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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 № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемого по должности «  

воспитатель»,  в целях установления квалификационной категории  первой 
 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 
 

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 участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образо-

вательного 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 орга-

низации, выдавшей рецензию на про-

граммно-методический материал, ав-

тор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента) 

2020 Учебно - методическое пособие Автор 
Пособие «Чудо-

лестница» 

Рецензия муниципальная,МКУ ДППО 

«РМК»  

Рецензенты: методист МКУ ДППО 

«РМК» Герасименко Е.А. 

Старший воспитатель МБДОУ 

«ДС»№28: Мачеха А.Н. 

Старший воспитатель МБДОУ «ДС» 

№1: Иващенко Е.Г. 
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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 

03.05.2018 Муниципальный кон-

курс инновационно -  

значимых проектов 

образовательных уч-

реждений и педагоги-

ческих работников 

«Инновационный по-

иск-2018» 

Название работы «Пу-

тешествие спортивно-

го чемоданчика» 

Управление образова-

ния администрации 

муниципального обра-

зования Староминский 

район 

Муниципальный очная Лауреат Приказ УО  №704 от 

25.05.2018г. Об итогах про-

ведения муниципального 

конкурса инновационно - 

значимых проектов образо-

вательных учреждений и 

педагогических работников 

«Инновационный поиск -

2018» в Староминском рай-

оне 

18.09.2019. Муниципальный кон-

курс инновационно -  

значимых проектов 

образовательных уч-

реждений и педагоги-

ческих работников 

«Инновационный по-

иск»- в 2019году.  

Название работы: 

проект «Развитие дви-

гательной активности 

посредством исполь-

зования элементов 

технологии «По-

сткроссинг» 

Управление образова-

ния администрации 

муниципального обра-

зования Староминский 

район 

Муниципальный очная Победитель 

1 место 

Приказ УО  №1408 от 

24.10.2019г  Об итогах про-

ведения муниципального 

конкурса инновационно- 

значимых проектов образо-

вательных учреждений и пе-

дагогических работников 

«Инновационный поиск -

2019» в Староминском рай-

оне 

13.05-13.06.2019 Муниципальный кон-

курс  « Лучшие педа-

гогические работники 

дошкольных образо-

Управление образова-

ния администрации 

муниципального обра-

зования Староминский 

Муниципальный заочный Призер 3 

место 

Приказ УО  №855 от 

11.06.2019г  Об итогах про-

ведения муниципального 

конкурса «Лучшие педаго-
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вательных организа-

ций» в 2019 году 

район гические работники дошко-

льных образовательных ор-

ганизаций в 2019 году 

 

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

Сроки повышения квалификации (кур-

сы), получения послевузовского образо-

вания (магистратура, второе высшее об-

разование, 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 

12.12.2017г. -30.05.2018г. АНО ДПО «Московская 

академия профессио-

нальных компетенций» 

 «Физическая культура в 

дошкольных образова-

тельных организациях и 

начальной школе» 

 

576часов 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

180000268104 

Регистрационный номер   

ППП1076-16 

Г.Москва. 

Лицензия  № 036571 от 25 

сентября 2015г на осуще-

ствление образовательной 

деятельности Автономной 

некоммерческой организа-

ции дополнительного про-

фессионального образова-

ния « Московская акаде-

мия профессиональных 

компетенций»  

(ОГРН) 115770006353 

Выдана на основании при-

каза Департамента образо-

вания г.Москвы  25 сен-

тября 2015г №974Л. 
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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  Муниципальный Распоряжение от 18.09.2020г №154-р 

Администрация муниципального об-

разования Староминский район. 

 

 






























