
 
 

ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемого 

по должности «воспитатель» в целях установления  первой квалификационной категории. 
 

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

практических результатов профессиональной деятельности»   

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Дубровская Наталья Анатольевна 
Место работы, должность: муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 

станицы Павловской муниципального образования Павловский район, воспитатель 
 

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 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно 

– методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

08.02.2018г. Семинар в 

форме 

творческой 

гостиной для 

воспитателей 

групп раннего 

возраста МО 

Павловский 

район 

муниципальный «Поддержка 

индивидуальности 

как условия 

создания 

социальной 

ситуации развития 

воспитанников» 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией                 

(Сертификат № 84, 

протокол № 3 

от 08.02.2018 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой) 

«Как развить 

индивидуальность 

ребенка в раннем 

возрасте» 



 
 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно 

– методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

28.03.2018г. Семинар в 

форме мастер-

класса для 

ответственных 

за экологическое 

воспитание в 

образовательных 

организациях 

МО Павловский 

район 

муниципальный «Эффективные 

формы и методы 

реализации 

экологического 

воспитания детей 

в муниципальном 

образовании 

Павловский район 

Сертификат № 432, 

протокол № 3  

от 23.03.2018 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой. 

«Систематизацияи 

повышение уровня 

подготовки 

одаренных детей к 

участию в акциях, 

конкурсах и 

исследовательской 

деятельности 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно 

– методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

23.10.2018г. Семинар-

практикум  для 

воспитателей 

дошкольных 

групп МО 

Павловский 

район 

муниципальный «Формы и методы 

работы с детьми в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией               

(Сертификат № 

637, протокол № 1  

от 23.10.2018 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой) 

«Применение  в 

режимных 

моментах 

современные форы 

работы с детьми» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно 

– методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

07.12.2018г. Семинар-

практикум  для 

молодых 

педагогов МО 

Павловский 

район 

муниципальный «Умею сам- научи 

других» 

Сертификат № 841 

от 07.12.2018 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой. 

«На передаче 

«Здоровье» с 

Еленой 

Малышевой» 

Муниципальное 

казенное  

04.02.2020г. Семинар в 

форме мастер- 

муниципальный «Возможности 

использования  

Сертификат № 107, 

протокол № 3  

«Алгоритмы работы 

с родителями групп  



 
 

 




















