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Фамилия, имя, отчество аттестуемого Керимова Виктория Викторовна
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1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное наименование 
мероприятия (тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

МБУ ЭБЦ 12.02.2021
Заседание 

методического 
объединения 

МБУ ЭБЦ

Муниципальный

Заседание
методического
объединения.
Доклад на тему 
«Последовательность 
работ -по. .устройству 
альпийской горки», 
«Принципиальные 
различия каменистых 
цветников 
«Альпинарий, 
рокарий, альпийская 
горка»»

Протокол заседания от 
12.02.2021 №368

«Последовательность 
работ по устройству 
альпийской горки», 
«Принципиальные 

различия каменистых 
цветников 

«Альпинарий, 
рокарий,альпийская 

горка»»

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п. 3.1)



Тема Дата внесения 
в банк

Уровень
(муниципальный/

региональный)

Реквизиты приказа о внесении в банк передового 
педагогического опыта

- - - -

3. Результаты инновационной и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п. 3.2)

Тема инновационного 
проекта/программы 

(тема
экспериментальной

площадки)

Г оды работы

Приказ об 
открытии 
площадки, 

уровень

Приказ 0 0  о распределении 
обязанностей

педагогических работников 
по реализации 

инновационного проекта

Результат работы 
(продукт) по теме 

проекта/программы 
(статьи, методические 

рекомендации,сборники, 
пособия)

Представление 
результатов (дата, 

мероприятие, форма 
представления, 

результат)

- - - - - -

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 
(п. 3.3)

Учебный год Направление деятельности Уровень
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт
данной деятельности

2018-2019 Эксперт демонстрационного 
экзамена

Региональный
* ” ~*— ь,, _

Приказ о направлении в командировку 
работника Керимову Викторию Викторовну в 
город Анапа, ГБПОУ КК «Анапский 
сельскохозяйственный техникум»
№ 27-К п.1
Дата составления: 10.04.2019

2019-2020 Эксперт демонстрационного 
экзамена.

Региональный Приказ о направлении в командировку 
работника Керимову Викторию Викторовну в 
город Анапа, ГБПОУ КК «Анапский 
сельскохозяйственный техникум»
№ 12-Кп.1
Дата составления: 19.03.2019.

V Открытый Эксперт Региональный Сертификат эксперта



региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia)
Краснодарского
края
Открытый VI
Региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia)
Краснодарского
края

Эксперт-компатриот

1

Региональный Сертификат эксперта

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 
деятельности (и. 3.4)

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы

- - -
Результаты деятельности педагогического работника по организации и проведению воспитательной работы

с обучающимися (и. 3.5)

Учебный год Тема, формат мероприятия Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы

2018-2019 Концерт. Международный женский день Приказ от 06.03.2019 №44-ОД
2018-2019 Концерт. День Победы. Приказ от 07.05.2019 №89-ОД
2018-2019 Концерт. Вручение дипломов. Приказ от 04.06.2019 №114- ОД
2018-2019 Концерт. Масленица Приказ от 05.03.2019 №4ПОД
2018-2019 Профориентационное мероприятие. День 

открытых дверей. Концертная программа.
Приказ от 01.04.2019 № 61-ОД

2019-2020 Онлайн мероприятие. «Конкурс новогодних Приказ от 13.10.2019 №409-С
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