
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

совершенствования методов обучения, воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий. Транслирование

опыта положительных рeзультатов своей профессиональной,
эксцериментальн ой и инновационной деятельности.

N9 показатели (Dормы документов и материалов
5.5 Личный вклад в

повышение
качества
образования

2. Участие педагога в работе экспертных
комиссий.
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и (или)
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Ульяновской обласmu, 20 1 7 z.

о БлаzоOарносmь руковоOсmва ФГБоУ Во
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<УлГПУ uм.И.Н.Ульянова>> факульmеmа
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. Почеmная ?рамоmа МБДоУ 226
<<Капumоutка>> 2020z.
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Негосударственное образовательЕIое учреждение

лополнительного профессионального образования
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фащrльтета пЕдагогики и пGихOлогии

ФГБоУ Во "УлГПУ им, и.Н. Удьян*ва"

Ebl ражаёт искрён нюю бла гвддрнýсть
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МЕДОУ детского Ёада h{g22ý *Капитоцкёп
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педаrоrических наук, доцент А.А. Нестерова
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АПРель
АссоциАциЁ пЕýАгýгOв россии
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Харнасова Гульнар lИинсеидовна
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ItкcпpyKmop по фuзчческоlfi, lqsльmуре
МБДОУ 226 " КапlrлпOчлха"

аороа Ульяповск

Харнасова Гу льнар Мuнсguа ontla

прuнял(а) акmuвное wасmuе в ilеяmельuосmч я.ксперmпо2о
совеmо Смп кА ль манах пеilаеоеаr, ч ок!азо л (в) профgссаопальиую

поrrоu4ь в оценrое рабоm Всероссufrскuх мерпрuяmufr,
провоOuмьlх на саftmе uзdсruя.
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