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показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников Оо Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых

разделу

Перечней критериев

по долж ности < < воспитатель)), в целях установлениJI квалификационной категории



высшей.

< < Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе> >

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Мурко Елена Викторовна
Место работы, долж ность Муниципальное бюдж етное дошкольное образовательное учреж дение детский сад
комбинированного вида ЛЬЗ2 муничипаJI ьного обРазования Тимашевский район, воспитатель.

сопровояцения
участия педагоfического работника в разработке проrраммнометодического
образовательного процесса (п.3.1)

1. Результаты

Период работы

2016г.20| 7г.

Вид программно
методического материaulа,
созданного педагогом

Методическая разработка

Статус

наименование

у{ астия в
разработке

(тема) продукта

автор

Авторское методическое
пособие кНародные приметы о
погоде)

Уровень рецензии, наименование
организации, выдавшей рецензию на
программнометодичеокий материал,
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)
Муниципальный Фецензент директор
МБУ < Щентр развития образования>
ПристинскаяТ.В.и методист МБУ
< I JeHTp развития образования>

Мирошникова Г.В.
20l 7г.2018г.

Методическая разработка

автор

Альбомкартотека о насекомых
< Изучаем насекомых)

Мlтrиципальный Фецензент директор
МБУ < I { eHTp развития образования>
Пристинская Т.В.и методист МБУ
кЩентр развития образования>

Мирошникова Г.В.

20l7г.2018г.

Методическая разработка

автор

Авторское методическое
пособие Лепбук < Сохраним
планету!>

Муниципальный (рецензент директор

МБУ

< Щентр развития образования>

Пристинская Т.В. и методист МБУ

о\

(Центр развития образования))
Мирошникова Г.В.
20l бг.2017г.

Методическая разработка

автор

Альбомкартотека
Кубани>

<I

{ веты

2. Пуб".r"* чция педагогических разработок и Методических материалов в
Интернет (п. 3.1)
Вид опубликованного
прогрzlммнометодического
материirла
Методическое пособие

Статус участия в разработке

автор

Сми,

Наименование (тема)
продукта
Картотека игр по методу
Марии Монтессори

Муниципальный (речензент .Щиректор
МБУ < I { eHTp развития образования>
ПристинскаяТ.В.и методист МБУ
< Щентр развития образования>
Мирошникова Г.В.

размещение материалов в сети

Уровень публикации, наименование
издания, год
Социальная сеть работников образования
< Наtпа сеть> 2017г.20 1 8г.
:/ / l1spq!цLlцdg] ýk iJ:
sаd/ гаzпое/ 20 l 8/ 1 0/ 1 7/ kartotekai qт
httDs

ntonlessori

Методическая разработка

Методические рекомендации

автор

автор

Консультация для детей
подготовительной группы
< Кто такие казаки)

Социальная сеть работников образования
кНаша сеть> 2017г.201 8г.

Презентация < Быт
Кубанских казаков)

kotnlronenl 201

памятка по обеспечению
личной безопасности детей
дошкольного возраста

htlps :/ / пsDогtаl. ru/ detskiysad/ re giorralnvy
8/

l0

l 8Л;,oI lsu

ltatsivabyr

kuba:rskihkazakov
Социа.пьная сеть работников образования
< < Наша сеть> 201 бг.20 | 7 г.
https :/ / nsportal, ru/ detskiy

dlyaroditeley/ 20
roditele} ,

1

бi l

1

i

1

0/ parn} .,atkidI ),a

1

Методическая разработка

автор

Интегрированное заЕятие
старшей группе кСтрана

чувств)

Социальная сеть работников образования
кНаша сеть> 2017г.

httрq/ пýраЦq!.lцДýýЦу:
sad/ olc,uzhayushchi,v
rnir/ 20

Методическое пособие

автор

Учебнометодический
материал < Игры казачат>

1

7/ 0

1

/ 28/ zаrtyatiestranaclruvst

Социальная сеть работников образования
< < Наша сеть> 20l 5г.2016г.
lrttps:/ / nsporlal.rr/ node/ 23

1

1

903

3.Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.3.2)

.Щата

Полное
наименование

проведения

КОНК)ФСЕОГО

мероприятия

28.1l. 2016г.

Муниципальный
этап краевого
профессионального
конкурса
< воспитатель года
Кубани 2016>

полное наименование
организации,
проводившей
конкурсное
меDоприятие
Управление
образования
админисlрации
муниципального
образования
Тимашевский район

Уровень

Муниципа:I ьный

Форма
участия

Результат

Лауреат

Реквизиты приказа об
итогах проведения
конкурсного
мероприятия
Копия приказа
управления образования
администрации

муниципмьного
образования
Тимашевский район от
28.1 1.20lбг.Nsl 1 l9,
подписанного
начальником управления
образования Сацкой
С.И., заверенная
заведующим МБДОУ ,ц/ с
ЛЪ 32 .Житловой Л.В.

