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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника 

ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемого в целях 

установления квалификационной категории  первой  по должности « воспитатель» 

 

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» в целях установления квалификационной категории   первой 
 

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

ских результатов своей профессиональной деятельности» 
 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого  Шевлюга Оксана Григорьевна 
 

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

мок» муниципального образования Староминский район.  Инструктор по ФК 
  

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 2.1, 2.2,) 
 

Организатор ме-

роприятия 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное наимено-

вание мероприя-

тия (тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

факт транслирования) 

Тема представленного 

опыта 

МКУ ДППО 

«РМК» МО Ста-

роминский район 

 

24.10.2016г РМО  инструкто-

ров по физиче-

ской культуре 

Муниципальный 

  

 «Формы работы с 

родителями  по 

физическому раз-

витию дошколь-

ников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного об-

разования» 

Справка  –

подтверждение МКУ 

ДППО «РМК» №3 от 

17.05.2016г 

Мастер-класс на тему: 

«Спортивный видеожур-

нал - как одна из нетради-

ционных форм работы с 

родителями» 

МКУ ДППО 

«РМК» » МО 

Староминский 

03.11.2017г РМО  инструкто-

ров по физиче-

ской культуре 

Муниципальный «Организация раз-

вивающей пред-

метно - простран-

Выписка из протокола 

№1  от 03.11.2017г. 

Опыт работы «Развиваю-

щая предметно-

пространственная среда 
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район 

 

 ственной среды по 

физическому вос-

питанию согласно 

требованиям 

ФГОС». 

физкультурных уголков 

для детей младшего до-

школьного возраста». 

МКУ ДППО 

«РМК» » МО 

Староминский 

район 

 

11.05.2018г. РМО  инструкто-

ров по физиче-

ской культуре 

 

Муниципальный «Сотрудничество 

инструктора по 

физической куль-

туре и семьи через 

инновационные 

формы физкуль-

турно-

оздоровительной 

работы в соответ-

ствии с ФГОСДО. 

Организация дви-

гательной актив-

ности в летний 

период, как эф-

фективное средст-

во оздоровления 

детей». 

Выписка из протокола 

№2  от 11.05.2018г.  

 Презентация опыта рабо-

ты: «Минутки здоровья». 

МКУ «Информа-

ционно - методи-

ческий центр сис-

темы образования  

Ейский район» 

18.10.2019г. 4 межрайонная 

научно-

практическая 

конференция  

Межрайонный «Организация 

проектной и ис-

следовательской 

деятельности обу-

чающихся» в сек-

ции «Дошкольное 

образование» 

Сертификат № 0271 

от 18.10.2019 г. 

Опыт работы: «Развитие 

двигательной активности 

посредством использова-

ния элементов технологии 

«Посткроссинг». 

МКУ ДППО 

«РМК» МО Ста-

роминский район 

 

07.11.2019г. Муниципальный 

банк передового 

педагогического 

опыта 

Муниципальный  Сертификат 

(Протокол №3 от 

07.11.2019г). 

Опыт работы: «Здоровьес-

берегающие технологии в 

физкультурно-

оздоровительных меро-

приятиях, как форма со-

трудничества с семьей». 
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