ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника
ОО Краснодарского края, аттестуемого в целях установления квалификационной
категории (первой) по должности «педагог дополнительного образования»
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории
(первой) по должности «педагог дополнительного образования»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Миргородская Елена Петровна
Место работы, должность, преподаваемый предмет: Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края, педагог дополнительного образования,
изобразительная деятельность
1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1)
Организатор
мероприятия

Дата
прове
дения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия (тема)

Форма представления
результатов (указать реквизиты
документа, подтверждающего
факт транслирования)

Тема
представленного
опыта

1

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности»

ГБОУ ДОД
ДДТ ст.
Ярославская
Краснодарско
го края

2018

«Использование
нетрадиционных
техник рисования в
рамках
образовательнодосуговой
деятельности в
летний период «

2018

2018

2017

Методическая
разработка

Региональный

Нетрадиционные
техники рисования
в летней
образовательной
досуговой
деятельности
«Одуванчики
Занятие
игра-квест
«Сокровища
Радуги»

Методическая
разработка
«Сценарий игрыквест»

Итоговое занятие

Федеральный

Муниципальны
й

Игра-квест
«Сокровища
Радуги»

Приказ № 202 от 21. 06 2018г.
за подписью директором ГБУ ДО
ДКУМ КК
Скриншот письмо- вызов по
обмену опытом от Ю. Карасевой
МБУ ДО ДДТ
ст. Ярославской КК
Справка МБУДО ДДТ
Ярославской
Отзывы педагогов - 4;
Свидетельство о публикации на
сайте infourok/ ru/ masterclassnttradicionnie-tehniki-risovaniya-vletney-obraz ovatelnodosugovoydeyatelnosti-oduvanchiki314650.htmlот 28. 06. 2018
.Свидетельствоо публикации на

сайте
infourok.ru
сценарий
занятия игры-квест «Сокровища
Радуги»
https|
infourok/
ru/scenariy-zanyatiya-v-forme-igrikvesta-sokrovisch-radugi 3146495.
2018
Рецензия за подписью зав.
подразделением МБОУ ДО ЦТ
«Содружество»
З. В. Шапошниковой, 2016г.
Отзыв на занятие за подписью
зам директора МБОУ ЦТ
«Содружество» Дмитриенко Н.Н.
2017

Методическая
разработка мастеркласса
«Нетрадиционные
техники рисования в
летней
образовательнодосуговой
деятельности
Нетрадиционные
техники рисования в
летней
образовательной
досуговой
деятельности
«Одуванчики»
Игра-квест
«Сокровища Радуги»

2

Региональный
Мастер-класс

Игра-квест
«Сокровища Радуги»

.

Методический
материал

Федеральный

2017

Методический
материал

Федеральный

Воздействие цвета Свидетельство о публикации
на психологическое серия 189382 259601 на
состояние человека ОП«Продленка
«www.prodlenka.org/

2017

Методическая
разработка

Федеральный

Все имеет в жизни
цвет

2018

Статья в сборник

Всероссийский

Актуальные
проблемы
современной
педагогики

2018

Методическая
разработка
интегрированного
занятия урока
мужества «Дети–
герои Великой
Отечественной
войны»
Методическая
разработка
итогового занятия
«Растительные
мотивы в народном
творчестве»

2018

Муниципальны
й

Муниципальны
й

занятиепрезентация

Интегрированное
занятие -Урок
мужества

План- конспект
итогового занятия
«Растительные
мотивы в народном
творчестве»

Свидетельство о публикации
серия 189382 259663 на ОП
«Продленка «www.prodlenka.org/

