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ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой) по должности «методист»

«Результативность методического сопровождения деятельности педагогических работников»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Асеева Ольга Александровна_____________________________________________
Место работы, должность Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества 
«Радуга» муниципального образования Тимашевский район, методист

1. Методическое сопровождение педагогических работников по выявлению и развитию у обучающихся 
способностей к интеллектуальной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности (п.1.1)

Наименование
конкурсного
мероприятия

Статус
мероприятия

(интеллектуальный,
творческий,
спортивный)

Дата
проведения

Предмет, 
дисциплина/ 

направленност 
ь конкурсного 
мероприятия

Уровень
конкурсного
мероприятия

Ф.И.О.
обучаю
щегося

Вид
методической 

помощи, 
оказанной 

педагогу при 
подготовке 

обучающегося

Результат 
участия 

обучающе 
гося в 

мероприя 
тии

Реквизиты
справки

руководителя ОО, 
подтверждающей 
участие методиста 

в подготовке 
данного 

обучающегося
Краевой 
конкурс 
детских 
творческих 
работ «Не 
смолкнет слава 
тех великих 
лет»,
посвящённый 
Дню Победы

Творческий 13.05. 
2018 г.

Художествен
ная

Краевой Ермо
лина

Ирина

Информацион
но-методическое 
сопровождение 
педагогического 

работника 
Мезенцевой 

Н.Н. в
подготовке к 
конкурсному 
мероприятию

1 место Справка МБУДО 
ЦТ «Радуга» от 

07.11.2018 № 117, 
подтверждающая 
роль методиста 
Асеевой О.А. в 

подготовке 
учащейся в 
конкурсном 

мероприятии

Конкурс
экологических

Творческий 15.05. 
2017 г.

Экологическое
воспитание

Краевой Неси
на

Информационно
-методическое

1 место Справка МБУДО 
ЦТ «Радуга» от



проектов Эвели
на

сопровождение 
педагогического 

работника 
Кондрыко И.Н. в 

подготовке к 
конкурсному 
мероприятию 
(определение 
содержания и 

разработка 
экологического 

проекта 
«Золотая 
пчёлка»)

07.11.2018 № 117, 
подтверждающая 
роль методиста 
Асеевой О.А. в 

подготовке 
учащейся в 
конкурсном 

мероприятии

Краевой 
конкурс по 
начальному 
техническому 
моделирова
нию

Творческий 18.10. 
2018 г.

Начальное
техническое

моделирование

Краевой Хва
лёная

Ангели
на

Информацион
но-методическое 
сопровождение 

педагогического 
работника 

Брыковой Е.Г. в 
подготовке к 
конкурсному 
мероприятию

2 место Справка МБУДО 
ЦТ «Радуга» от 

07.11.2018 № 117, 
подтверждающая 
роль методиста 
Асеевой О.А. в 

подготовке 
учащейся в 
конкурсном 
мероприятии

Краевой 
конкурс 
«Туризм -  это 
мы, это спорт и 
мир вокруг 
нас»

Спортивный 31.10.2018 Спортивная Муниципаль
ный

Соко
лов

Никита

Информацион
но-методическое 
сопровождение 

педагогического 
работника 

Буняковой Е.В. в 
подготовке к 
конкурсному 
мероприятию

3 место Справка МБУДО 
ЦТ «Радуга» от 

07.11.2018 № 117, 
подтверждающая 
роль методиста 
Асеевой О.А. в 

подготовке 
учащегося в 
конкурсном 
мероприятии

Краевой
фестиваль-

Творческий 28.12.2018 Художествен
ная

Краевой Глоба
Викто-

Информацион
но-методическое

3 место Справка МБУДО 
ЦТ «Радуга» от



рия сопровождение 
педагогического 

работника 
Кондрыко И.Н. в 

подготовке к 
конкурсному 
мероприятию

07.11.2018 № 117, 
подтверждающая 
роль методиста 
Асеевой О.А. в 

подготовке 
учащейся в 
конкурсном 

мероприятии

конкурс 
детского 
творчества 
«Моя малая 
Родина»

2. Методическое сопровождение педагогических работников по обобщению и распространению их продуктивного 
опыта (п.1.2)

Уровень 
распростране 

ния опыта

Оказанная
методическая

помощь

Ф.И.О. педагога, 
которому была оказана 
методическая помощь, 

полное название 
педагогического 

продукта, в подготовке 
которого принял 
участие методист

Дата, место, название 
■ мероприятия, на 

котором был 
распространён 

педагогический опыт; 
размещение передового 
педагогического опыта 

в муниципальном, 
региональном банках 
(реквизиты приказа)

Результат деятельности 
педагога, 
документ, 

подтверждающий 
результат

Реквизиты справки 
руководителя ОО, 
подтверждающей 
участие методиста 

в подготовке данного 
педагога

Краевой Консультатив 
ная помощь 

педагогическо 
му работнику 
в подготовке 
методическо
го материала 

для
выступления

Кондрыко И.Н., 
творческий проект 

«Коза-дереза, не 
длинная коса»

30.05.2017; 
МБУДО ЦТ «Радуга», 

краевой семинар 
«Краеведение. 

