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6.1 Повышение квалификации  

 
Слюнкова Вера Николаевна своевременно проходит курсы повышения 

квалификации: два и более раз в 3 года (не менее 72 ч.): 
 

№ 

п/п 

Дата 

прохождения  
Наименование программы 

Кол-

во 

часов 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

№ 

удостоверения, 

сертификата 

1.  2011, март 
«Новые технологии в преподавании 

русского языка и литературы» 
72 ГОУ КК ККИДППО 

Удостоверение  

№2763 

2.  2011, ноябрь 
«Современные технологии организации 

обучения школьников искусству» 
72 АГПА 

Удостоверение 

№978 

3.  
2012, 

 ноябрь-

декабрь 

«Изучение предметной области 

«Филология» с учетом требований 

ФГОС ООО (русский языка и 

литература)» 

 

108 
 ГБОУ КК 

ККИДППО 
Свидетельство 

№6445 

 

 

Приложение № 6.1 
 

  



 

 

 

Приложение № 6.1 
 

6.1.1. Удостоверение №978, 2011г. о прохождении обучения в ФГБОУ ВПО 

«Армавирская государственная педагогическая академия» по  

«Современным технологиям организации обучения школьников 

искусству» продолжительностью 72 часа. 

6.1.2. Удостоверение №2763, 2011г. ГОУ КК ККИДППО о том, что Слюнкова 

Вера Николаевна прошла краткосрочное обучение по теме: «Новые 

технологии в преподавании русского языка и литературы» в объеме 72 

часа. 

6.1.3. Удостоверение №6445, 2012г. ГОУ КК ККИДППО о том, что Слюнкова 

Вера Николаевна прошла краткосрочное обучение по теме: «Изучение 

предметной области «Филология» с учетом требований ФГОС ООО 

(русский язык и литература)» в объеме 108 часов. 









6.2 Профессиональная активность 
 

 

 Участие в работе предметных комиссий региональной экзаменационной 

комиссии (ГИА) и государственной экзаменационной комиссии (ЕГЭ), 

участие в составе жюри предметных олимпиад и конкурсов 

регионального уровня 
 

В  2011, 2013 г.  Слюнкова В.Н.  принимала  участие в работе ГИА-9 в 

составе предметной комиссии ТЭК  по предмету «Литература» в 

 г. Армавире. 
 

 

 

Приложение № 6.2 
  

 



 

 

Приложение № 6.2 

 

6.2.1. Приказы УО г. Армавира №31-04/437 от 01.06.2011г., №463 от 

31.05.2013г. об участии  Слюнковой В.Н. 09.16.2011г., 08.06.2013г. в 

составе предметной комиссии ТЭК по литературе выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений в качестве члена комиссии. 
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Приложение 1 к п.6 

Справка-подтверждение 

Дана Слюнковой Вере Николаевне, учителю русского языка и 
литературы МБОУ гимназии №1 г. Армавира, в том, что она своевременно 
проходит курсы повышения квалификации: два и более раз в 3 года, в том 
числе на краткосрочных курсах повышения квалификации (не менее 72 ч.), 
участвует в работе предметных комиссий региональной экзаменационной 
комиссии (ГИА) по литературе в течение 2-х лет. 



 

6.3  Результативность участия в профессиональных конкурсах, 

проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских программ, 

методических материалов по предмету в течение 3-х последних учебных 

лет 

 

В 2013 году учитель русского языка и литературы Слюнкова Вера 

Николаевна стала победителем муниципального фестиваля-конкурса 

методических идей «Дорогой открытий». 

 

 

Приложение № 6.3 

  
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 6.3 
 

6.3.1. Грамота, подтверждающая, что Слюнкова В.Н. является победителем 

муниципального фестиваля-конкурса методических идей «Дорогой 

открытий» в 2013 году. 
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