
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 Костенко Людмила Петровна
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

10.10.2019г. РМО
воспитателей

средних
групп

Муниципальный «Особенности 
детей среднего 
возраста».

Справка-подтверждение 

от 14.10.19 г №8

Мастер-класс по 
проведению 

рефлексии занятия по 
художественно
эстетическому 

развитию «Поможем 
цыпленку»

МКУДППО
«РМК»

муниципального

образования

28.02.2020г. РМО
воспитателей

средних
групп

Муниципальный «Взаимодействие 
детского сада и 
семьи. Родитель 
-  заказчик, 
спонсор,

1 партнер?».

Справка-
подтверждение

От 19.03.2020 №88

Мастер-класс: 
«Мотивация к 
игровой деятельности 
«Новая игра».



Староминский
район аР

---------------- 3̂ < Ж
МБДОУ

здтверждаю:
Дата заполнения: ^  ' c k & tb O  
Достоверность информации о результатах
Руководитель ОО Скобелкина С.В._______^_________________________
Старший воспитатель / ответственный за аттестацию Иващенко Е.Г ._ В Щ и _  
Аттестуемый педагогический работник Костенко Л.П. —



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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От / 1 .03. ХШО№ / f

СПРАВКА -  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Дана Костенко Людмиле Петровне, воспитателю МБДОУ «ДС №1» в том, 
что она на РМО воспитателей средних групп, тема « Взаимодействие детского 
сада и семьи. Родитель -заказчик, спонсор, партнер?», представила опыт 
работы по проведению мастер-классов с родителями воспитанников. 
(Протокол РМО воспитателей средних групп № 2 от 28.02. 2020 г.)
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Дана Костенко Людмиле Петровне, воспитателю МБДОУ «ДС №1» в том, 
что она на РМО воспитателей средних групп, тема «Особенности детей 
среднего возраста», показала мастер-класс по проведению рефлексии занятия 
по художественно-эстетическому развитию «Поможем цыпленку» (протокол 
РМО воспитателей средних групп № 1 от 10.10. 2019 г.)

СПРАВКА -  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

{  Руководитель МКУ ДППО «РМК»

mailto:orienko@yandex.ru

