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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 Вовк  Юлия  Викторовна, 

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) 

2015 – 2016 

учебный год 

Дидактическое пособие Автор «Азбука здоровья» Муниципальный уровень. 

ГБПОУ КК ТСПК.  

Рецензент: заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

ГБПОУ КК ТСПК Е.В. Бачурина 

 

2017 – 2018 

учебный год 

Методическая разработка Автор  «Приобщение дошкольников к 

семейным традициям» 

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 

Статья    Автор  «Как уберечь детей от 

наркотиков» Буклет для родителей 

Международный уровень. 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» раздел «Педагогика 

и образование», сборник статей, часть 2, 

октябрь 2018 г.  

Конспект НОД по речевому 

развитию  

Автор «Осень» Свидетельство о публикации на 

Международном образовательном 

портале MAAM 

Дата публикации: 09.10.2016 г.  

Конспект НОД Автор  «Звѐздная песня Кубани» Свидетельство о публикации на 

Международном образовательном 

портале MAAM 

Дата публикации: 10.05.2017 г.  

Конспект КВН по произведениям 

Николая Носова 

Автор  «Весѐлые друзья и их фантазии» Свидетельство о публикации на 

Международном образовательном 

портале MAAM 

Дата публикации: 11.02.2018 г. 

Учебный материал Автор  «Квест-игра» Сертификат о публикации в 

Международном каталоге для учителей, 

преподавателей и студентов 

«Конспекты уроков» 

Дата публикации; 27.08.2018г. 

Статья для родителей Автор  «Современный этикет и 

воспитание культуры поведения у 

дошкольников» 

Свидетельство о публикации во 

Всероссийском издании «Слово 

педагога» 

Дата публикации: 23.09.2018г. 
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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 

07.10.2016г. Конкурс педагогов 

ДОО «Работаем по 

новым 

образовательным 

стандартам» 

Отдел дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Туапсинский район  

Муниципальный  Очная  Участник  Приказ управления 

образования 

муниципального 

образования 

Туапсинский район от 

07.10.2016г. № 1004 

 

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 

230400001534, 

регистрационный номер 

1934.  

Дата выдачи: 30.04.2018 г. 

01.11.2018 г. Автор методик по семейному 

воспитанию Н.М. Метенова 

ОГРН - 304760431600529 

ИНН - 760700521817 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

условиях 

реализации ФГОС» 

16 часов Сертификат от автора  
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5.  


