ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогического работника
ОО Краснодарского края, реализующей программы дошкольного образования, аттестуемых по должностям
«воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре»,
«педагог дополнительного образования» в целях установления квалификационной категории (высшая)
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Мамий Сусана Гучипсовна
Место работы, должность: воспитатель,муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида №166»
1.Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательного
процесса (п.3.1.)
Учебный
год

Вид программнометодического
материала, созданного
педагогом

2017-2018

Педагогическая разработка

Статус
У участия в
разработке

Наименование
(тема)
продукта

автор
«Влияние пальчиковых игр на
развитие дошкольников»

2017-2018

Творческий проект

автор
«Театральные картинки»

Уровень рецензии,
наименование организации,
выдавшей рецензию на
программно-методический
материал, автор рецензии
Муниципальный, МКУ КНМЦ,
рецензент: специалист МКУ
КНМЦ (отдела анализа и
поддержки дошкольного
образования В.В.Тупиха
Муниципальный, МКУ КНМЦ,
рецензент: специалист МКУ
КНМЦ (отдела анализа и
поддержки дошкольного
образования В.В.Тупиха

Электронный адрес
размещения
материала (при
наличии)
сайт: http://ds166.centerstart.ru

сайт: http://ds166.centerstart.ru

2.Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети Интернет (п. 3.1.)
Вид опубликованного
программнометодического
материала,

Статус
участия в
разработке

Наименование
(тема)
продукта

Уровень публикации,
название издания, год

Федеральный,
Электронная версия
журнал для чтения и
развития «Няня.РФ»,
«Осень зима»
Издательство Колибри,
г. Пятигорск,2018г.
Федеральный,
Педагогический сайт
«Копилка уроков»,2018
г.

Материал из опыта работы

автор

«Театрволшебный край
»

Методическая разработка

автор

Мероприятие
«Театр»

Методическая разработка

автор

Учебный
материал
«Пальчиковые
игры»

Международный
каталог для учителей,
преподавателей и
студентов,2018 г.

Реквизиты документа,
подтверждающего публикацию
(сертификат,
свидетельство),издательство либо
организатор конференции,
мероприятия и т.п.
Свидетельство о публикации в
СМИ «Няня.РФ» от 01.05.2018г.
Материал рецензирован главным
редактором А.Аванесян

Электронный адрес
размещения
документа,
подтверждающего
результативность
сайт: http://ds166.centerstart.ru

Свидетельство о публикации
№ 470113 от 18.05.2018 г.
Интернет-проект «Копилка уроковсайт для учителей» руководитель
проекта Славников В.В.

http://kopilkaurokov.ru/doshkolno
e
obrazovanie/meropriyatia/470113

Сертификат о публикации № КУ
58434 от 18.05.2018 г.» Директор
международного каталога кандидат
педагогических наук «Конспектыуроков.рф» О.Н.Грибан

https://конспекты –
уроков.рф/detsad/raznoe/file/584
34-palchikovye-igry

3.Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.3.3)
Сроки повышения
квалификации
(курсы),послевузовск
ого (магистратура,
получение второго
высшего образования,

Полное наименование
организации,
проводившей обучение

Тема
(направление
повышения
квалификации)

Количество
часов (для курсов
повышения
квалификации и
переподготовки)

Реквизиты документов,
подтверждающих
результат повышения квалификации
(переподготовки,
получения второго
высшего

переподготовка,
аспирантура,
докторантура)
Январь 2016год

образования)

Негосударственное частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр
«Персонал-Ресурс»

«Основные параметры и
требования Федерального
государственного
образовательного стандарта к
дошкольному образованию, как к
ключевой системе единого
образовательного пространства»

Дата заполнения: 24.05.2018 год
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: ___________
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №166» Е.В. Саламатова ___________
Старший воспитатель, ответственный за аттестацию С.А.Кайдалова _____________
Аттестуемый педагогический работник С.Г.Мамий_____________

72 часа

Удостоверение серия ПР № 004458
регистрационный №4454 от 04.02.2016г.
Лицензия на образовательную
деятельность серия 23Л01 № 0002660 от
25.08.2014г. №06358.