Свидетельство о публикации
на страницах СМИ серия 189382
259666 О П «Продленка
«www.prodlenka.org/
Свидетельство о публикации
cтатьи в сборнике материалов
II Всероссийской конференции
info@s-ba. ru
Сертификат за подписью гл.
редактора А.В. Скрипова № 661
81332 от 25. 08. 2018
Рецензия на занятие за подписью
заместителя директора МБОУ
ДО ЦТ «Содружество»
И.А. Попова
Свидетельство о публикации
web- адрес публикации
Infourok ru, 2019
Свидетельство о публикации
web- адрес Infourok.ru / plankonspekt- itogovogo-zanayatiyamotivi-v-narod-nom-tvorchestve3146490/ html
Рецензия за подписью зав под

Зима в творчестве
русских художников

Воздействие цвета на
психологическое
состояние человека
Все имеет в жизни
цвет
Влияние
изобразительного
искусства, как вида
художественной
деятельности, на
развитие личности
ребенка в ДПО
Дети- герои
Великой
Отечественной
войны

Растительные
мотивы в народном
творчестве

3

2017

Сценарий мастеркласса

Краевой

ФГБОУ и
«КГИК»
МБУДО МО
«Детская
школа
искусств»
«Овация»
ЦИР" Пятое
измерение"

2019

Выступление в
рамках городского
метод объединения

Муниципальны
й

2020

Методическая
разработка

Всероссийский

ФГБОУ и
«КГИК»
МБУДО МО
«Детская
школа
искусств»

2019

Материал для
публикации в
сборник
Награды моей
семьи

Муниципальны
й

Использование
современных
направлений в
рисовании. Рисуем
мороженное

Феномен «двойного»
творчества
( творческое
взаимодействие)

4

2018

структурным отделением МБОУ
ДО ЦТ «Содружество»
З. В. Шапошниковой
«Использование
Приказ «Об участии
современных
руководителя студии в краевом
направлений в
мероприятии для проведения
рисовании. рисуем мастер-класса
мороженное»
Скриншот Сайт МОН от 03. 06.
2018
Рецензия на методическую
разработку за подписью
Р.А. Калинина
Свидетельство о публикации
web- адрес публикации
Infourok.ru /от 24. 04 2019
Использование на
Сертификат и справка
занятиях
Краснодарского КНМЦ за доклад
изобразительным
во второй номинации на
искусством рисунков конференции сайт: http://ovaciya–иллюстраций к
krasnodar.ru
песням о войне
заверенная Ф.И. Ваховским
от 12. 12. 2019 №82
Методическая
Публикация работ ЦИР" Пятое
разработка
измерение
занятия на тему:
Диплом победителя первой
степени PI-2020-2703-0354
«Рисунки иллюстрации песен
о войне»
X- зональная
сайт: http://ovaciya-krasnodar.ru
научноСправка о публикации
практическая
материалов в электронном
конференция 6
сборнике «Лица Победы»
декабря 2019 на
от 17. 03. 2020 №58
базе ДШИ
сайт: http://ovaciya-krasnodar

Рисунки иллюстрации песен о
войне

Награды моей семьи
в электронном
сборнике «Лица
Победы»

«Овация»

«Овация»
2020

Мастер-класс

ФГБОУ и
«КГИК» и
МБУ ДО МО
«Детская
школа
искусств
«Овация»

2020

Доклад
презентация

Региональный

В рамках курсов
повышения
квалификации для
ПДО
«Современные
образовательные
технологии в
контексте
модернизации
системы
дополнительного
образования»
Муниципальны
На XI зональной
й
НПК ДШИ
«Овация»
https://drive.google.c
om/drive/folders/1C
wHQ8I0Q3m3XSwx
6TWpBisH24hbJBIp
B?usp=sharing

Сертификат за подписью и. о.
директора МБУ ДО ДШИ
«Овация» Г. В. Коровенковой от
6.11.2020
Справка МКУ КНМЦ
заверенная руководителем Ф.И.
Ваховским от 10. 11 2020

Использование
технологий музейной
и педагогики в
условиях изостудии в
рамках реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

Формирование
ценностных
ориентаций в детских
школах искусств
эстетических
центрах.
Региональный и
обще эстетический
аспекты

2. Результаты участия педагогического работника в инновационной и экспериментальной деятельности (п. 3.2)

Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности
Учебный год

Направление деятельности

Уровень

Реквизиты документов,
подтверждающих факт
проведения деятельности

5

ГБОУ ДПО
ИРО КК

заверенная директором МБУ ДО
ДШИ «Овация» О.А. Балуда
Сертификат за подписью ректора
ГБОУ ДПО ИРО КК Т.А. Гайдук
от 23 сентября 2020

2017

2016-

2018.

