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ФОРМА № 3 к разделу 3 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 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п.3.1) 

 
Период работы Вид программно-

методического материала, 

созданного педагогом 

Статус 

участия в 

разработке 

 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование 

организации, выдавшей рецензию на 

программно-методический материал, 

автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

2018 г. Методическая разработка, 

брошюра 

Автор-

составитель 

Экономика для дошкольников: 

Сборник дидактических игр 

по развитию экономических 

представлений детей 

дошкольного возраста. 

 

Региональный, рецензент - Л.А. 

Ястребова – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2
 

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 

Интернет (п. 3.1) 
 

Вид опубликованного 

программно-методического 

материала 

Статус участия в разработке 
Наименование (тема) 

продукта 

Уровень публикации, наименование 

издания, год 

статья автор Тренинг как одна из форм 

взаимодействия семьи и 

детского сада 

Региональный, сборник материалов 

регионального научно-практического 

семинара «Современные технологии 

социально-коммуникативного развития 

детей» 

УДК – 373.2 

ББК – 74.1 

С 56 

г. Армавир, РИО АГПА, 2015 

редактор И.Ю. Лебеденко 

 

 

 

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

 
Сроки повышения квалификации 

(курсы), получения послевузовского 

образования (магистратура, второе 

высшее образование, переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование 

организации, 

проводившей 

обучение 

Тема (направление 

повышения 

квалификации, 

переподготовки) 

Количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

результат повышения 

квалификации. 

переподготовки  

01.11.2015-08.06.2017 ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка по 

направлению 

«Дошкольное 

образование» 

1000 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405626163, 

регистрационный номер 

1068 от 08.06.2017г. 

01.03.2017-31.03.2017 ООО «Центр 

непрерывного 

Федеральный 

государственный 

72 Удостоверение о 

повышении квалификации 
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образования и 

инноваций» город 

Санкт-Петербург 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию 

342405159854, 

регистрационный номер 

78/362 от 10.04.2017г. 

 

5.Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.3.4) 
 

Наименование награды, звания, ученой 

степени 
Уровень 

Дата получения, реквизиты подтверждающего 

документа 

Почётная  грамота МОН и МП КК региональный Приказ от12.09.2018года № 3325, г. Краснодар 

Министр Е.В. Воробьёва 
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