05.12.2016г.

Муниципальный
конкурс на лучшую
тематическую
разработку кПусть
всегда будет мама>

1

9. l 0.201

бг.

Муниципальный
конкурс
профессиона,тьного
мастерства
педагогов < Мой

лутший урок

01.11.20l7г.

Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов < Мой
луlший урок) в
20172018уr.году
по наI I равлению
к.Щошкольное
образование>

Управление
образования
администрации
муниципzrльного
образования
Тимашевский район

Муниципальный

очное

Призёр

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район

Муниципальный

Очное

Призёр

Управление
образования
адмицистрации
муниципального
образовакия
Тимашевский район

Муниципальный

очное

Участник

Копия приказа
управлеЕия образования
администрации
муниципzrльного
образования
Тимашевский район от
05.12.2016г. N91156,
подписzrнного
начаJI ьником управления
образования Перистым
В.П., заверенная
заведующим МБДОУ д/ с
J\ Ъ 32 Житловой Л.В.
Копия приказа
управления образования
аддfинистрации
муниципальноfо
образования
Тимашевский район от
19.10.20lбг. Nq l002,
подписzlнного
начальником управл€
н ия
образования Перистым
В.П., заверенная
зzlведующим МБДОУ д/ с
Nq З2 Житловой Л.В.
Копия приказа
управления образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район от
01.11.2017г.Ns l135,
подписанt{ ого
нача!,I ьником

управления

образования Перистым
В.П., заверенная

заведующим МБДОУ д/ с
Ns З2 .Житловой Л.В.
20.11.201.7г.

Муниципальный
конкурс на лучшую
тематическ),то
разработку < Пусть
всегда будет мама>

4

Управление
образования
администрации
муниципаJI ьного
образования
Тимашевский район

Муниципальный

Призёр

очное

Копия приказа
управления образования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район от
20.11.2017г.Ns 1208,
подписанного
начаJlьником управления
образования Перистым
В.П, заверенная
заведующим МБ,ЩОУ ,ч/ с
Np 32 .Житловой Л.В.

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

Сроки повышения квалификации
(курсы), получения послевузовского
образования (маiистраryра, второе
высшее образование, переподготовка,

полное наименование
организации,
проводившей
обучение

Тема (направление

повышения
квалификации,

переподготовки)

переподготовки)

аспирантура, докторанryра)
| 2.10.20t''l г.24.

1

0.20

1

7г.

количество часов
(лля курсов
повышения
ква,,rификации и

Государственное
бюдж етное
образовательное
у{ реяцение
дополнительного
профессионального
образования
< Институт развития
образования>

Краснодарского края

< технологии
проектирования
образовательного
процесса в ДОО с
учетом требований

ФГОС ДО)

'72

часа

Реквизиты документов,
подтверж дающих
результат повышения
квалификации.
переподготовки
Копия удостоверения о
повышении квалификации
вьцано
зав€
р еннul
заведующим МБЩОУ л/ с
Ns 32 Житловой Л.В.
Ng2З | 20027 67 26,

27 .l0.201.'7 г.,

о

04.08.201 7г.07.08.20

1

7г.

Негосударственное
честное
образовательное

< Обучение навыкам

16 часов

оказания первой
помощи))

у{ реж дение
дополнительного
профессионального
образования
< Учебный центр
< Персонал.lресlрс>

5.

Копия сертификата о
прохож дении обучения No
2З9 4 вьlдаg 07.08.20 l 7г.,
завереннtц заведуtощим
МБ,ЩОУ л/ с No 32
.Житловой Л.В.

Награды за успехи в профессиональной деятельности, ученая степень,3вание (п.3.4)

Наименование награды, звания, 1"rеной
степени

Уровень

.Щата

Грамота президиум Краснодарской
краевой территориальЕой организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ

региональный

0З.05.2017г

Электронньй адрес размещения
документа, подтверж дающего
результативность
Копия грамоты президиума
Краснодарской краевой
территориальной организации
профсоюза работников народЕого
образования и науки РФ
ЛЪ28 вьцана 03.05.2017г., завереннtrя
заведующим МБДоУ ,ц/ с Ns 32
.Житловой Л.В.

Электронный адрес размещения материалдhttр:/ / лс32.рф
faTa заполнения: 02.1 1.2018г.
.Щостоверность информации о результатах рабоJы атгестуемого подтверщдаю:
Житлова Л.В
Завед} тощий МБДОУ,ц/ с Ns3 2

Старший воспитатель МБДОУ д/ с ] ф32
Воспитател ь МБДОУ д/ с Nr32

получения

Жукова Н.Г.
Мурко Е.В.

