
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первая, высшая) по должности «учитель» 
«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов 
профессиональной деятельности» 
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Фролова Светлана Петровна 
Место работы, должность, преподаваемый предмет муниципальное образовательное учреждениегимназия №1, муниципального образования 
город Армавир Краснодарского края, учитель, английский язык 

1. Результаты трансляции опыта практических результатов профессиональной деятельности 
Организатор 
мероприятия 

Дата проведения Формат мероприятия Уровень 
мероприятия 

Полное 
наименование 

мероприятия (тема) 

Форма, 
представления 

результатов 

Тема представленного 
опыта 

Центр Развития 
образования, г. 

Армавир 

f t 

15.02.2017 семинар муниципальный Заседание 
городского 

методического 
объединения 

учителей 
иностранного языка 

по теме 
«Формирование 

навыков смыслового 
чтения на уроках 

иностранного языка» 

Выступление. 
Справка от 

15.02.217г. №12, 
подписанная 

руководителем 
методического 
объединения 

учителей 
иностранного языка 

города Армавира 
Е.С. Черкасовой 

«Формирование навыков 
смыслового чтения на 
уроках иностранного 
языка» на базе УМК 

«Английский в фокусе» 

« 

5. Дополнительная консультативно-методическая деятельность 
Учебные годы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения работы 

2016 - 2 0 1 7 Руководитель педагогической практики Приказ МБОУ гимназии №1 от 05.09.2016г. № 01-03/348, об организации 
педагогической практики студентов 4 курса факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Армавирский государственный университет», 
руководителем которой назначена Фролова С.П. - учитель английского 
языка МБОУ гимназии №1, подписанный директором МБОУ гимназии №1 
Гуреевой В.В. 

Достоверность информации о результатах работы аттесту 
Руководитель образовательной организации 

<10£»-ттодтверждаю: 
_/ Гуреева В. В./ 

Заместитель руководителя образовательной организацйИ7 ответственный за аттестацию t y f / ^ i 

Аттестуемый педагогический работник ( j y r ^ S / Фролова С.П./ 

-J Березикова О.В./ 
LU; МБОУ 
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От 15.02.2017г. №12 

Справка 

с заседания городского методического 

объединения учителей иностранного языка по теме 

«Формирование навыков смыслового чтения на уроках иностранного языка» 

подтверждает, что учитель английского языка МБОУ гимназии №1 города Армавира 
Фролова С. П. представила свой опыт работы в форме выступления по теме «Формирование 
навыков смыслового чтения на уроках иностранного языка» на базе УМК «Английский в 
фокусе». 

Руководитель ГМО учителей английского языка / Е. С. Черкасова/ 



Муниципальное образование город Армавир 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

352900, Российская Федерация КраенЬдарский край город Армавир, ул. Комсомольска)!, д. 136.тел. 
(86137) 3-35-79. 

e-mail:gimnazl@,armavir.kubannet.ru 
ОГРН 1022300631198. ИНН 2302002689. КПП 230301001 

ПРИКАЗ 

От 05.09. 2016 г. № 0 1 - 0 3 / , 

Об организации педагогической практики студентов 4 курса фа культета 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

На основании письма декана факультета иностранны: 
приказываю: 

языков 

1. Разрешить с 19 сентября 2016г. по 30 октября 2016г. прохождение 
педагогической практики студентам 4 курса факультета иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 
обучающимся по образовательной программе «Образование в сфере 
иностранного языка»: 

Анисимовой Т.П. - в 5 классе «Б», Ерину В.О. - в 5 классе «Б», 
Казанцевой Н.А. и Топалян М.П. - в 5 классе «В», Колесниковой |Е.А. - в 6 
классе «Б», Светлаковой Е.К. - в 6 классе «В». 

2. Учителям английского языка и классным руководителям Пыфной Н.И., 
Фроловой С.П., Хачикян Т.Е., Калине И.Ю., Слюнковой В.Н. оказать 
методическую помощь студентам при прохождении практики. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебно - методической работе О. В. Березикову 

Директор МБОУ гимназии №1 / В. В.ГуреЬва/ 
Проект внесён и подготовлен: 
заместителем директора МБОУ гимназии №1 по УМР / А 
С приказом ознакомлены: 
Пышная Н.И. _> Д 
Фролова С П . '•-
Хачикян Т.Е. У"' / 
Калина И.Ю. 
Слюнкова В.Н. 

/О.В. Березик ова/ 


