
 
 

ФОРМА № 3 к разделу 3 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. 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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 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) 

2020-2021 

учебный год 

Методическое пособие автор «Умные липучки» Муниципальный 

МКУО РИМЦ МО Павловский район, 

Рецензенты: директор МКУО РИМЦ                    

Н.В. Зюзина,  методист С.В. Христенко 

 

 
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 

Методическая разработка 

в сети  интернет 

Автор Проект «Сдай макулатуру 

- спаси дерево» 
Международный образовательный портал, свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 57008 



 
 

Администрация проекта maam.ru Вовченко Е.А. 

Методическая разработка 

в сети  интернет 

Автор Проект «В царстве 

Математики» 
Международный образовательный портал, свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 57008 

Администрация проекта maam.ru Вовченко Е.А. 
 

3.Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.3.2) 

 

Дата 

проведения  

Полное наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Полное 

наименование 

организации, 

проводившей 

конкурсное 

мероприятие 

Уровень Форма 

участия 

Результат Реквизиты приказа 

об итогах проведения 

конкурсного 

мероприятия 

27.04.2021 г. Блиц-олимпиада 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям дошкольной 

организации»  

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

всероссийский заочная Победитель 

(1 место) 

Номер диплома: 

DTS-323410 

27.04.2021 г. Блиц-олимпиада 

«Виды и типы 

музыкальных 

занятий»  

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

всероссийский заочная Победитель 

(2 место) 

Номер диплома: 

DTS-323405 

27.04.2021 г. Блиц-олимпиада 

«Занятие по лепке»  

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

всероссийский заочная Победитель 

(2 место) 

Номер диплома: 

DTS-323406 

 

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

 

Сроки повышения квалификации 

(курсы), получения 

послевузовского образования  

Полное наименование 

организации, 

проводившей обучение 

Тема (направление 

повышения 

квалификации,  

Количество 

часов (для 

курсов  

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

результат повышения  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 



 
 

 


