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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 первой квалификационной категории  

 

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

практических результатов профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Ханина Анна Валентиновна, 

Место работы, должность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

«Весёлые гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский район, 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 

МКУ 

«Комитет 

развития 

образования 

Туапсинского 

района» 

21.10.2016г. РМО 

воспитателей 

Муниципальный Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

развитии 

творческих 

способностей 

детей 

Презентация практического 

материала из опыта работы. 

Справка-подтверждение от 

01.11.2016 г. № 306/28, 

заверена начальником МКУ 

«КРО Туапсинского района» 

О.А. Ломинской 

«Безликая народная 

кукла» 
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2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 

(п.2.3) 

 

Период работы Направление деятельности Уровень 

Реквизиты документов, подтверждающих 

факт  

проведения деятельности 

2017 – 2018  

учебный год 

Руководитель творческой 

группы по разработке 

рекомендаций изменения и 

совершенствования РППС 

Образовательная организация Приказ МБДОУ от 28.08.2017 г. № 144-Д 

«О создании творческой группы по 

разработке рекомендаций изменения и 

совершенствования РППС в МБДОУ ДС 

№ 17 «Весёлые гномики» с. Небуг» 
 

3. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 

деятельности (п.2.4) 
 

Период работы Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы 

20.04.2018 г. – 17.05.2018 г.  Работа в качестве руководителя 

педагогической практики 

Приказ МБДОУ от 16.04.2018 г. № 79 – О «О 

прохождении преддипломной практики студентами 

в МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» с. Небуг» 

 

Приказ ГБПОУ КК «Туапсинский социально-

педагогический колледж» от 13.04.2018 г. № 167-С 

«О направлении обучающихся на преддипломную 

практику». 

 

Договор № 112 о проведении преддипломной 

практики студентки-практикантки ГБПОУ КК 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» 

Шкареда Ольги Петровны между директором 

ГБПОУ КК «Туапсинский социально-

педагогический колледж» В.П. Синихиной и 

заведующим МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» 

с. Небуг Л.В. Тороповой 

Отчет о проведении преддипломной практики 
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