Прикладное искусство 
казачества в системе 

дополнительного 
образования»

Выступление, сертификат Справка МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 07.11.2018 

№ 118,
подтверждающая роль 

методиста Асеевой 
О.А. в подготовке 

Кондрыко И.Н.

Краевой Консультатив 
ная помощь 

педагогическо 
му работнику 
в подготовке 
методическо-

Ермоленко А.В., 
мастер-класс 

«Народные промыслы 
кубанских казаков»

30.05.2017; 
МБУДО ЦТ «Радуга», 

краевой семинар 
«Краеведение. 

Прикладное искусство 
казачества в системе

Проведение мастер- 
класса, сертификат

Справка МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 07.11.2018 

№ Ц8,
подтверждающая роль 

методиста Асеевой 
О.А. в подготовке



го материала 
для

выступления

дополнительного
образования»

Ермоленко А.В.

3. Методическое сопровождение педагогических работников по совершенствованию учебно-методической базы 
ОО (п. 1.3)

Ф.И.О. педагога, которому была 
оказана методическая поддержка Вид методической помощи

Полное название 
продукта педагогической 

деятельности

Реквизиты справки руководителя ОО, 
подтверждающей участие методиста 
в подготовке данной документации

Прокопец Ирина Николаевна Оказание методической 
помощи в разработке 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Обучение 

детей основам 
декоративно-прикладного 

творчества»

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 
07Л 1.2018 № 119, подтверждающая роль 

методиста Асеевой О. А. в подготовке 
разработке дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 
программы

Олейник Татьяна Васильевна Оказание методической 
помощи в разработке 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Ритмика»

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 
07.11.2018 № 119, подтверждающая роль 

методиста Асеевой О. А. в разработке 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Рамазян Марина Суреновна Оказание методической 
помощи в разработке 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Пиксели»

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 
07.11.2018 № 119, подтверждающая роль 

методиста Асеевой О. А. в разработке 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Дзюба Елена Геннадиевна Оказание методической 
помощи в разработке 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Искусство 

танца»

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 
07.11.2018 № 119, подтверждающая роль 

методиста Асеевой О. А. в разработке 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы



Кондрыко Ирина Николаевна Оказание методической 
помощи в разработке 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Волшебные 

петельки»

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 
07.11.2018 № 119, подтверждающая роль 

методиста Асеевой О.А. в разработке 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Бунякова Елена Владимировна Оказание методической 
помощи в разработке 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Игровой 

английский»

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 
07.11.2018 № 119, подтверждающая роль 

методиста Асеевой О. А. в разработке 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

4. Методическое сопровояедение педагогических работников по подготовке к участию в профессиональных 
конкурсах и конкурсах методических разработок (п.1.4)

Ф.И.О. 
педагога, 

которому была 
оказана 

методическая 
поддержка

В чём заключалась 
методическая 

помощь

Полное название 
конкурса, реквизиты 

документа, на основании 
которого был проведён 

конкурс

Уровень

Результат участия 
педагога в конкурсе 

(реквизиты документа, 
подтверждающего 

результат)

Реквизиты справки 
руководителя 0 0 , 
подтверждающей 
участие методиста 

в подготовке данного 
педагога к конкурсу

Мезенцева
Наталья

Консультативная
помощь

Краевой конкурс 
профессионального

Муниципальный 2 место, Приказ 
управления

Справка МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 07.11.2018



Николаевна педагогическому мастерства работников образования № 120,
работнику в сферы дополнительного муниципального подтверждающая роль
подготовке образования «Сердце образования методиста Асеевой

презентации отдаю детям», приказ Тимашевский район О.А. в оказании
дополнительной управления образования «Об итогах консультативной

общеобразовательной муниципального муниципального этапа помощи педагогу
общеразвивающей образования краевого конкурса дополнительного

программы «Умелые Тимашевский район «О профессионального образования
ручки» для участия в проведении мастерства системы Мезенцевой Н.Н. в

конкурсной муниципального этапа дополнительного презентации
номинации: защита краевого конкурса образования «Сердце дополнительной

дополнительной профессионального отдаю детям» от общеобразовательной
общеобразовательной мастерства работников 27.03.2017 №360 общеразвивающей

общеразвивающей сферы дополнительного программы «Умелые
программы «Моя образования «Сердце ручки»
образовательная отдаю детям»

программа» от 03.03.2017 №244

5. Аналитическая деятельность методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) (п.1.5)

Вид деятельности Итоговый продукт аналитической деятельности 
ме:то диета

Реквизиты справки руководителя ОО, 
подтверждающей деятельность методиста по 

созданию данного итогового продукта

Создание базы данных о 
педагогический работниках 
МБУДО ЦТ «Радуга»

База данных о руководящих и педагогических 
работниках за 2017 г., 2018 г. (66 человек)

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 07.11.2018 
№ 121, подтверждающая создание методистом 
Асеевой О.А. баз данных о руководящих и 
педагогических работниках за 2017 г.(41 чел.), 
2018 г. (48 человек)



Дата заполнения: 07-Q2. ВСЯ S'
Достоверность информации о ре:

Директор МБУДО ЦТ «Радугах 

Заместитель директора по учебн

аттестуемого подтверждаю:

О.А. Тагинцева

ельнбй работе SStruSL Т.С. Екимова
V-У /  V

Аттестуемый педагогический работник О.А. Асеева


