
ФормД }l} 3 к разделУ 3 Перечней критериев и показателей дл, оценки профессиональной деятельности
педагогическиХ работникоВ ОО КраснодарсКого Kpalr, атт€стуемых в целях установления квалификационной катеюрии
(первой) по должности <(учитель>

<сjIичный вклад педагогпческого работника в повышение качества образования п транслпрование опыта
практических результатов своей профессиональной деятеЛЬнОСТи>)

Фамилия, имя, отчество аттестуемою Крикунова Елена Васильевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалrтгета), должность, пр€подаваемый предмет

(прлмiты) Муниципальное бюджетное общебразовательное r{реждение средняя общеобразовательн{lя школа Ns22

имени Героя России В.Е. Едаменко г. Приморско-Ахтарск, rrитепь начальЕых кJIассов.

1. Результаты тРаЕслпроваfiия опыта практrrческfiх резуль.rатов своей профессиональной деятельности (п. З.1)

1. Результаты травсJlирования опытд практпriеских результатов своей профессиональной деяте.пьности (п.

3.1)

Организатор
мероприятия

!ата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представления

результатов (указать

реквизиты док}мента,
подтверждающего факт

транслирования)

Тема

представленного опыта

Управление
образования
Приморско-
Ахтарского

раЙона

l7.04.20lб
г.

Мастер -
класс в 1

классе на

уроке
русского

языка.

мунициfiальный Семинар по
теме

(использование
ИКТ на уроках

в начаJIьной
Iшколе))

Справка - подтверждение от
20. 04.20lб года

(Непроверя€мые
безуларные гласные.

Работа с

орфографическим
словарем)

Управление
образования

22. |1 Открытый
урок

муниципальныи Семинар

учителей

Справка - подтверждение от <Из истории кубанских



Приморско-
Ахтарского

района

2018 г. кубановедения

для учителей
района.

начfLльных
кJIассов по теме
<Преподавание
кубановедения

в начальной
школе)

25. l 1.2018 года фамилий>.

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической
деятельности по различным направлениям (п. 3.3)

учебньй год
Направление
д€ятельности

Уровень
Реквизиты док}менто в, подтверждающих факт данной

деятельности

20l0 - 2018 Руководитель
методического
объединения учителей
начzlльных кJIассов.

школьный Справка - подтверждение о назначении руководителем
школьного методического объединения от 1.09.2010 г.

2а|7 -20|8
2018 - 2019

Llпен школьной комиссии
пмпк.

школьныи Справка - подтверждение о работе в составе школьной
комиссии ПМПК от 1.09.20l7 г.

Спрirвка - подтверждени€ о работе в составе школьной
комиссии ПМПК от 1.09.2018 г.

2018 - 20l9 член комиссии
комплексной проверки

раионныи Приказ управления образования от 2б.l0.2018 Jф918.
кО проведении плановой выездной комплексной пров€рки



университет)). психического развития)).

faTa зацолнения: l8.10.2018 г.

{остоверность информации о результатах
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) Чиган
Заместитель руководителя ОО / ответствен
Атгесryемый педагогический работник (Ф.

подтверждаю:

.И.О., подпись)
нова Е.В.


