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ФОРМА № 1 «Результативность профессиональной деятельности по выявлению и
развитию у воспитанников способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

1. Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях (п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)

1. Сертификат призера. Всероссийский конкурс для дошкольников «Светлячок».
Сертификат, выдан Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего»,
2015 г.

2. Диплом 1 степени. Региональный фестиваль творческих инициатив дошкольников и
школьников «Крылатые качели- 2017». Диплом, выдан Кубанским государственным
университетом, 2017 г.

ФОРМА № 2 «Личный вклад педагогического работника в повышение качества
образования и транслирование опыта практических результатов профессиональной
деятельности»
2.1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности
1.1. Тема представляемого опыта «Инновационная деятельность в сфере
естественнонаучного в дошкольных образовательных учреждениях»
(«Здоровьесберегающие технологии в музыкально-творческой деятельности
дошкольников»). Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Славянске – на - Кубани,
с ентябрь 2016 г. Сертификат. 1.2. Тема
представляемого опыта «Сотрудничество и взаимодействие с родителями через
проектную деятельность», МКУ ЦРО г.Новороссийска,19.01.2016 г.
ГМО музыкальных руководителей
.
Справка МКУ ЦРО №01-17/1508 от 14.10.2016 г.
1.3. Тема представляемого опыта «В гости всех друзей зовем». Спектакль по мотивам
русских народных сказок. 17.05.2016

1/3

Федченкова Ирина Васильевна
08.04.2019 08:36

ГМО музыкальных руководителей
муниципальный.
Справка МКУ ЦРО г. Новороссийск №01-17/511 от 19.06.2017 г.
1.4. Мастер – класс «Народные игры с использованием музыкальных инструментов».
ГМО музыкальных руководителей
муниципальный
«Обучение детей игре на музыкальных инструментах в теории и практике музыкального
воспитания»
.
Справка МКУ ЦРО г. Новороссийск №01-18/589 от 19.06.2018 г.)
ФОРМА № 3 «Результативность деятельности педагогического работника в
профессиональном сообществе»
3.1. Результаты участия педагогического работника в разработке
программно-методического сопровождения образовательного процесса.
Cборник
методических разработок в рамках благотворительного проекта «Друг к другу
потянись и сердцем и душой».

Рецензия на сборник методических разработок в рамках благотворительного проекта
«Друг к другу потянись и сердцем и душой». Рецензент главный специалист МКУ
«Центр развития образования» города Новороссийска О.Я. Кособянц
3.2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах
Грамота призёра (2 место), январь 2017 г. Всероссийский конкурс «Мой лучший урок»
МГУ им. Ломоносова, г. Москва
3.3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности
педагогического работника
1. 22.08.2016 г. - 02.09.2016 г "Организационные и
методические подходы в реализации работы по развитию речи в образовательной
организации", ООО "Центр дополнительного образования" г. Краснодар, 72 часа,
удостоверение - 231200190741
2. 10.10.2016 г. 30.12.2016 г. "Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО", Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Аничков мост» г. Санкт-Петербург, 72 часа,
удостоверение №0047
3. 09.01.2017 г. -15.01.2017 г. "Современные подходы к введению ФГОС дошкольного
образования", Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия
Менделеева на базе Российского химико- технологического университета им. Д.И.
Менделеева, 72 часа, удостоверение № ДОУ- 00166 ПК №0122751, г. Москва

2/3

Федченкова Ирина Васильевна
08.04.2019 08:36

{jcomments off}

3/3

