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ФОРМА № 3 к разделу 3 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  

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Коледина  Любовь  Ивановна, 

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

«Весѐлые гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский район, воспитатель 

 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п.3.1) 

 
Период работы Вид программно-

методического материала, 

созданного педагогом 

Статус 

участия в 

разработке 

 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование 

организации, выдавшей рецензию на 

программно-методический материал, 

автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

2016 – 2017 

учебный год 

Дидактическое пособие Автор «Театрализованная игра как 

средство развития речи 

дошкольников» 

Муниципальный уровень. 

ГБПОУ КК ТСПК.  

Рецензент: заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

ГБПОУ КК ТСПК Е.В. Бачурина 

 

2016 – 2017 

учебный год 

Дидактическое пособие Автор «Влияние методов СУ-ДЖОК 

терапии на развитие мелкой 

моторики рук дошкольников» 

Муниципальный уровень. 

ГБПОУ КК ТСПК.  

Рецензент: заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

ГБПОУ КК ТСПК Е.В. Бачурина 
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2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 

Интернет (п. 3.1) 
 

Вид опубликованного 

программно-методического 

материала 

Статус участия в 

разработке 
Наименование (тема) продукта 

Уровень публикации, наименование 

издания, год 

Сценарий развлечения   Автор  «День матери» Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ. 

Международного сетевого издания 

«Солнечный свет» 

Дата публикации: 26.09.2018 г. 

Конспект НОД по 

познавательному развитию  

Автор «Будь здоров» Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ. 

Международного сетевого издания 

«Солнечный свет» 

Дата публикации: 02.10.2018 г.  

Конспект НОД Автор  «Знакомьтесь – лягушки» Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ. 

Международного сетевого издания 

«Солнечный свет» 

Дата публикации: 14.10.2018 г. 

 

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.3.2) 
 

Дата 

проведения 

Полное наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Полное 

наименование 

организации, 

проводившей 

конкурсное 

мероприятие 

Уровень 
Форма 

участия 
Результат 

Реквизиты приказа 

об итогах 

проведения 

конкурсного 

мероприятия 

02.10.2018г Всероссийский 

конкурс 

«Здоровьесберегающие 

Всероссийское 

издание «Вестник 

педагога», 

Сеть 

интернет 

Заочная  2 место Диплом. 

Серия ДС № 4607 

 от 02.10.2018 г 
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технологии в 

логопедической 

работе» 

свидетельство СМИ 

Серия ДС № 4607  

Главный редактор: 

Богданов В.В. 
 

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.3.3) 

 

Сроки повышения 

квалификации (курсы), 

получения послевузовского 

образования (магистратура, 

второе высшее образование, 

переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование 

организации, 

проводившей обучение 

Тема 

(направление 

повышения 

квалификации, 

переподготовки) 

Количество 

часов (для 

курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

результат повышения 

квалификации. 

переподготовки  

16.04.2018 г. – 30.04.2018 г. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Туапсинский социально-

педагогический колледж»  

«Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

учетом 

требований 

ФГОС ДО» 

72 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

230400001535, 

регистрационный 

номер 1935.  

Дата выдачи: 

30.04.2018 г. 

01.11.2018 г. Автор методик по 

семейному воспитанию 

Н.М. Метенова 

ОГРН - 304760431600529 

ИНН - 760700521817 

«Инновационные 

формы работы с 

семьѐй в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

16 часов Сертификат от автора  
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5.  


