
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой) по должности «методист»

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

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

1. Организационно-методическая работа по повышению методической компетентности педагогических 
работников (п.2.1)

Наименование
мероприятия

Дата и место проведения 
мероприятия

Уровень
мероприятия

Реквизиты справки руководителя ОО или организатора 
мероприятия, подтверждающей участие методиста 

в организации и проведении мероприятия

Краевой семинар 
«Краеведение. 
Прикладное искусство 
казачества в системе 
дополнительного 
образования»

30 мая 2017 г., 
МБУДО ЦТ «Радуга»

Краевой Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 07.11.2018 №  122, 
подтверждающая участие методиста Асеевой О.А. в 
организации и проведении краевого семинара 
«Краеведение. Прикладное искусство казачества в 
системе дополнительного образования»
Сертификат ГБОУДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края от 09.11.2015г. о 
присвоении статуса стажировочной площадки 
повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ 
ПРО Краснодарского края по теме: «Краеведение. 
Прикладное искусство казачества в системе 
дополнительного образования» МБУДО ЦТ «Радуга» 
МО Тимашевский район, подписанный ректором 
ГБОУДПО «Институт развития образования» И.А.



Никитиной.
Зональный семинар 
«Память, которая 
побеждает время», 
посвящённый 75-летию 
освобождения станицы 
Роговской,
Тимашевского района 
и города Краснодара от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

9 февраля 2018 г., 
МБУДО ЦТ «Радуга»

Зональный Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 07.11.2018 №  122, 
подтверждающая участие методиста Асеевой О.А. в 
организации и проведении зонального семинара 
«Память, которая побеждает время»

Педагогическая
мастерская:
«Применение квест- 
технологий в 
учреждении 
дополнительного 
образования»

27.11.2017, 
МБУДО ЦТ «Радуга»

Образовательная
организация

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 07.11.2018 №  122, 
подтверждающая участие методиста Асеевой О.А. в 
организации и проведении педагогической мастерской 
«Применение квест-технологий в учреждении 
дополнительного образования»

М етодическое занятие: 
«Разработка семейных 
досуговых программ»

22.03.2018, 
МБУДО ЦТ «Радуга»

Образовательная
организация

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 07.11.2018 №  122, 
подтверждающая участие методиста Асеевой О.А. в 
организации и проведении методического занятия 
«Разработка семейных досуговых программ»

Методическое занятие:
«Самообразование
педагогов
как один из факторов 
повышения качества 
работы с учащимися»

25.10.2018, 
МБУДО ЦТ «Радуга»

Образовательная
организация

Справка МБУДО ЦТ «Радуга» от 07.11.2018 №  122, 
подтверждающая участие методиста Асеевой О.А. в 
организации и проведении методического занятия 
«Самообразование педагогов как один из факторов 
повышения качества работы с учащимися»

2. Развитие различных организационных форм педагогических сообществ в образовательной организации (п.2.2)



Учебный
год

Какая работа 
отдельных 

объединений 
педагогических 

работников 
скоординирована

Д ля какой группы 
педагогов

Дата и место 
проведения 

мероприятия

Уровень
мероприятия

Ф.И.О., должность 
и место работы 

педагогов, 
предоставивших 

отзывы о мероприятии

Реквизиты справки 
руководителя ОО, 

подтверждающей участие 
методиста 

в организации и 
проведении мероприятия

2016-2017 Заседания
методического
объединения

М етодическое 
объединение 

педагогов 
дополнительного 

образования 
отдела «Культура 
общения и спорт»

29.09.16 
ЦТ «Радуга»,

17.11.16 
ЦТ «Радуга»,

12.01.17 
ЦТ «Радуга»,

22.03.17 
ЦТ «Радуга»,

10.05.17 
ЦТ «Радуга»

Образователь
ная

организация

Панасенко Е.И., 
руководитель 

методического 
объединения 

педагогических 
работников МБУДО 

ЦТ «Радуга»

Справка МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 07.11.2018 
№  123, подтверждающая 
организацию и 
координирование работы 
методического 
объединения «Культура 
общения и спорт» 
методистом Асеевой О.А.

3. Отслеживание своевременного повышения квалификации и переподготовки руководителей и педагогических 
работников ОО по соответствующим их деятельности направлениям (или курсы профессиональной 
переподготовки) (п.2.3)



Учебный
год

Количество 
человек в 

педагогическом 
коллективе 0 0

Количество
человек,

прошедших
курсы

повышения
квалификации

(переподготовки)

%  от общего 
количества 

педагогических 
работников 0 0

Результаты 
освоения программ 
дополнительного 

профессионального 
образования 

педагогическими 
работниками 0 0

Количество человек за 
весь межаттестационный 

период и % от общего 
количества

педагогического состава

Реквизиты справки 
руководителя ОО, 
подтверждающей 

деятельность 
методиста по 

данному 
направлению

2016-
2017

45 34 74% Сертификаты, 
удостоверения о 

прохождении 
курсов повышения 

квалификации, 
дипломы 0 

профессиональной 
переподготовке

16 (36%) Справка МБУДО ЦТ 
«Радуга» от 
21.01.2019 №  125, 
подтверждающая 
роль методиста 
Асеевой О.А. в 
организации 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
М БУДО ЦТ 
«Радуга»

6. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в транслировании опыта 
практических результатов своей деятельности, (и. 2.6)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Ф орма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

Управление
образования

администрации
муниципального

образования
Брюховецкий

12.04.2017 Семинар Т ерриториальный Межрайонный 
семинар 

«Инновации в 
дополнительном 

образовании: 
понятие,

Выступление, 
свидетельство 

управления образования 
администрации 

муниципального 
образования

«Итоги и
перспективы краевой 

стажировочной 
площадки МБУДУ 

ЦТ «Радуга»»



район направления, 
необходимость »

Брюховецкий район, 
приказ УОА от 12 

апреля 2017 года №  278
М БУ «Центр 

развития 
образования» 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

25.08.2017 Педагогический
фестиваль

М униципальный Районный
педагогический

фестиваль

Выступление, 
сертификат М БУ 
«Центра развития 

образования» 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
от 25.08.2017 № 41

«Стажировочная 
площ адка как форма 
профессионального 

сотрудничества 
педагогов»

я "
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татах рас аттестуемого подтверждаю:

О.А. Тагинцева

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Аттестуемый педагогический работник

Т.С. Екимова

О.А. Асеева


