
 
 

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: Поддубская Марина Сергеевна  
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) 

08.12.2017г

. 
Семинар- 

практикум для 

воспитателей 

групп раннего 

возраста МО 

Павловский район 

муниципальный «Роль 

дидактических 

пособий в 

речевом 

развитии детей 

раннего 

возраста» 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией                 

(Сертификат № 

613, протокол № 2 

от 08.12.2017 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой) 

«Речевое 

развитие 

раннего 

возраста через 

дидактически

е игры» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

23.01.2018г

. 

Семинар в форме 

мастер-класса для 

педагогов 

муниципальный «Предшкольная 

подготовка. 

Формирование 

Сертификат № 6, 

протокол № 3 

от 23.01.2018 года, 

«Применение 

технологии 

проблемного 



 
 

образования  

районный 

информационно – 

методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

образовательных 

МО Павловский 

район 

предпосылок 

учебной 

деятельности в 

страшем 

дошкольном 

возрасте» 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой. 

и 

развивающего 

обучения в 

дошкольном 

образовательн

ой 

организации» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно – 

методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

14.11.2018г

. 

Творческая 

мастерская для 

педагогов 

образовательной 

организации МО 

Павловский район 

муниципальный «Развитие 

мелкой 

моторики» 

Выступление с 

мультимедийной 

презентацией               

(Сертификат № 

699, протокол № 2 

от 14.11.2018 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой) 

«Формы 

работы по 

развитию 

мелкой 

моторики с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

образования  

районный 

информационно – 

методический 

центр 

(МКУО РИМЦ) 

17.01.2019г

. 

Семинар в форме 

круглого стола 

для воспитателей 

групп раннего 

возраста МО 

Павловский район 

муниципальный «Использование 

регионального 

компонента в 

образовательно

й деятельности 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Сертификат № 4 от 

17.01.2019 года, 

подписан 

директором МКУО 

РИМЦ                          

О. Р. Мазаевой. 

«Применение 

авторского 

материала с 

содержанием 

регионального 

компонента и 

его 

применение в 

группах 

раннего 

возраста» 

Частное 

образовательное 

учреждение  

30.03.2020-

10.04.2020 

Семинар-

практикум в 

рамках курсов  

региональный Организация 

образовательно

го процесса в \ 

Сертификат 

№0006772, 

подписан  

Конспект 

НОД для 

детей  



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


