
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 «методист»

«Результативность деятельности методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в профессиональном 
сообществе»

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

1. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в разработке программно
методического сопровождения образовательного процесса (п. 3.1)

Учебный год

Вид программно
методического 

материала, 
созданного 
педагогом

Статус участия 
в разработке

Наименование 
(тема) продукта

Уровень рецензии, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 

автор рецензии 
(Ф. И. О. рецензента)

2016-2017 Методические
рекомендации

Автор «Самообразование педагогов 
как один из факторов 
повышения качества работы с 
учащимися»

М униципальный уровень, рецензент 
Н.Н. Анистратенко, руководитель 
отдела МБУ «Центр развития 
образования» муниципального 
образования Тимашевский район, 
26.08.2016г.

2017-2018 Методическая
разработка

Автор «Информатика как элемент 
экологического воспитания 
подростков»

М униципальный уровень, рецензент 
Н.Н. Анистратенко, руководитель 
отдела МБУ «Центр развития 
образования» муниципального 
образования Тимашевский район, от 
28.08.2017г.



2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 3.1)

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала
Статус участия в разработке Наименование (тема) 

продукта
Уровень публикации, название 

издания, год

Статья Автор «Повышение психолого
педагогической культуры 
родителей как условие 
гармонизации отношений в 
семье»

Международный, электронный 
сборник IX М еждународного 
конкурса на лучшую научную работу 
«Гранит науки», Ц ентр научной 
мысли зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) как 
сетевое издание, осуществляющее 
образовательную и культурно
просветительскую деятельность, 
02.06.2017, Россия, г. Таганрог (www. 
Tagcnm)

Статья Автор «Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
креативности как 
творческого процесса с 
применением арт-методов

Международный, Наука в 
современном мире: М атериалы XXIX 
М еждународной научно- 
практической конференции (30 
апреля 2017 г.): Сборник научных 
трудов/Научный ред. д.п.н., проф. 
С.П. Акутина.-М.: Издательство 
«Перо», 2017.-259 с.

Статья Соавтор «Информатика как элемент 
экологического воспитания 
подростков»

Региональный, Уроки экологии. 
Книга 3: методическое пособие для 
работы с детьми старшего школьного 
возраста/Под ред. к. пед. Н., доцента 
Герлах И.В.-Армавир, 2017.-174 с.



3. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в профессиональных конкурсах 
(и. 3.2)

Дата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование 
организации, 
проводившей 
конкурсное 

мероприятие

Уровень Форма
участия Результат

Реквизиты приказа об 
итогах проведения 

конкурсного мероприятия

01.10.2016-
01.12.2016

М еждународный 
открытый конкурс 
сайтов «Лучший 
образовательный 

сайт»

Международный центр 
педагогических 

инноваций 
«Технологии 

будущего», 
г. Санкт-Петербург

международный Конкурсная
работа

опубликована 
на сайте 

http://nauka- . 
plus.ru

3 место Диплом победителя 
3 степени

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности методиста (старшего методиста, 
инструктора-методиста) (п. 3.3)

Сроки повышения 
квалификации (курсы), 

получения послевузовского 
образования (магистратура, 
второе высшее образование, 

переподготовка, 
аспирантура, докторантура)

Полное
наименование
организации,
проводившей

обучение

Тема(направление 
повышения 

квалификации, 
переподготовки)

Количество часов (для курсов 
повышения квалификации и 

переподготовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих результат 
повышения квалификации, 

переподготовки

02.10.2018-12.10.2018 ЧОУО ДПО 
«Научно- 
методический 
центр
современного
образования»

«Педагогическая 
деятельность 
методиста в 
дополнительном 
образовании детей 
и взрослых в 
условиях 
внедрения 
профессионального

72 часа Удостоверение о повышении 
квалификации, 
регистрационный номер 
1046/18, г. Краснодар

http://nauka-


стандарта»
01.09.2015-09.02.2018 Федеральное

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»

Программа 
магистратуры по 
направлению 
подготовки 
44.04.02 
П сихолого
педагогическое 
образование

Диплом магистра 102324 
2569924, регистрационный 
номер М -2890, выдан 20 
февраля 2018 года

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 3.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Д ата получения, реквизиты 
подтверждающего документа

Благодарственное письмо исполняющего 
обязанности главы Роговского сельского поселения 
Тимашевского района

М униципальный 2015 год

Дата заполнения: О? 0 2 . <2079

W  °.X\»  » ?  е  тз 'к

естуемого подтверждаю:

О.А. Тагинцева

Достоверность информации о рез}

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Аттестуемый педагогический работник ______О.А. Асеева

Т.С. Екимова


