
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников 0 0  Краснодарского «рйя, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной 
категории по должности «социальный педагог»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Смирнова Наталья Павловна 
Место работы, должность Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №2 
«Светлячок» г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район, социальный педагог 
1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения

Вид программно
методического 

материала, созданного 
педагогом

Уровень рецензии, наименование организации, 
выдавшей рецензию на программно

методический материал, автор рецензии 
(Ф. И. 0 . рецензента)

Учебный год
Статус' 

участия в Наименование (тема) 
гтполукта ___

разработке

2017-2018 гг. Методическое пособие Автор «Формирование у 
дошкольников 
представлений о 
со циокультур ных 
ценностях нашего 
народа»

Региональный.
Рецензент Родионова О.Н., кандидат 
педагогических наук, кафедры педагогики и 
технологий дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет»

2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2)

Дата
проведения

Полное наименование 
конкурсного мероприятия

Полное наименование 
организации, проводившей 

конкурсное мероприятие
Уровень

Форма
участия Результат

Реквизиты приказа 
об итогах 

проведения 
конкурсного 
мероприятия

2018 год Краевой конкурс 
«Лучшие педагогические 
работники дошкольных 
образовательных 
организаций» в 2018 году

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

Краевой Очная Лауреат Диплом лауреата, 
подписанный 
министром 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Краснодарского 
края



■ - - - г г — --- • = = = = = -  — Е.В.Воробьевой • —  ■

2019 год Муниципальный конкурс Управление образования^ Муниципальный Очная Призер Приказ, № 202 от
26.03.2019,
подписанный
начальником
управления
образования
В. А. Шевелевым

«Этика как основа 
культуры детей»

администрации муниципального 
образования Новокубанский 
район -------- -

2019 год Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
детско-юношеского

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский

Муниципальный Очная Призер Приказ № 273 от
18.04.2019,
подписанный

творчества по пожарной 
безопасности

район начальником
управления

«Неопалимая купина» образования
Д.Т.Кулиевой

2019 год Муниципальный этап 
краевого конкурса среди 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Новокубанского района 
«Читающая мама- 
читающая страна» в 2019 
году

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский 
район

Муниципальный Очная Победитель Приказ № 279 от
22.04.2019,
подписанный
начальником
управления
образования
Д.Т.Кулиевой

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)
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 
квалификац 

ИИ и 
переподгот 

овки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих результат 
повышения квалификации, 

переподготовки

I 8 июня 20 18 года - Государственное бюджетное «Методическое 24 часа Удостоверение о повышении



20 июня 2018 года образовательное учреждение 
дополнительного

сопровождение
региональных

квалификации 231200462762, 
регистрационный номер

профессионального образования 
«Институт развития образования» 
Краснодарского края

информационных систем 
в сфере дополнительного 
образования 
Краснодарского края»

7785/18, 20.06.2018г

12 ноября 2018 года -  
23 ноября 2019 года

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 
Краснодарского края

«Организация 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО»

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации 231200452036, 
регистрационный номер 
11807/18, 23.11.2018г

01 марта 2019 года 
14 марта 2019 года

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
непрерывного образования и 
инноваций»

«Образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)»

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации 342408791002, 
регистрационный номер 
78/27-234, 14.03.2019г

4. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4)
Наименование награды, ученой степени, звания Уровень Дата получения, реквизиты 

подтверждающего документа
Грамота администрации и совета муниципального образования Новокубанский 
район, подписанная главой муниципального образования Новокубанский район 
А.В.Гомодиным, председателем Совета муниципального образования 
Новокубанский район Е.Н. Шутовым

муниципальный 2019г.

Дата заполнения: 23.10.2019 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттест>еч< 

Заведующий МДОБУ № 2

Старший воспитатель /ответственный за аттестацию 

Аттестуемый педагогический работник и л  г / А

/Саватеева Е.В./ 

/Шершнева Л.И./ 

/Смирнова Н.П./


