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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 «старший воспитатель» в целях установления  высшей квалификационной категории 
 

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

практических результатов профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_Панфилова  Валентина  Алксандровна______________________________                                                              

Место работы, должность _ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ  САД  № 19 муниципального образования город Армавир ,  старший воспитатель 

 

1.1 Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

(п.2.1) 

 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема представленного 

опыта 

МКУ «Центр 
развития 

образования и 
оценки качества" 
города Армавир 

14.11.2017г. ПДС по 
речевому 

развитию 
детей 

дошкольного 
возраста 

муниципальный Об организации 

образовательного 

пространства в 

детском саду по 

речевому  развитию 

в соответствии с 

требованиями  

ФГОС   ДО. 

выступление  
Справка № 01-08/880 от 

06.09.2018 г., 
подписанная директором 

МКО ЦРО и ОК 
О.В.Мартыновой 

О создании развивающей 

предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста. 

 

МОН РФ 
ФГБОУ ВО 

«Армавирский 
государственный 
педагогический 

04.02.2018г. Региональный 
круглый стол  

региональный Опыт инклюзивного 
образования: от 

теории к практике. 

Сертификат от 
04.02.2018г., 

подписанный  
зав.кафедрой ССПиП 

А.М. Дохоян  

Экологическое воспитание 
как средство развития 

речевого общения детей с 
ТНР 
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университет» 
кафедра 

социальной, 
специальной 
педагогики и 

психологии 
 

 

2.3  Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической 

деятельности (п.2.3) 

 

Период работы Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт  

проведения деятельности 

2015-2016 г.г. Член группы специалистов при 

аттестационной комиссии министерства 

образования и науки Краснодарского края 

муниципальный Приказ МОН КК «Об утверждении составов 

групп специалистов при аттестационной 

комиссии министерства образования и науки 

Краснодарского края» от 08.09.2015г. № 4549 

2016-2017 г.г. Член группы специалистов при 

аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

муниципальный Приказ МОН МП КК «Об утверждении 

составов групп специалистов при 

аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края» от 15.08.2016г. № 3868 

16-18 февраля 2017г. Член жюри муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

муниципальный Приказ УО «О проведении муниципального 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь»» от 

02.02.2017г. № 91 

16-18 февраля 2018г. Член жюри конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь» в 2018 году 

муниципальный Приказ УО «Об итогах проведения конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» в 2018 году» 

от 19.01.2018г. № 168 

18 мая 2018г. Член жюри конкурса чтецов «Зажигаем 

звездочки Кубани» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций в 2018году 

муниципальный Приказ УО «О проведении конкурса чтецов 

«Зажигаем звездочки Кубани» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в 2018году» от 04.05.2018г. № 382 
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2.5 Результаты участия педагогического работника в организационно-методической работе по повышению 

методической компетентности педагогов (для должности «старший воспитатель») (п.2.5) 

 

Период работы Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт проведения работы 

09.11.2015г. Педагогический пробег для педагогов «Ознакомление 

дошкольников с местом человека в истории и культуре» 

в соответствии с годовым планом на 2015-2016 учебный 

год. 

Годовой план на 2015-2016 учебный год. 

Протокол № 2 от 09.11.2015г. 

16.03.2017г. Деловая игра для педагогов «Формирование речевого 

творчества детей через использование средств языковой 

выразительности и обогащение словаря» в соответствии 

с годовым планом на 2016-2017 учебный год. 

Годовой план на 2016-2017 учебный год. 

Протокол № 4 от 16.03.2017 

 

19.01.2017г. Круглый стол для педагогов «Формирование осознанной 

потребности в двигательной активности детей через 

разнообразные виды деятельности путем развития 

физических качеств (быстрота, координация движений, 

ловкость)» в соответствии с годовым планом на 2016-

2017 учебный год 

Годовой план на 2016-2017 учебный год. 

Протокол № 3 от  19.01.2017г. 

20.09.2018 г. Семинар для педагогов «Инклюзивные формы работы с 

детьми с ТНР» в соответствии с годовым планом на 

2018-2019 учебный год 

Годовой план на 2018-2019 учебный год. 

План работы семинара. 

 

 


