
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых 
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 Петренко Таисия Андреевна____________________________________________
Место работы, должность муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» 
муниципального образования Староминский 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

МКУДППО
«РМК»

муниципального

образования
Староминский

район

20.12.2018г. РМО
воспитателей

подготовительных
групп

Муниципальный «Особенности
детей
среднего
возраста».

Справка-подтверждение 

от 25.12.18 г №53

Мастер-класс по 
проведению 

«Минуток рукоделия» 
для развития 

самостоятельности и 
инициативности у 

дошкольников

2. Результаты участия педагогического работника в организационно-методической деятельности (п.2.3)



Период работы Направление деятельности
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы

2016-2017 гг. Руководитель методического объединения Приказ ДОУ №103/1 от 31.08.2016 г

Дата заполнения: Z I  0% • 'a, GeLO
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Руководитель ОО Скобелкина С.В ___
Старший воспитатель / ответственный за аттестацию Иващенко Е.Г. ic I t j  
Аттестуемый педагогический работник Петренко Т.А. —_______



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Районный методический кабинет» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 
353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

e-mail: raj-or]enko@y ndex.ru

Дана Петренко Т.А., воспитателю МБДОУ «ДС№ 1» в том, что она 
представила мастер- класс: «Применение «Минуток рукоделия» для 
развития самостоятельности и инициативности у дошкольников». (Протокол 
№ 1 РМО воспитателей подготовительных групп на тему: «Современные 
требования и подходы к работе по развитию самостоятельности старших 
дошкольников» от 20.12. 2018 года).

СПРАВКА -  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Руководитель МКУ ДППО «РМК» Т.В. Орленко

mailto:raj-orlenko@yandex.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 1» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 31 августа 2016 г. №103/1
ст. Староминская

«О назначении руководителей методических объединений»

С целью организации методической работы, совершенствования системы 
повышения педагогического мастерства педагогов, методической 
деятельности по реализации задач повышения качества образования. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2016-2017 году работу в учреждении методические 
объединения.
2. Назначить руководителями методических объединений следующих 
педагогов:
воспитателей групп раннего и младшего возраста -  педагога-психолога 
Головань Н.А;
воспитателей средних групп -  воспитателя Муха Н.А. 

воспитателей групп старшего возраста -  воспитателя Петренко Т.А.
3.Составить руководителям МО планы работы на 2016 - 2017 год, исходя из 
годового плана работы.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Липовую О.В. 
заместителя заведующего.

Заведующая МБДОУ «ДС№1» Скобелкииа С.В.___ ____________

. / Л ' .

С приказом ознакомлены:

Липовая О.В.- заместитель
Головань Н.А.педагог-психолог____
Муха Н.А.воспитатель 'с 
Петренко Т.А.. воспитатель с


