
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности «учитель» 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого  Фоминова Елена Владимировна 

Место работы  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 

муниципального образования Усть-Лабинский район, учитель  информатики и ИКТ (физики, астрономии) 

 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1) 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема 

представленного 

опыта 

Школа им 

А.М. 

Горчакова 

 г. Павловска 

1-2 

ноябр

я 

2015г 

VIIВсероссий

ский 

Горчаковский 

форум  

всероссийск

ий 

Педагогическая 

конференция 

«Способы оценки 

эффективности 

учебных проектов» 

Выступление с докладом  

(сертификат от 2 ноября 

2015 года, подписан 

председателем 

оргкомитета форума 

А.В. Кузьминым) 

«Способы оценки 

и самооценки 

эффективности 

учебных проектов» 

ГБОУДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарско

го края 

(ККИДППО) 

05.11. 

2015 

г. 

Семинар  региональн

ый 

Семинар 

«Робототехника в 

информационной 

образовательной 

среде 

общеобразователь

ных организаций» 

Мастер-класс 

(сертификат от 09.10 

2015г., подписан 

ректором ИРО И.А. 

Никитиной) 

«Игра как средство 

активизации 

познавательной 

деятельности в 

проведении 

кружковой 

работы» 

МБУ «РУМЦ» 

МО Усть-

Лабинский 

район 

12.12. 

2017 

Фестиваль муниципаль

ный 

Фестиваль – «Я 

наставник, 2017» 

Мастер-класс 

(приказ МБУ «РУМЦ» 

МО Усть-Лабинский 

район  от 13.12.2017 № 

«Новые подходы к 

планированию 

урока 

информатики и 



135-П«Об итогах 

проведения 

муниципального  

Фестиваля открытых 

уроков педагогов-

наставников ОО Усть-

Лабинского района «Я – 

наставник, 2017») 

ИКТ в условиях 

ФГОС ООО» 

 

 

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической 

деятельности по различным направлениям (п. 3.3) 

 

Учебный год Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт данной 

деятельности 

2013-2014 Член экспертной группы 

по аккредитационной 

экспертизе 

Региональный Приказ МОН Краснодарского края от 27.01.2014 г. № 337 

«О проведении аккредитационной экспертизы в 

образовательных организациях Краснодарского края в 

феврале 2014 года» 

2013-2014 Член предметной 

подкомиссии ОГЭ  по 

информатике  

муниципальный Приказ УО администрации МО Усть-Лабинский район от 

22.05.2014г. № 512-П «Об организации и проведении 

экзаменов по выбору при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования в МО Усть-Лабинский район в 2014 году» 

2013-2014 Председатель жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

муниципальный Приказ УО администрации МО Усть-Лабинский район от 

15.01.2014г. № 22-П «Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 

учебном году» 

2013-2014 Руководитель РМО муниципальный Приказ УО администрации МО Усть-Лабинский район от 

26.08.2013г. № 1091-П «О назначении руководителей 

районных методических объединений учителей-

предметников ОУ, педагогических работников ДОУ» 

 



 


