
 

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

аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории по должности «учитель» 

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

профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Гаврилова Юля Николаевна   

Место работы, должность, преподаваемый предмет   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 17  имени Героя советского Союза Николая Францевича Гастелло, учитель, русский язык и литература 

 

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

Организатор мероприятия Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представления 

результатов 

Тема представленного опыта 

 

 

1.Муниципальное казённое 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-

методический центр» 

(МКУ КНМЦ) 

13.04.2017 педагогический 

марафон 

муниципальный  XIV 

Краснодарский  

педагогический марафон 

(День учителя русского 

языка и литературы) 

Выступление 

(сертификат  МКУ 

КНМЦ, 

подписан директором 

Ваховским Ф.И.) 

«Год экологии» в ЕГЭ по русскому 

языку. Сочинение- рассуждение на 

экологические проблемы». 

2..Муниципальное казённое 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-

методический центр» 

(МКУ КНМЦ) 

26.03.2018 педагогический 

марафон 

муниципальный  XV 

Краснодарский  

педагогический марафон 

(День учителя русского 

языка и литературы) 

Выступление 

(диплом  МКУ 

КНМЦ, 

подписан директором 

Ваховским Ф.И.) 

«Сложности аргументации: как 

научиться подбирать литературные 

аргументы в                         сочинении 

ЕГЭ  

по русскому языку».  

 

3.Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

18.04.2018 конференция региональный Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

продвижения книги и 

чтения среди 

школьников». 

Выступление 

(сертификат  ГБОУ 

ИРОКК подписан 

ректором   Никитиной 

И.А..) 

«Способы привлечения учащихся к 

прочтению романа-эпопеи   

Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 



 

 

2. 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 
проведения экспертной деятельности 

2015-2016 Работа в предметной комиссии в качестве 

эксперта ОГЭ по русскому языку 

муниципальный Приказ министерства образования,  науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.05.2016№ 2611. 

2016-2017 Работа в предметной комиссии в качестве 

эксперта ОГЭ по русскому языку 

муниципальный Приказ  министерства образования и науки Краснодарского края 

от 10.05.2017№ 1941. 

2016-2017 Работа в конфликтной комиссии  в качестве 

эксперта ОГЭ по русскому языку 

муниципальный Приказ  министерства образования и науки Краснодарского края 

от 09.06.2017№ 47-10359/17-11. 

2017-2018 Эксперт по оценке устной части экзамена по 

русскому языку( апробация модели раздела 

«Говорение» в ГИА-9 по русскому языку) 

муниципальный Приказ  департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар  от 29.09.2017№ 

1674.   

2017-2018 Эксперт муниципальной предметной 

комиссии по русскому языку по проверке и 

оценивания итогового сочинения 

(изложения) 

муниципальный  Приказ  министерства образования и науки Краснодарского края 

от 22.11.2017 г. № 1963. 

2017-2018 Работа в предметной комиссии в качестве 

эксперта ОГЭ по русскому языку 

муниципальный Приказ  министерства образования,  науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 11.04.2018№ 47-13-6784/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


