
Трутнева Анжела Сергеевна,  воспитатель МДОБУ №13 

1.«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности» 

форма №1 

Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п. 
1.1) 

Сертификат конкурса Царевна-лягушка 

Итоги конкурса Царевна - лягушка 

скриншот сайта НАБУ-Кавказ 

Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п. 
1.3) 

приказ от 14.02.2018 №86 Итоги конкурса Поздравительная открытка ко Дню Защитника 

Отечества 

Результаты участия воспитанников в проектной (социально значимой) деятельности 

(п. 1.5) 

1. социально- значимый проект  Я-маленький гражданин 

выписка из Педагогического совета от 01.06.2016 №5 

"О защите социально -значимого проекта " 

2. социально- значимый проект Дом, в котором я живу  

выписка из Педагогического совета от 01.06.2018 №5 

"О защите социально -значимого проекта " 

2.«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и 

транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности» 

форма №2 

Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности (п.2.1) 

сертификат мастер-класса 

Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, 

региональном банках (п.2.1) 

сертификат о внесении ППО в муниципальный банк 

http://sad13-vesna.ru/wp-content/uploads/2019/03/форма-№1.pdf
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http://sad13-vesna.ru/wp-content/uploads/2019/03/сертификат-о-внесении-ППО-в-муниципальный-банк.pdf


Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-

методической деятельности (п.2.4) 

руководитель педагогической практики студента (п. 2.4.) 

приказ от 20.11.2017 № 119-П 

3.«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном 

сообществе» 

форма №3 

Результаты участия педагогического работника в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса (п.3.1) 

методическое пособие Я маленький гражданин 2017 

Рецензия на методическое пособие Я маленький гражданин 

методическое пособие Сборник сценариев НОД 2018 

Рецензия на методическое пособие Сборник сценариев НОД 

Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, 

размещение материалов в сети Интернет (п. 3.1) 

справка о размещении материала в Педагогическом вестнике 

Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического 

работника (п.3.3) 

Удостоверение о повышении квалификации 

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

Грамота УО 

 

http://sad13-vesna.ru/wp-content/uploads/2019/03/приказ-от-20.11.2017-№-119-П.pdf
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