
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников 0 0 Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории первой,по 
должности «учитель» 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Головкова Галина Борисовна 

Место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
имени Героя Советского Союза Ф. А. Лузана муниципального образования Абинского района Краснодарского края, 
учитель, биология. 

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

Организатор 
мероприятия 

Дата 
провед 

ения 

Формат 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Полное наименование 
мероприятия (тема) 

Форма 
представления 

результатов (указать 
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
факт 

транслирования) 

Тема 
представленного опыта 

Управление 
образования 

муниципального 
образования 

Абинский район, 
МКУ «ИМЦ 

ДПО» 

17.01. 
2017 

Районное 
методическо 
е 
объединение 
учителей 
биологии и 
химии 

Муниципальный Семинар «Учебно-
исследовательская 

деятельность в 
развитии социальных 

компетенций личности 
и формировани 

гражданских качеств 
учащихся 

Выписка из 
протокола №3 от 
17.01.2017 заседания 
РМО учителей 
химии и биологии от 
17.01.2017 

«Работа с одаренными 
детьми. Как заинтересовать 
учащихся созданием 
пректа.» 



Управление 
образования 

муниципального 
образования 

Абинский район, 
МКУ «ИМЦ 

ДПО» 

23.03. 
2018 

Районное 
методическо 
е 
объединение 
учителей 
биологии и 
химии 

Муниципальный еминар -практикум 
« Современные 

образовательные 
технологии,направлен 
ные на использование 

системно-
деятельностного 

подходав основной 
школе» 

Выписка из 
протокола №3 от 
23.03.20178заседани 
я РМО учителей 
химии и биологии от 
23.03.2018 

Дата заполнения;-
в Щ £ * -й Достоверно t о результатах ^а^Ъты аттестуемого подтверждаю: 

У Руководиге;Ы0О У ривская Ый$ 
Заместитель р^оводителя 0 ^ за аттестацию Кузнецова Т.В. 

Аттестуемый педагогический работник Головкова Г.Б. 
V*. ИНН. 23230^^ 

« Как сдать ГИА на хорошие 
баллы» 



2017-2018 Конкурс научных 
проектов школьников в 
рамках краевой научно-
практической 
конференции « Эврика» 
Малой академии наук 
учащихся Кубани 

Зональный эксперт МАОУ СОШ№4 приказ № 200 от 
09.10 2017 об участии в 
организации и проведении 
второго зонального этапа 
конкурса учебно-
исследовательских проектов 
школьников « Эврика, 
ЮНИОР»Малой академии наук 
учащихся Кубани 

2017-2018 Конкурс научных 
проектов школьников в 
рамках краевой научно-
практической 
конференции « Эврика» 
Малой академии наук 
учащихся Кубани 

Зональный эксперт УО и молодежной политики 
администрации муниципального 
образования Абинский район 
приказ № 9 от 11.01.2018 

2018-2019 

2018-2019 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 
Основной государственный 
экзамен по биологии в 
муниципальном 
образовании Абинский 
район 

Член жюри 

Член предметной подкомиссии 

МАОУ СОШ№4 от 15.10.2018 
приказ № 235 « Онаправлении 
членов жюри олимпиад» 
УО и молодежной политики 
администрации муниципального 
образования Абинский район 
приказ № 908 от10.06.2019 

2020-2021 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 
Основной государственный 
экзамен по биологии в 
муниципальном 
образовании Абинский 
район 

Проведение школьного и 
муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 
учебном году 

Член жюри УО и молодежной политики 
администрации муниципального 
образования Абинский район 
приказ № 539 от 15.09.2020 

3. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности 
(п. 3.4) 



2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по 
различным направлениям (п. 3.3) 

2017-2018 Школный и 
муниципальный этап 
всероссийской 
олимпиады школьников, 
школьного и 
муниципального этапов 
региональных ( 
краевывых) олимпиад в 
2017-2018ученом году 

Муниципальнй эксперт УО администрации 
муниципального образования 
абинский район приказ от 
22.08.2017 №706 « О проведении 
школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников, школьногои 
муниципального этапов 
региональных (краевывых) 
олимпиад в 2017-2018ученом 
году) 

2017-2018 Школный и 
муниципальный этап 
всероссийской 
олимпиады школьников, 
школьного и 
муниципального этапов 
региональных ( 
краевывых) олимпиад в 
2017-2018ученом году 

Муниципальнй эксперт МАОУ СОШ№4 приказот 
24.11.2017года №328 « 
Онаправленииучащихся МАОУ 
СОШ №% на муниципальный 
этап всероссийской олимпиады 
по биолоии,основам 
безопасности 
жизнедеятельности» 

2018_2019 Конкурс учебно-
исследовательских 
проектов школьников» 
Эврика, ЮНИОР»Малой 
академии наук учащихся 
Кубани в «2018-2019 
учебном году 

Зональный эксперт МАОУ СОШ№4 от 6.11.2018 
года приказ № 280 об участии в 
проведении второго зонального 
(очного) этапа конкурса аучебно-
исследовательских проектов 
школьников» Эврика, ЮНИОР» 
Малой академии наук учащихся 
Кубани в «2018-2019 учебном 
году 



Учебный год Направление деятельности Реквизиты приказа, подтверждающих факт 
проведения работы 

2018-2019 Наставник Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
приказ №287/1 от 10.11.2018 

2018-2019 Руководитель практики Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
приказ №5 Пот 05.02.2018 

Дата заполнения 
Достоверное^: 
Руководитель" 
Заместитель^ 

Аттестуемы 

льтатах работы аттестуемого подтверждаю: 

ветст 
аботни; 

ый за аттестацию Кузнецова Т.В. 
Ъловкова Г.Б. 


