разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических рабоiников Оо Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемьж

Формд

J\ъ

2к

по должности ((воспита,гель)), в целях установления квалификационной категории -высшей

<<личный вклад педагогического работника в повышение качества образования
практических результатов профессиональной деятельности)

и

транслирование опыта

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Мурко Елена Викторовна
Место работы, должность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида ЛЪЗ2 муниципаJIьного образования Тимашевский район, воспитатель.
вания опыта практических результатов своей профессиональн ятельности (п.2J
1. Резyльтатl ы траIlсли
Организатор
мероприятия

МБУ

проведеI{ия

<L{eHTp

развития
образования>

МБУ

.Щата

<Щентр

развития

20.10.2017г.

l5.03.20l8г.

Формат
мероприятия

Уровень
мсроприят
ия

Полное
наименование
мероприятия
(тема)

Форма представления результатов
(указать реквизиты документа,
подтверждающего факт транслирования)

Тема
представленного
опыта

экологически

зональный

<<Вместе

Копия приказа управления образования

Методическое
пособие
кРусский
народный
календарь.
Пословицы,
поговорки,
обьтчаи, обряды,

й фестиваль

Районное
методическое
объединение

Муниципа
льный

муниципального
администрации
природой>
образования Тимашевский район от
20.10.20l7г. ЛЪ108З, подписанного
начаIьником управления образования
Перистым В.П., заверенная заведующим
МБДОУ д/с NЬ 32 .Житловой Л.В.
Копия справки-подтверждения
бюджетного
муниципального
}п{реждения <Центр развития
м},ниципtlльного
образования>
образования Тимашевский район от
28.09.2018г. Nsl36-18 подписанная
директором МБУ (ЦРО) Пристинской
Т.В., заверенная заведующим МБДОУ д/с
J,l! 32 Житловой Л.В.
Копия приказа управления образования
<основы
м)лиципального
администрации
православной
Тимашевский
образования
район от
культуры в

имена))

к.Щуховно

нравственное
воспитание

МБУ

<Щептр

23.05.2018г.

экологически

Зона,тьный

й фестиваль

развития
образования>

J\bl80,

подписанного дошкольников)
образования
начаJIьником управления
необходимое
завед},ющим
заверенная
Перистым В.П.,
условие
МБДоУ д/с N9 32 .Житловой Л,В,
д}ховно
Копия справки-подтверждения
нравственного
муниципального
воспитания
учреждения uЦентр
дошкольников))
муниципального
образования>
образования Тимашевский район от
28.09.2018г. N9lЗ4-18 подписанная
директором МБУ кЦРО> Пристинской
Т.В., заверенная заведующим МБЩОУ
д/с Ng 32 Житловой Л.В.
<Вместе с Гп"" np"n*" управления образо вания Авторское
методическое
природой>
от
пособие <сказки
образования Тимашевский район
подписанного по экологии))
экологическая
23.05.2018г.Nр425,
ярмарка
начальником управления образования
<<Сказка своими Перистым В.П., заверенная завед},ющим
МБДОУ д/с Np 32 .Житловой Л,В,
руками>
Копия справки-подтверждения

доо,

воспитателеи

l5.03.2018г.

учреждения KL{eHTp развития
Муниципального
образования>

образования Тимашевский район от
28.09.20

1

8г.Ns l 37- l 8,

МБУ (ЦРО)

Пристинской
МБДОУ
заведующим
Т.Ё., завереннаrI
.ц/с Np 32 .Житловой Л.В.

директором

МБУ

<I-{eHTp

развития
образования>

06.04.2018г.

Районньй
семи}rар

практикум
для педагогов

доо

Муниципа
льный

<<Развитие

познавательно
ифледовательс
кой
деятель!{ости
детей
дошкольtiого

Ко--

np"n*u управления образования

администрации

<<Развитие

муниципального познавательно
образования Тимашевский район от исспедовательско
06.04.2018г.NрЗ01, подписанного й деятельности
образования детей
начаJlьником
)iправления
Перистым В.П., заверенная заведующим дошкольного
МЁДОУ д/с JФ 32 .Житловой Л,В,

детеи
дошкольного
возраста))

Копия справки-подтверждения
бюджетного
муниципального
KIleHTp
развития
r{реждения
м)лици[:lльного
образования>
образования Тимашевский район от
подписанная
28.09.2018г. }lЪ135директором МБУ кЩРО> Пристинской
Т.В., заверенная заведующим МБДОУ .ц/с
Ns 32 .Житловой Л.В.

возраста)
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5. Результаты

консультативно-методическои
участия педагогического работника в дополнительной

пёqтепьнос:ги {п-2-4

Направление деятельности

Период работы

работа в составе

2017-2018 год

Пмпк

реквизиты док)ментов, подтверждающих факт
проведения работы
Копия приказа МБ[ОУ д/с N9 32 <О создании
психолого-медико-педагогического консилиума gа 2017 2018 учебяый год> от З1.08.2017г. Ns 239, подписанцого
и завереннаI заведующим мБдоУ .ц/с J\Ъ з2 Житловой

л.в.

Наставничество над молодым педагогом

20l7-2018 год

Электронный адрес размещенпя материалазhttр://лс-З2,рф

заполнения: 02.1 1.2018г.
атryстуемого подтверждаю:
.щостоверность информации о результатах работы
Житлова Л,В
Заведующий МБДОУ,ц/с
Жlкова Н,Г,
Старший воспитатель мБдоУ l.tc
Мурко Е,В,
Воспиrаrель МБДОУ д/с Nq32
",//У-"
,Щата

<VW Г
NэЗ2 Ф(<z/ll,J

Ns3Z-

Копия приказа мБдоУ д/с М 32 <<о наставничестве на
2О17 -2О18 уlебный годD от 31.08.2017г. Ns 243,
подписанного и завереннfuI заведl,ющим МБДОУ д/с ХЪ
32 Житловой Л.В.

