
ФОРМЫ 
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности 

педагогического работника ОО Краснодарского края, аттестуемого в целях установления 
квалификационной категории (первой, высшей) по должности «педагог-психолог» 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
первой, по должности «педагог-психолог» 

«Результативность профессиональной деятельности по направлениям работы» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Мороз Евгения Юрьевна 
Место работы, должность, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район, педагог-психолог 

1. Организация и проведение психопросветительских/психопрофилактических мероприятий по актуальным 
направлениям (п. 1.1) 

Учебный год Тема мероприятия (цикла мероприятий) 
Реквизиты документов, подтверждающих 

проведение психопросветительских / 
психопрофилактических мероприятий 

2017-2018 
Цикл собраний «Безопасная среда» -
«Формирование жизнестойкости в условиях 
семейного воспитания» 

Приказ № 86 от 01 сентября 2017г. 

2017-2018 Цикл общешкольных родительских собраний 
«Безопасная среда» - «Психологические причины и 
условия употребления ПАВ и табакокурения в 
детской и подростковой среде» 

Приказ № 346 от 4 декабря 2017г. 

2018-2019 Цикл общешкольных родительских собраний 
«Безопасная среда» - «Формирование 
жизнестойкости в условиях семейного и 
школьного воспитания», «Информационно-

Приказ № 87 от 01 сентября 2018г. 



разъяснительная работа: о предстоящем 
мониторинге психоэмоционального состояния 
подростков; о проведении социально-
психологического тестирования с целью 
выявления учащихся, склонных к употреблению 
ПАВ» 

2. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы (индивидуальной/групповой) (п. 1.2) 

Учебный 
год 

Количество 
чел. 

в группе 
Направление деятельности 

Обучающиеся, имеющие положительную 
динамику/стабильно положительные 

результаты в развитии 
Чел. % 

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

осуществление деятельности 

2019-2020 13 Коррекционно-развивающие 
занятия с учащимися 

коррекционного 7«А» класса 
(обучающихся по программе 

7вида) 

11 84% Сравнительный анализ 
интеллектуального уровня 

развития учащихся 6 «А» класса 

2020-2021 13 Коррекционно-развивающие 
занятия с учащимися 

коррекционного 8 «А» 
класса (обучающихся по 

программе 7вида) 

13 1 0 0 % Сравнительный анализ 
интеллектуального уровня 

развития учащихся 8 «А» класса 

Дата заполнения: 
Достоверность информации о результатах работы 
Руководитель ОО (Уривская Е.Д. 
Заместитель руководителя ОО / ответственный за а 
Аттестуемый педагогический работник (Мороз Е.Ю 

- ^ 0 6 Обра 

подтверждаю 
) 

(Кузнецова Т.В. 

* ИНН: VS& 


