
 
 

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: Урютова Елена Валерьевна 
Место работы, должность: муниципальное казённое 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) 

17.09.2019г. Семинар-

практикум  для 

воспитателей 

дошкольных 

групп МО 

Павловский 

район 

муниципальный «Интеграция 

образовательных 

областей в ходе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГДОС ДО» 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией 

(Сертификат № 

495, протокол № 1 

от 17.09.2019 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

«Интеграция 

образовательных 

областей и 

реализация 

программы 

«Вдохновение» 



 
 

Н.В. Зюзина) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно 

– методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

05.12.2019г. Семинар для 

старших 

воспитателей в 

форме мастер-

класса МО 

Павловский 

район 

муниципальный «Основные 

подходы к 

проектированию 

совместной 

деятельности 

педагога и ребенка 

(разновозрастные 

группы) на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в рамках 

ФГДОС ДО» 

Сертификат № 526 

от 05.12.2019 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

Н.В. Зюзина 

«Организация и 

проведение НОД 

в 

разновозрастной 

группе 

дошкольного 

возраста на 

основе ООП ДО 

«Вдохновение» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно 

– методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

22.05.2020г. Семинар для 

старших 

воспитателей в 

форме круглого 

стола МО 

Павловский 

район 

муниципальный «Работа педагогов 

в условиях 

реализации 

ФГДОС ДО: 

методическое 

сопровождение 

педагогического 

наблюдения как 

метод оценки 

качества 

деятельности 

детей в детском 

саду» 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией               

(Сертификат № 

151, протокол № 4 

от 22.05.2020 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

Н.В. Зюзина) 

«Педагогические 

наблюдение и 

диагностика   

детей по 

программе 

«Вдохновение» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный  

08.09.2020г. Семинар-

практикум  для 

воспитателей 

дошкольных 

групп МО  

муниципальный «Культурные 

практики как 

основа 

организации 

образовательного  

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией                 

(Сертификат № 

317, протокол № 1 

«Культурные 

практики как 

основа 

организации 

образовательного  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


