
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Олейник Надежда Васильевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель 
профессиональных учебных дисциплин (ОП.О! Педагогика, ОП.09 Менеджмент, ПМ.01 Организация мероприятий.
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития», специальность 44.02.01 Дошкольное
образование).

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), наименование 

организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)

2020 Контрольно
оценочные средства

Автор Комплект оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации в 
форме экзамена по ОП.01 Педагогика по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК -  
Макарычева Н.В., кпн, преподаватель. 
Рецензент муниципальный -  Давыдова 
Л.В., заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 ст. 
Ленинградской МО Ленинградский 
район Краснодарского края

2020 Контрольно
оценочные средства

Автор Комплект оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации в 
форме комплексного экзамена по ОП.09 
Менеджмент в образовательной 
организации, ОП.12 Основы бюджетной

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК -  
Макарычева Н.В., кпн, преподаватель. 
Рецензент муниципальный -  Давыдова 
Л.В., заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 ст.



грамотности, ОП.13 Основы 
предпринимательской деятельности по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

Ленинградской МО Ленинградский 
район Краснодарского края

2020 Контрольно
оценочные средства

Автор Комплект оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации в 
форме дифференцированного зачета по 
МДК 01.03 Практикум по 
совершенствованию двигательных 
умений и навыков по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК -  
Макарычева Н.В., кпн, преподаватель. 
Рецензент муниципальный -  Давыдова 
Л.В., заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 ст. 
Ленинградской МО Ленинградский 
район Краснодарского края

2020 Контрольно
оценочные средства

Автор Комплект оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации в 
форме экзамена (квалификационного) по 
ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физического развития» по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК -  
Макарычева Н.В., кпн, преподаватель. 
Рецензент муниципальный -  Давыдова 
Л.В., заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 ст. 
Ленинградской МО Ленинградский 
район Краснодарского края

2020 Контрольно
оценочные средства

Автор Комплект оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации в 
форме экзамена по МДК 01.02 
Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК -  
Макарычева Н.В., кпн, преподаватель. 
Рецензент муниципальный -  Давыдова 
Л.В., заведующий МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 ст. 
Ленинградской МО Ленинградский 
район Краснодарского края

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

Вид опубликованного 
программно

методического

Статус участия в 
разработке Наименование (тема) продукта Уровень публикации, название издания, год



материала
Статья Автор Использование мультфильма в 

образовательном процессе детского 
сада

Свидетельство о публикации на сайте средства 
массовой информации «Российское просвещение», 
№ С С  305-21627-31404 от 19.11.18.
Статья «Использование мультфильма в 
образовательном процессе детского сада».

Статья Автор Развитие инновационного потенциала 
воспитателей в условиях введения
ФГОС до

Федеральный
XII Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Теоретические и методические 
проблемы современного 
образования»,31 января 2021,
Сертификат участника, подписанный 
руководителем учебно-методического центра 
PEDAGOG.PRO Нуриахметовым А.К., программа 
конференции, материал представлен на сайте 
WWW.PEDAGOG.PRO.

Статья Автор Роль вариативной части ППССЗ в 
профессиональной подготовке 
студентов специальности 44.02.01 
Дошкольное образование

Краевая педагогическая конференция.
Свидетельство о публикации в электронном 
журнале краевой педагогической конференции по 
теме «Актуальные вопросы подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих в системе СПО», проводимой на базе 
ГБПОУ КК «Апшеронский техникум 
автомобильного транспорта и сервиса», 30.03.2021 г. 
Статья «Роль вариативной части ППССЗ в 
профессиональной подготовке студентов 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование».

http://WWW.PEDAGOG.PRO


3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2)

Дата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование 
организации, проводившей 

конкурсное мероприятие
Уровень Форма

участия Результат участия

Реквизиты документа 
об итогах проведения 
профессионального 

конкурса

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

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

Профессиональная 
переподготовка 24.09.2018 г,- 
12.03.2019 г.

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций»

Менеджер в 
образовании

576 ч. Диплом о
профессиональной
переподготовки.
Регистрационный
номер ППП 2057-1,
г. Москва,
21.03.2019.

Курсы повышения квалификации 
29.03.2021 г.-29.04.2021 г.

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Ленинградский социально
педагогический колледж»

Актуальные 
направления и 
современные практики 
дошкольного 
образования в 
соответствии с ФГОС 
ДО (в форме 
стажировки)

72 ч. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
232413012659, ст. 
Ленинградская, 
29.04.2021 г.

Курсы повышения квалификации Государственное автономное Практика и методика 76 ч. Удостоверение о



05.09.2019 r_-14.09.2019 г. профессиональное реализации повышении
образовательное учреждение образовательных квалификации №
«Казанский педагогический программ среднего 162409037926,
колледж» профессионального 

образования с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Дошкольное 
воспитание»

г. Казань, 
14.09.2019г.

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень
Дата получения, реквизиты 

подтверждающего документа
L/1

Дата заполнения: OS- 
Достоверность инфо 
Руководитель Г АП 
Заместитель директ 
Аттестуемый педаго'

ахдаботы аттестуемого подтверждаю:
Бауэр Герман Владимирович 
Анкуда Ирина Валерьевна 
Олейник Надежда Васильевна


