Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 182» города Магнитогорска
Квалификационное поле на педагогов 2018-2019 учебный год
ФИО педагога

Обра
зование

Пед
ста
ж

категория

Специальность
по диплому

Должно
сть

Год прохождения
КПК
По
ЦИТ
предмету

Год
аттестации

Рекомендации
атт. комиссии и
администрации
УО

Семыкина
Н.П.

МГПИ

16

высшая

«Психология»

Воспит.

2015

2015

26.11.13
ПР.№01-4669
от 09.12.13

Распространить
опыт работы по
сенсорному
воспитанию с
детьми раннего
возраста через МО
ДОУ.

Курманаева
Р.Г.

МГПИ

29

высшая

Педагогика и
методика нач.
обучения

Воспит.

2017

2014

29.01.15
ПР.№ 01-362
от 17.02.15

Распространять
опыт работы по
использованию
фольклора – как
средства
расширения
социокультурного
опыта у
воспитанников с
особыми
образовательными
потребностями
через
консультацию,
представление
материала на
городскую

Работа в межаттестационный период
Тема
самообразова
ния
Особенности
организации
коррекционн
оразвивающей
работы с
детьми с
НОДа.

Развитие
мелкой
моторики
пальцев рук
через
использовани
е
нетрадицион
ных
технологий в
ИЗО
деятельности
с детьми
ДЦП.

На уровне
УО
Методы и
приемы
индивидуа
льнодифференц
ированног
о подхода в
освоении
детьми
АОП».
Нетрадици
онные
технологии
по ИЗО
деятельнос
ти с детьми
ДЦП в ОП.

На
городском
уровне
Особенности
формирован
ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател
ьными
потребностя
ми
Особенности
формирован
ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател
ьными
потребностя
ми

Красноперова
Е.В.

МПУ
№2

22

высшая

Дошкольная
педагогика

Воспит.

2017

2013

29.12.2016г.
ПР.№01/43
от 17.01.2017

Волошина Е.Г.

МаГУ

19

высшая

Дошкольная
педагогика

Воспит.

2017

2009

29.01.15
ПР.№ 01/362
от 17.02.15

Феоктистова
Г.А.

МПУ

38

высшая

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовате
льной школы

Воспит.

2017

2012

06.07.2015
ПР.№03-2193
31.07.2015.

выставку
педагогического
мастерства.
Обобщить опыт
работы по
нравственному
воспитанию с
детьми раннего и
младшего дош.
возраста с
особыми
образовательными
потребностями.
Пропагандировать
опыт работы с
детьми раннего и
мл. возраста с
нарушением
развития по
технологии «Арт –
терапия» через
участие в
выставке пед.
мастерства
«Созвездие пед.
талантов 2014г.».

Обобщить опыт
работы по
развитию
мышления у детей
старшего дош.
возраста с ЗПР при
использовании

Технология
песочной
терапии.

Технологи
и
арттерапии
в ОП с
«Особыми
детьми».

Формирован
ие
пространстве
нно-временных
представлени
й у детей с
особыми
образователь
ными
потребностям
и.

Использов
ание
современн
ых
технологий
для
формирова
ния
взаимоотно
шений в
детскородительск
их
подсистема
х
Сопровожд
ение детейинвалидов
раннего
возраста в
условиях
ДОУ

Специфика
организации
образователь
ной
деятельности
с детьми
раннего

Особенности
формирован
ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател
ьными
потребностя
ми
Особенности
формирован
ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател
ьными
потребностя
ми

Особенности
формирован
ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател

технологических
карт по ручному
труду.
Предоставить
работу на пед
выставку в 2010г.

Кошеварова
О.В.

МГПИ

25

высшая

Дошкольная
педагогика

Воспит.

2017

2007
2013

29.12.2017г.
ПР.№ 01-26
от 12.01.18

Пропагандировать
опыт работы по
использованию не
традиционных
технологий в ИЗО
деятельности в
работе с особыми
детьми через
организацию
мастер-класса и
публикацию в
научный сборник

Кожевникова
Л.Л.

ПМУ №

21

высшая

Дошкольное
воспитание

Воспит.

2018

2010

29.12.2016г.
ПР.№01/43
от 17.01.2017

Познакомить
педагогов с
авторскими
подходами по
социальноличностному
развитию детей с
особыми образ.
потребностями
через проведение
мастер-класса с
педагогами спец.
ДОУ

возраста с
особыми
образователь
ными
потребностям
и с учётом их
индивидуаль
ных
особенностей.
Формирован
ие интереса к
конструктив
но-модельной
деятельности
у детей мл.
док. возраста
с
использовани
ем
нетрадицион
ных методов
и приёмов.
Изучение и
внедрение в
практику
работы по
ИЗО
деятельности
современную
технологию
«Объёмная
аппликация».

компенсир
ующего
вида
.

ьными
потребностя
ми

Внедрение
Легоконструир
ования в
ОП с
детьми мл.
дош.
возраста.

Особенности
формирован
ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател
ьными
потребностя
ми

Технология Особенности
«Объёмная формирован
аппликация» ия игровой
в ОП с
деятельност
детьми с
и у детей с
особыми
особыми
образователь образовател
ными
ьными
потребностя потребностя
ми.
ми

Оверина Ю.В.

ЧГПУ

18

первая

Дошкольная
дефектология

Учлогопед

2017

2009

29.01..2015
Пр.№01/361
17.02.15

Пропагандировать
свой пед. опыт
через участие в
гор. тв. группе по
составлению
системы работы по
развитию речи с
детьми раннего и
мл. дош. возраста с
последствиями
органических
нарушений.

