
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности 
«воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог 
дополнительного образования» в целях установления высшей квалификационной категории.

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Набойченко Юлия Александровна
Место работы, должность: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 4 муниципального образования город Горячий Ключ, 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)

2019 Методическая разработка автор «Формирование творческого 
воображения детей 

дошкольного возраста с ОНР в 
дидактических играх»

Муниципальный, муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития 

образования» город Горячий Ключ, 
Рецензент ведущий специалист МКУ 

ЦРО Вершинина В.С.

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

Полное
наименование Реквизиты приказа об

Дата Полное наименование организации, Уровень Форма Результат итогах проведения
проведения конкурсного мероприятия проводившей участия конкурсного

конкурсное f  мероприятия
мероприятие



30.10.2020 Муниципальный этап 
краевого конкурса видео

занятий «Работаем по 
Стандарту» в номинации 
«Организация работы с 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)»

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
город Горячий 

Ключ

муниципальный очная призер Диплом УО

05.02.2021 Муниципальный этап 
краевого

профессионального 
конкурса «Воспитатель года 

Кубани 2021»

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
город Г орячий 

Ключ

муниципальный очная лауреат Диплом УО

30.10.2020 Муниципальный этап 
краевого конкурса видео

занятий «Работаем по 
Стандарту» в номинации 
«Организация работы с 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)»

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
город Г орячий 

Ключ

муниципальный очная лаурет Приказ У О № 544 от 
30.10.2020 г.

00

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

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 

квалификации и 
переподготовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации, 
переподготовки

16 марта 2020 г -  
8 апреля 2020 г.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Результат»,

Повышение квалификации 
«Организация 

образовательной 
деятельности детей с ОВЗ в

108 часов Удостоверение 
№01298 от 

'03.06.2020 г.



город Москва условиях реализации 
ФГОС»

15 февраля 2018 г. У чебно-методический 
центр «Школа 2100»

Повышение квалификации 
«Реализация раздела 

программы «Школа 2100» 
«Окружающий мир»

16 часов Сертификат № 78 от 
15.02.2018 г.

27 марта 2018 г. Автор методик по 
семейному 

воспитанию Н.М. 
Метенова

Повышение квалификации 
«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 
реализации ФГОС»

16 часов Сертификат № 2 от 
27.03.2018 г.

4. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.3.4)

Наименование награды, звания, ученой 
степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего 

________________документа_______________
Почетная грамота управления образования 
администрации МО город Горячий Ключ

Муниципальный Почетная грамота управления образования, 
2019 год

чо

Дата заполнения: 8 февраля 2021 года 
Достоверность информации о результатах 
Заведующая МБДОУ д/с № 4 Дербенцева П.В 
Старший воспитатель МБДОУ д/с № 4, отве 
Аттестуемый педагогический работник Набойчейкё

подтверждаю:

Н.Ю.