Региональный

Приложение к приказу ГБУ ДО ДКУМ КК от
0.6.02.2017 № 33- п за подписью Раевской Т.А.
Заверенное благодарственное письмо за подписью
директора ГБУ ДКУМ КК, 2017 года

Региональный

Член жюри конкурса «Об
организации проведения
регионального этапа
Всероссийской программы
«Арт-Профи Форум »2018год в
номинации «Конкурс Арт
профи плакат»

Региональный

Приложение к приказу ГБУ ДО ДКУМ КК от 08.12.
2016 № 269 п подписано директором Раевской Т.А.
Приказ МОН и МП № 5241 от 11. 11. 2016
Заверенное благодарственное письмо за
профессиональную оценку конкурсных работ в
номинации «Арт-Профи плакат»» в составе экспертного
совета 18 января 2017
.Приказ ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи
№43-п от 02.02.2018 г. «Об участии в составе жюри» за
подписьюдиректора Т.А. Раевской
Диплом, заверенный и подписанный и. о. министра
образования и науки молодежной Федоренко К.А.
политики КК диплом за организацию и участие
Всероссийской программы «Арт-Профи Форум »20172018год
.Приказ МОН и МП №75-п от 27. 02 2018
Приказ МОН и МП от 21 05 2018 №1900
Приложение к приказу Миргородская Е.П. в составе
жюри выставки за подписью начальника отдела
управлении СОО
Благодарственное письмо за подписью директора СОШ
№21, Литвиненко Э Р.
Приказ МОН и МП № 06. 2019 №5109
Приложение к приказу №1
Приложение к приказу №2

Региональный

2018

2019

Член жюри детского творчества
среди учащихся бюджетных
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
КК «Вдохновение весны»
Член жюри выставки среди
обучающихся государственных
специальных (коррекционных)
образовательных организаций
КК «Новогодний калейдоскоп «

Региональный

6

Член жюри в составе конкурса
регионального II
Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности» 2017
годы»
Член жюри в составе
экспертного совета
регионального этапа
Всероссийской программы
«Арт-Профи Форум» 2016-2017
годы

Региональный

Член жюри

Региональный

2020

Член жюри

Региональный

2020

Куратор

Всероссийский

2020

Куратор

Всероссийский

Приказ № 4128 от 17.10 2019 Приказ МОН и МП «О
проведении краевого конкурса работ декоративноприкладного творчества, посвященного Дню матери
Протокол заседания оргкомитета от 4. 10. 2019
Итоговый протокол
Приказ МОН и МП RR
Благодарственное письмо за профессиональную
объективную и плодотворную деятельность по оценке
конкурсных работ регионального этапа Всероссийской
программы «Арт-Профи Форум» в 2020 году
Благодарственное письмо за подписью председателя орг.
комитета ЦИР «Пятое измерение» за организацию и
методическую помощь в проведении Всероссийского
творческого конкурса «Есть такая профессия Родину
защищать! « «
Сертификат куратора PI-2020-31-03-797 за подписью
председателя орг. комитета ЦИР «Пятое измерение за
организацию и методическую помощь в проведении
Всероссийского творческого конкурса «В окно повеяло
весною…»

3. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической
деятельности (п 3.4)
Учебный год

Направление деятельности

Реквизиты документов, подтверждающих факт
проведения деятельности
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Член жюри

2019