Формирован
ие базовых
речевых
навыков у
детей с
тяжёлой
степенью
органических
нарушений.

Сопровожд
ение детейинвалидов
раннего
дош.
возраста с
тяжёлой
степенью
органическ
их
нарушений.

Особенности
организации
работы с
неговорящи
ми детьми

Башкирская
М.А.

МПУ
№1

28

высшая

Физическая
культура

Воспит.

2017

2011

14.01.14
ПР.№01-223
30.01.2014

Перспективн
ое и
календарнотематическое
планировани
е по физ.
воспитанию в
соответствии
с
требованиям
и ФГОС.

Изучение и
апробирова
ние на
практике
работы
оздоровите
льных
технологий.

Взаимодейст
вие с
родителями
по
использован
ию
оздоровител
ьных
технологий

Ширгазина
А.Ф.

ЧГПУ

24

высшая

Логопедия

Учлогопед

2017

2012

29.12.2017г.
ПР.№ 01-26

Пропагандировать
опыт работы по
физ. воспитанию с
детьми,
имеющими
нарушения
опорнодвигательного
аппарата,
используя
технологию А.Л.
Сиротюк через
семинарпрактикум с
педагогами ДОУ
№ 102 и
публикацию в
научных
сборниках.
Распространить
свой пед. опыт

Методы и
приемы

Сопровожд
ение детей-

Особенности
организации

от 12.01.18

через участие в
семинарахпрактикумах по
вопросам речевых
нарушений у детей
с особыми образ.
Потребностями.

работы с
детьми с
алалией.

Обобщить опыт
работы по
развитию
чувственного
опыта – как
основного
компонента
развития речи у
детей с ЦП,
принять участие в
выставке пед.
мастерства.
Пропагандировать
опыт корр.логопедической
работы для детей
раннего возраста с
нарушением
развития через
публикации и
семинарыпрактикумы ,
организованные
для логопедов
спец. учреждений
Пропагандировать
опыт корр.-

Разработка
цикла
занятий,
направленны
х на развитие
артикуляцио
нного
аппарата и
голосообразо
вания.

Горбатова
Л.В.

ЧГПУ

19

высшая

Дошкольная
дефектология

Учлогопед

2017

2007
Спра
вка
2012
29.03
по
28.04

27.11.17
ПР.№ 013591
28.11.2017

Мальцева
Е.Н.

УрГПУ

21

высшая

Логопедия

Учлогопед

2014

2011
2014

14.01.14
ПР.№01/223
30.01.14

Панькова
И.Ю.

МаГУ

5

сооотв.

Педагогика и
методика нач.

Воспит.

2017

2013

25.03.2015г.
Пр.№35 – од

инвалидов
раннего
возраста в
условиях
ДОУ
компенсир
ующего
вида.
Сопровожд
ение детейинвалидов
раннего
возраста в
условиях
ДОУ
компенсир
ующего
вида.

работы с
неговорящи
ми детьми

Логоритмика
как средство
коррекционнологопедической работы
для детей с
НОДа раннего
и мл. дош.
возраста.

Взаимодейст
вие с
родителями
в коррекционно-логопедической
работе с
детьми
раннего и
мл. дош.
возраста с
НОДа.

Особенности
организации
работы с
неговорящи
ми детьми

Формировани
е интереса к

Легоконструир

Особенности
формирован

Особенности
организации
работы с
неговорящи
ми детьми

обучения

13.04.2015

развивающей
работы с детьми
НОДа через
печатные издания.

конструктивн
о-модельной
деятельности
у детей мл.
дош. возраста.

Смирнова
Н.С.

МГПИ

28

высшая

Дошкольная
педагогика и
психология

Ст.
воспит.

2015

2009

31.01.2017
Пр.№01-477
от 20.02.2017

Обобщить опыт
работы по
созданию РППС

Система
планирования
организации
образовательн
ой
деятельности
в контексте
ФГОС ДО

Басантаева
А.К.

МГУ
ВСГ

8

высшая

Логопедия

Воспит.

2017

2007

30.12.2015
Пр.№01-86
от18.01.2016

Распространить
опыт работы по
экспериментирова
нию

Асмаева Е.С.

МаГК

3

первая

Дирижирование

Муз.рук
ов.

2017

2016

29.01.2015
Пр.№01-361
от 17.02.2015

Обобщить опыт
работы по
вокалотерапии с
детьми дош.
возраста

Познавательн
овоспитательн
ая
деятельность
у детей
раннего и мл.
дош. возраста
о особыми
образовательн
ыми
потребностям
и
Взаимодейств
ие с
учителямилогопедами
при

ование в
ОП с
детьми с
особыми
образоват
ельными
потребнос
тями.
Разработк
а
дополните
льных
образоват
ельных
программ

Технологи
я арттерапии в
ОП с
«особыми
» детьми

Изучение
и
апробиров
ание на
практике

ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател
ьными
потребностя
ми
«Юный
исследовате
ль» познаватель
ноисследовате
льская
деятельност
ь
Особенности
формирован
ия игровой
деятельност
и у детей с
особыми
образовател
ьными
потребностя
ми

Использован
ие
современны
х технологий
для

организации
занятий по
логоритмике

работы
оздоровит
ельных
технологи

формирован
ия
взаимоотно
шений в
детскородительски
х
подсистемах

