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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 № 4 к разделу 4 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» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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 участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п. 4.1) 

  

Учебный год 

Вид программно-

методического 

материала, 

созданного 

педагогом 

Статус участия  

в разработке 
Наименование (тема) продукта 

Уровень рецензии 

(муниципальный, 

региональный), Ф.И.О. 

рецензента, его должность, 

место работы, (учѐная степень, 

звание при наличии) 

2017 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Муниципальный  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студии изо 

«Диво» 1 год реализации программы 

для детей 4-6-лет ознакомительный); 

 

Рецензия за подписью зав. 

структурным подразделением 

художественного направления 

МБОУ ДО Центр творчества 

«Содружество». г. Краснодар  



 

 2
 

 

Шапошниковой   З.В 

2016-2017 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 

Муниципальный  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студии изо 

«Диво» (3 года реализации, для детей 7-10-

лет) 

 

Рецензия за подписью зав. 

структурным подразделением 

художественного направления 

МБОУ ДО Центр творчества 

«Содружество»  

Шапошниковой   З.В. 

2017-2018 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Муниципальный 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студии изо 

«Диво») (3 года реализации, для детей 10-14-

лет) 

 

Рецензия за подписью 

заместителя директора по УВР 

МБОУ ДО   Центр   творчества 

«Содружество»  

 Дмитриенко Н.Н.  

2017-2018 

Краткосрочная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Муниципальный 

Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа студии изо «Диво» «Маршруты 

творческого лета» в каникулярное время 

 

 

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети Интернет (п. 4.1) 

 
Вид опубликованного 

программно-методического 

материала 

Статус участия 

в разработке 
Наименование (тема) продукта 

Уровень публикации, название 

издания, год 

План -конспект занятия Автор Миргородская Е.П.  Конспект - занятие  Сайт dkumkk. ru «Художник 

творит для людей. Витраж», 

План-конспект 

интегрированного занятия 

Автор Миргородская Е.П.  План -конспект занятия  сайт dkumkk. ru «Рельефная 

лепка  глиняной композиции 

«Красная рябина» 

 Рецензия за подписью педагога 

О.А Кравченко зав под 

структурным отделением МБОУ 

ЦТ «Содружество», 2017 
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Документальный материал 

«Награды моей семьи» 

Автор Миргородская Е.П Материал в электронном 

сборнике «Лица Победы» 

 

Информационное письмо по 

участиюX зональной научно-

практической конференции  

 Электронный сборник «Лица 

Победы»  

Справка за подписью директора 

МБУ ДО ДШИ «Овация» О.А. 

Балуда от 17. 03. 2020 

Доклад-презентация мастер- 

класса  

Автор Миргородская Е.П «Использование на занятиях 

изобразительным искусством 

рисунков –иллюстраций к 

песням о войне  

В рамках методического 

объединения «Феномен двойного 

творчества « 

Справка МКУ «Краснодарский 

Научно-методический Центр» от 

12. 12. 2019 за подписью 

директор Ф.И. Ваховский  

 Сертификат о выступлении 

6 декабря 2019  

 

Доклад – презентация мастер-

класса  

Автор Миргородская Е.П «Использование технологий 

музейной педагогики в условиях 

изостудии «Диво» в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Сертификат ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» КК от 10. 09. 2020 

за подписью ректор Т.А. Гайдук  

Доклад-презентация 

выступления  

 

Автор Миргородская Е.П. Воспитательные возможности 

экскурсии в образовательном 

процессе Изостудии «Диво»  

 

Справка за подписью директора 

МБУ ДО ДШИ «Овация» О.А. 

Балуда от 06 03. 2020 

Сертификат Краснодарского 

Научно-методический Центра от 

6. 11. 2020 за подписью директор   

Ф.И. Ваховский 

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3) 

 




