
ФОРМА Nэ 4 к раздеrту 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ОО Краснодарского крбI, аттестуемых в целях установления квалификационной категории
(первой) по должности <(уqитель>)

<<Результативность деятеJIьностп п€дагогического работника в профессиональном сообществе>>

Фамилия, имя, отчество атт€стуемого Крикунова Елена Васильевна

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предм€т
Муниципа-lIьное бюджетное общеобразовательное )цреждение средняя общеобразовательЕая школа М22 имени Героя
России В.Е. Едаменко г. Приморско-Ахтарск, rrит€ль начальных классов.

l. Результаты участия педагогпческого работнпка в разработке программно-метoдrrческого сопровоlIцения
образовате,пьного процесса (п. 4.1)

Учебный год Вид прграммно-
методического материала,

созданного педагогом

Статус участия
в разработке

наименование
(тема) продукта

Уровень рецензии, наиN,IеIIование
организации, выдавшей рецензию на
программно-методич€ский материа-п,
авюр рецензии (Ф.И.О. рецензента)

2018-2019 Программа внеурочной
деятельности в начальной
школе ( 4 класс.)

Муниципаrrьный
(реuендент)

Программа
внеурочной
деятельности
кКалейдоскоп наук))
по подгOтовке
выпускников
нача-пьной школы к
впр.

Руководитель район ного методич€ского
объединения 5/чит€лей начальных
классов Багдасарова Л.В.



2. Результаты повышенпя квалификацин по профrrлю (направлению) деятельности педагогrrческого работника
(п. а3)

Сроки повышения квалификации
(курсы), получения ilослевузовского
образования (магистратура, второе

высшее образование,
переподготовка, аспирантура,

докторантура)

полное наименование
организации,

проводившей обучение

Тема (направление
повышения квалификации.

переподготовки)

количество
часов

(лrья курсов
повышения

ква_пификации и
переподготовки)

Реквизиты док}м€нтов,
подтверждающих

результат повышения
квалификации.
переподготовки

28.03-6.04.20l8 г. ГБОУ кИнститут

развития образования>
Красноларского краJI

<Особенности обучения
младших школьников в

соответствии с
требованиями ФГОС НОО
и ФГоС оВЗ>.

72 часа Удостоверение о
повышении
квалификации
J&2з l200358169

l6.07. 2015 г. Издательство
<<Просвещение>

< Ко нцептучUIьньI€ основы
обучения и воспитания
младших школьников
средствами учебно -
методи ческих комплексов
кШкбла России>> и
кПерспектива>
издательства
<Просвещения)).

8 часов Сертификат участника
семинара.

l7.09. -22.09.201б г. ФГБоУ высшего
образования
кАрмавирский
государственный
педагогичеокий

<Создание условий для

реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования
обучающихся с умственной
отстаJтостью и задержкой

72 часа Улостовереt{ие о
повышении
квалификации

Jчъ 232404з87983



деятельности
администрации МБОУ
СоШ Ns7

деятельности администрации МБоУ соШ N97)-

{ата заполнения: 18.10.2018 г.

[остоверность информации о результатах
ýководитель ОО (Ф.И.О., подпись) Чиган
Заместитель руководителя ОО / ответственн
Аттестуемый педагогиtIеский работник (Ф. И.

.О., подпись)
Е.в.


