
ФОРМА №3к разделу3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной
категории высшей по должности «преподаватель».

«Личный вклад в повышение качества об
своей профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Конопкина Елена Борисовна
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, математические дисциплины

разования и транслирование опыта практических результатов

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

колледж»

ех

Форма представления
Организатор Даса Формат Уровень Полное результатов (указать Тема
МЕ ПОЛВИНИЯ проведения мероприятия мероприятия наименование реквизиты документа, представленного

мероприятия (тема)|подтверждающего факт опыта
транслирования)Государственное 24 мая Семинар в рамках|Региональный Семинар Сертификат РазноуровневыйАвтономное 2018 открытой «Актуальность подход кпрофессиональное олимпиадысреди работынад проектнойобразовательное обучающихся индивидуальными деятельностиучреждение профессиональных проектами студентов оКраснодарского образовательных студентов» дисциплинекрая организаций математика«Краснодарский Краснодарского

Гуманитарно- края
технологический



2. Результаты участия педаго гического работника В экспертной И организационно-метод

«Краевая
инновационная
площадка»

Государственное 3 марта Конференция региональный Конференция Сертификат Методыи
бюджетное 2021 «Актуальные средства

профессиональное вопросыподготовки повышения

образовательное
специалистов качества знаний

учреждение среднего звена и студентов первого

Краснодарского
квалифицированных курса

края
рабочихв системе

«Апшеронский
СПО

техникум
автомобильного
транспорта и
сервиса"

—

ической деятельности

(п. 3.3)

Учебный год Направление деятельности Уровень Векиам подтверждающих факт
данной деятельности

2016-2017 Работа в составе групп специалистов краевой Копия приказа министерства образования, науки и

при аттестационной комиссии молодежной политики КК № 3868 от 15.08.2016 г.,

министерства образования, науки и (профессиональное образовательное учреждение

молодежной политики КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж»).

2016-2017 Работа в составе групп специалистов краевой Копия приказа министерства образования, науки и

при аттестационной комиссии молодежной политики КК № 3868 от 15.08.2016 г.,

министерства образования, науки и письмо профессионального образовательного

молодежной политики КК учреждения «Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж» №99 от 28.02.2017 _|



2020-2021 Член жюри секции краевой Сертификат от23.04.2021
« Встественно- научная» краевой
научно- практической конференции
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Краснодарского края «За нами
будущее»

Дата заполнения: 08.11. 2021 г.

Директор
С.В. Касаткин

Заместитель директора по УМР Е.А. Тупчиева

Аттестуемый педагогический работник ь Е.Б. Конопкина


