
Аналитическая справка 

2.1.Показатель «Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной) творческой деятельности» 

 

 

Попова Е.И систематически проводит работу по выявлению и развитию 

способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности 

(справка о работе с одаренными детьми). Поповой Е.И. был разработан план для 

работы с обучающимися, имеющими склонности к творческой деятельности (план). 

 

2.2.Показатель «Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других мероприятиях» 

 

В межаттестационный период преподаватель Поповой Е.И подготовила: 

 

1. Заколпину Елену, занявшую 3 место в областной дистанционной олимпиаде по 

информатике "Знатоки электронных таблиц", ноябрь 2017 г. 

2. Пашкову Екатерину - сертификат участника в областной дистанционной 

олимпиаде по информатике "Знатоки IT ", 05.12.2016 г. 

3. Туралиеву Адиму - сертификат участника в областной дистанционной олимпиаде 

по информатике "Знатоки IT ", 05.12.2016 г. 

4. Бубликову Валерию,  Маркину Анну, занявших 3 место на областной 

интеллектуальной конференции "Студент XXI века: пробуем силы - проявляем 

способности", 17.11.2016 г. 

5. Блохину Марию, занявшую 2 место в VI Всероссийской дистанционной олимпиаде 

с международным участием по предмету: информатика, 1 курс, ноябрь 2017 г. 

6. Павлову Анастасию, занявшую 2 место в VI Всероссийской дистанционной 

олимпиаде с международным участием по предмету: информатика, 1 курс, ноябрь 

2017 г. 

7. Карагушинову Елизавету, занявшую 3 место в VI Всероссийской дистанционной 

олимпиаде с международным участием по предмету: информатика, 1 курс, ноябрь 

2017 г. 

8. Исаева Амина, занявшую1 место в VI Всероссийской дистанционной олимпиаде с 

международным участием по предмету: информатика, 2 курс, ноябрь 2017 г. 

9. Котувненко Валенсию, занявшую1 во Всероссийской дистанционной олимпиаде 

по предмету: информатика, 1 курс, апрель 2017 г. 

10. Малакий Ольгу,  занявшую 2 место  во Всероссийской дистанционной олимпиаде 

по предмету: информатика, 1 курс, апрель 2016 г. 

11. Гуляева Ксения,  занявшую 1 место в III Всероссийской дистанционной олимпиаде 

с международным участием по предмету: информатика, 2 курс, февраль, 2016 г. 

12. Билютину Алину,  занявшую 2 место в III Всероссийской дистанционной 

олимпиаде с международным участием по предмету: информатика, 2 курс, 

февраль, 2016 г. 



13. Пашкову Марию,  занявшую 3 место в III Всероссийской дистанционной 

олимпиаде с международным участием по предмету: математика, 1 курс, февраль, 

2016 г. 

14. Каблакатову Айгерим,  занявшую 2 место в I Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по предмету: информатика, 2 курс, февраль 2015г. 

15. Гюльметову Эллу, занявшую 2 место в I Всероссийской дистанционной олимпиаде 

по предмету: информатика, 2 курс, февраль 2015г. 

16. Ленскую Марию, занявшую 1 место в региональном рейтинге в IV Всероссийской 

предметной олимпиаде по информатике, 2 курс, декабрь 2013г. 

17. Лапик Анастасию, занявшую 3 место в региональном рейтинге в IV Всероссийской 

предметной олимпиаде по информатике, 2 курс, декабрь 2013г. 

18. Ларину Татьяну, занявшую 3 место в региональном рейтинге в IV Всероссийской 

предметной олимпиаде по информатике, 2 курс, декабрь 2013г. 

19. Шевченко Анну, занявшую 3 место в олимпиаде по информатике международного 

проекта Videouroki.net, апрель 2016г. 

20. Попову Полину, занявшую 3 место в олимпиаде по информатике международного 

проекта Videouroki.net, апрель 2016г. 

21. Кондрашову Алину - сертификат участника в международной олимпиаде 

"Системное и сетевое администрирование", 2015г. 

22. Васильеву Анжелу - сертификат участника в международной олимпиаде 

"Системное и сетевое администрирование", 2015г. 

23. Кайрову Айну- сертификат участника в международной олимпиаде "Системное и 

сетевое администрирование", 2015г. 

24. Билютину Алину, занявшую 2 место в VIII Всероссийской олимпиаде  по 

математике "Вот задачка" I тур, 10кл., 25.11.2014г. 

25. Кутлубаеву Ильвиру, занявшую 3 место в VIII Всероссийской олимпиаде  по 

математике "Вот задачка" I тур, 11кл., 25.11.2014г. 

26. Джазигалиеву Алину - сертификат участника в VIII Всероссийской олимпиаде  по 

математике "Вот задачка" II тур, 11кл., 19.01.2015г. 

27. Овчарову Кристину- сертификат участника в VIII Всероссийской олимпиаде  по 

математике "Вот задачка" II тур, 10кл., 19.01.2015г. 

 

 

 

 

 

И.о. директора  ГАПОУ СО «СОПК» _____________ / Близнюк О.В. 
 


