
 

Обобщенная информация о результатах работы педагогического работника 

 
Ф.И.О. 

должность, 

наименование 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Образование, 

педагогический стаж, 

квалификационная 

категория (срок действия), 

год прохождения курсов 

повышения квалификации 

Заявленная 

квалификаци

онная 

категория 

Результаты работы 

1 2 3 4 

ФИО,  

инструктор по 

физической 

культуре 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения 

«Детский сад №  «»  

г. Салехарда 

Образование: высшее, 

Винницкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: учитель 

начальных классов. 

Стаж педагогической 

работы: 
21 год, 2 мес. 

Первая 

квалификационная 

категория до 26.03.2014 

Курсы  повышения 

квалификации: 

 2011 год 

Учреждение РАО 

«Институт 

коррекционной 

педагогики»,  г. 

Салехард,  «Методы и 

приемы обучения детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения»,  

7 2 ч. 

2014 год 

ФГАУ «ФИРО», г. 

Москва 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

дошкольного 

первая Общее количество набранных баллов: 124 (86%)   

Личные достижения: 
2012г.- Благодарность  за активное участие в проведении межрайонных соревнований «Папа, мама, я - 

спортивная семья» ГУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр». 

2012г. – городской конкурс видеороликов «Хорошо у нас в саду, не дождусь когда пойду», 1 место; 

2013г.- Благодарственное письмо  за подготовку детей и активное участие в Открытом  фестивале фрироупа  

(ГУ  ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»). 

2013г.- Грамота ФГОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» за 

пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся. 

2013г.- Благодарность Председателя Городской Думы. 

2014г.- Конкурс «Спортивная элита Салехарда -2014», Благодарность Главы города Салехарда 

Диссеминация педагогического опыта: 
2012г. – открытое занятие на ГМО для инструкторов  по физической культуре г. Салехард, тема: 

«Использование мячей и гимнастических палок»;  

2013г.- открытое занятие на муниципальной Тобольской научно - практической конференции «Инклюзивное 

образование: практика, организация, перспективы развития».  

2012г.-  публикация в сборнике материалов  Второй ежегодной Международной научно-практической 

конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста»  (Московская педагогическая академия 

дошкольного образования); тема: «Использование северных подвижных игр в физическом воспитании детей с 

нарушением зрения»;  

2013г. – публикация «Северные подвижные игры на занятиях по физической культуре», журнал «Обруч» 

2013г.; 

2013г.- представление опыта работы, журнал  «Ямальскиймеридиан» 2013 г. 

Успеваемость: 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

Уровень 2010-2011 2011-2012   2012-2013  

высокий 64 % 65 % 79.6% 

средний 34 % 33 % 20,4 % 

низкий 2 % 2 % 0  % 

Достижения учащихся:  

 уровень представления:  муниципальный 

2010г. – городские соревнования «Веселые старты», 1 место; 

2011г. - городские соревнования «Веселые старты», 3 место; 

2012г. - городские соревнования «Веселые старты», 2 место; 

 уровень представления:  окружной  

2012г.- Межрайонные соревнования  по туризму, 3 место; 



образования»,  

72 часа 

 

 

2013г.-  открытый фестиваль фрироупа,  участие (благодарственное письмо);   

 уровень представления: всероссийский 

2012г.- заочный  Всероссийский конкурс - игра по физической культуре «Орленок», участие; 

2013г.- заочный Международный конкурс- игра по физической культуре «Орленок», победитель. 

 

Подписи специалистов: 

_________________ _____________________________ 

_________________ _____________________________ 

_________________ _____________________________ 

 

Ознакомлен 

_________________ _____________________________ 

 

Согласен (не согласен) 

_________________ _____________________________ 
 

 

Дата ______________________ 


