
                                                                                                                          ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника  

ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого по должности «воспитатель», 

«старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного 

образования» в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) 

 

ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО 

Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности «воспитатель», «старший 

воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного образования» в целях 

установления квалификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) 

 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Захарова Ольга Александровна  

Место работы, должность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 муниципального 

образования Усть-Лабинский район, старший воспитатель 

 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п.2.1) 

 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия 

(тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема представленного 

опыта 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

учебно – 

методический 

30.05.2016г Семинар для 

старших 

воспитателей 

ДОУ района 

муниципальный Организация 

летней 

оздоровительной 

работы в ДОУ 

Выступление. 

приказ УО  

от 03. 06.2016 г.  

№ 308-П подписан 

начальником УО 

Опыт организации 

педагогов  по 

организации летней 

оздоровительной 

работы  в сельском 

ДОУ 



центр» А.А.Баженовой 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

учебно – 

методический 

центр» 

08.09.2017 

г. 

Семинар для 

старших 

воспитателей 

ДОУ района 

муниципальный Внутренняя 

система оценки 

качества 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС 

ДО 

Выступление во время 

практической части 

приказ УО 

 от 19. 09.2017 г.  

№ 447-П подписан  

И.о. начальника УО  

Ю.А. Поляковым 

Личный опыт 

использования 

индикаторов для 

отдельных критериев 

ВСОКО 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

учебно – 

методический 

центр» 

23.05.2018г Семинар для 

молодых 

воспитателей 

ДОУ района 

муниципальный Экологическая 

тропа в ДОУ, 

как средство 

экологического 

образования и 

воспитания 

дошкольников 

Доклад в сопровождении 

слайд-презентации  

приказ МБУ РУМЦ  

от 29. 05.2018 г.  

№ 103-П подписан 

директором Ю.В. Езубовой 

Организация работы в 

ДОУ по созданию 

экологической тропы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

учебно – 

методический 

центр» 

23.05.2018г Семинар для 

молодых 

воспитателей 

ДОУ района 

муниципальный Экологическая 

тропа в ДОУ, 

как средство 

экологического 

образования и 

воспитания 

дошкольников 

Выступление  

приказ МБУ РУМЦ  

от 29. 05.2018 г.  

№ 103-П подписан 

директором Ю.В. Езубовой 

Презентация 

методической 

литературы для 

использования  в 

работе педагогов с 

детьми 

 

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п.2.1) 

 



Тема Дата внесения в банк 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный) 

Реквизиты приказа о внесении  

в банк передового педагогического опыта 

Организация работы в ДОУ 

по созданию экологической 

тропы на участке детского 

сада. 

 

15.06.2018г.  

муниципальный 

 

Приказ МБУ «РУМЦ» от 15.06.2018г  

№107-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности (п.2.3) 

 

Период работы Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт  

проведения деятельности 

2016-2017 уч. год Член жюри муниципального 

конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь, 2016» 

муниципальный Приказ УО Усть-Лабинского района  

№ 38- П от 20.01. 2016г   подписан и.о. 

начальника Ю.А. Поляковым 

2017-2018 уч. год Член жюри муниципального 

конкурса исследовательских 

муниципальный Приказ  МБУ «РУМЦ» Усть-Лабинского района 

№16-П от 03.02.2017г. подписан директором 



работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь, 2017» 

Ю.В. Езубовой 

2017-2018 уч. год Член жюри муниципального 

этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов Мой лучший урок» в 

2017 – 2018 уч. году. 

муниципальный Приказ УО Усть-Лабинского района   

№ 575-П от 11.12. 2017г   подписан и.о. 

начальника Ю.А. Поляковым 

 

 

 

 Член жюри муниципального 

конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь, 2018» 

муниципальный Приказ  МБУ «РУМЦ» Усть-Лабинского района 

№25-П от 25.01.2018 г. подписан директором 

Ю.В. Езубовой 

 

 

 

 

 

4.Результаты участия педагогического работника в организационно-методической работе по повышению методической 

компетентности педагогов (для должности «старший воспитатель») (п.2.5) 

 

Период работы Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт проведения работы 



2015-2016 уч. год 

 

 

 

-Педагогический час: Представление методического 

пособия «В помощь воспитателю».  

-Практикум «Обязательная документация воспитателя» 

-Семинар «Аттестация в вопросах и ответах» 

- Протокол педагогического часа № 2 от 15 

марта 2015 г. 

- План проведения практикума от 11.10.15 

г. 

- План  конспект семинара от  21.01.16 г. 

 

 

2016-2017 уч. год -Педагогический час: Представление проекта 

«Экологическая тропа в ДОУ» 

- Семинар-практикум  «Внедрение проектного метода в 

работу с детьми, вовлечение родителей в данную 

деятельность» 

- Протокол педагогического часа № 1 от 

15.09.2016 г. 

- План проведения семинара от 07.10.17г 

 

 

 

2017-2018 уч. год - Педагогический час: Представление проекта 

длительной образовательной игры по сказке 

А.С.Пушкина «Золотая рыбка» 

- Семинар «Планирование работы педагогов по 

самообразованию» 

- Семинар «Традиционные и нетрадиционные формы 

работы с родителями» 

 

- Протокол педагогического часа № 6 от 

11.05.2017 г. 

 

- План проведения семинара от 19.10.17 г. 

- План проведения семинара от 23.11.17 г. 

 

Дата заполнения: 20. 09.2018 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

 Заведующий МБДОУ №18 Н.П. Субочева   _______________ 

Старший  воспитатель МБДОУ №18 / ответственный за аттестацию О.А. Захарова  ______________ 

Аттестуемый педагогический работник О.А. Захарова ________________ 

 


