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ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемого по долж-

ности « старший воспитатель»,  в целях установления квалификационной категории (высшей)   

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого  Дворник Ольга Петровна 

Место работы, должность муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Те-

ремок»  муниципального образования Староминский район.   Старший воспитатель. 

 

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

зовательного процесса (п. 3.1) 

 

 Период ра-

боты 

Вид программно-методического мате-

риала, созданного педагогическим ра-

ботником 

Статус участия в раз-

работке 

Наименование (те-

ма) продукта 

Уровень рецензии, наименование 

организации, выдавшей рецензию 

на программно-методический ма-

териал, автор рецензии 

 (Ф.И.О. рецензента) 

2018г Дидактическое пособие Автор  Лэпбук « В мире  

экологии» 

Рецензия МКУ ДППО «РМК» под-

писанная Герасименко Е.А.  

 

 

3. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 3.2) 

 

Дата  

проведения 

Полное наименование 

конкурсного  

мероприятия 

Полное наименование 

организатора (учреди-

теля) конкурсного 

 мероприятия 

Уровень 
Форма  

участия 
Результат 

Реквизиты  приказа  

об итогах проведения  

конкурсного мероприятия 

     25.05.2017г Муниципальный   

конкурс инновацион-

но  значимых проек-

тов образовательный 

 Управление образова-

ния администрации 

муниципального обра-

зования Староминский 

муниципальный очная лауреат Приказ  УО  МО Старо-

минский район  № 698  от 

25.05.2017г 
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учреждений и педаго-

гических работников 

«Инновационный по-

иск» в 2017г 

район 

04.12..2018 г. Муниципальный  

профессиональный 

конкурс  «Я - мастер 

своего дела для стар-

ших воспитателей 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций 

 

Муниципальное казен-

ное учреждение до-

полнительного про-

фессионального педа-

гогического образова-

ния « Районный мето-

дический кабинет» му-

ниципального образо-

вания  Староминский 

район 

муниципальный очная  участник Приказ УО  МО Старомин-

ский район  №1517  от 

04.12.2018г    

     

2016-2017гг.                                                       Муниципальный    

(заочный) этап крае-

вой Акции 

«Экологический мо-

ниторинг »  в 2016-

2017 учебном году 

 Управление образова-

ния администрации 

муниципального обра-

зования Староминский 

район 

 муниципальный заочная победитель Приказ УО  МО Старомин-

ский район  № 483 от 

19.04.2017г 

 

 

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, проводив-

шей обучение 

Тема (направление повы-

шения квалификации. пе-

реподготовки) 

Количество ча-

сов (для курсов 

повышения ква-

лификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих резуль-

тат повышения квалифи-

кации, переподготовки 

12.05 – 23.05. 2017 г.   Общество с ограничен-

ной ответственностью  

«Центр  дополнительного 

образования» г. Красно-

дар  

 Тема: «Управление дошко-

льной образовательной ор-

ганизацией в условиях 

ФГОС ДО» 

72 Удостоверение о повы-

шении квалификации 

231200302020 (регистра-

ционный номер 1132 . 

2017г.) 
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 15.05.17 – 31.05. 2018 г Общество с ограничен-

ной ответственностью  

«Центр дополнительного 

образования» г. Красно-

дар 

 Профессиональная пере-

подготовка    по программе 

«Менеджмент в образова-

нии», в сфере дошкольного 

и общего образования   

 

600  Диплом о профессиональ-

ной переподготовке. 

231200036607 

Регистрационный номер   

№ 0721    

  

2. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 3.4) 
 

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень 
Дата получения, реквизиты  

подтверждающего документа 

Грамота главы муниципального образования Старомин-

ский район Горб В.В. 

муниципальный Грамота главы муниципального об-

разования Староминский район Горб 

В.В. Распоряжение № 237-р от 

11.09.2015г. 

Грамота  президиум Краснодарской краевой территори-

альной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

краевой Грамота  президиум Краснодарской 

краевой территориальной организа-

ции профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ 

Председатель краевой территориаль-

ной организации Профсоюза 

С.Н.Даниленко    Протокол №39 от 

04сентября 2018г.г.Краснодар 

Благодарственное письмо МКУДППО «РМК» » МО 

Староминский район 

 

муниципальный Благодарственное письмо МКУД-

ППО «РМК» » МО Староминский 

район 2017г 

 
 


























