
                                                                В аттестационную комиссию 

министерства образования, науки 

                                                         и молодёжной политики  

                                                     Краснодарского края 

 

 

Представление 

 

на педагогического работника, аттестуемого в целях установления высшей 

квалификационной категории 

 

 Шевченко Едена Викторовна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 

«Звёздочка» муниципального образования Абинский район (далее - МАДОУ 

детский сад № 33), в настоящее время имеет высшую квалификационную 

категорию, присвоенную по должности «воспитатель» приказом 

Министерства образования, науки  и молодежной политики Краснодарского 

края от 30.03.2018г.  № 1223, срок действия до 01.04.2023 года. 

Елена Викторовна награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.06.2015 года № 494/к – н) 

и имеет почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» (постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.12.2019 г.            

№ 898). 

Педагог за  время работы в должности воспитателя показала  хороший 

уровень научно-методических знаний в области дошкольной педагогики и 

психологии, требований к федеральному государственному 

образовательному  стандарту по дошкольному образованию.  

Воспитатель характеризуется хорошим уровнем подготовки в 

направлении реализации компетенций в области мотивации воспитанников 

на активное участие в образовательной деятельности. Елена Викторовна 

умеет создать ситуации успеха для любого воспитанника, поддерживая 

детскую инициативу и самостоятельность. Педагог в своей работе использует 

широкий спектр эффективных технологий: проектная деятельность, 

социальный опрос, интеллект - карты, детское планирование, утренний круг. 

Является активным участником реализации в МАДОУ детский сад № 33 

технологий «Клубный час» и «Точка роста». Эффективность педагогического 

взаимодействия педагога с детьми косвенно доказывается  

результативностью участия воспитанников в конкурсах и выставках на 

разных уровнях.  

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно – спортивной деятельности, а 

также результаты участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях: 



 - команда воспитанников подготовительной к школе группы, 

победители в Спартакиаде воспитанников детских дошкольных учреждений 

Абинского городского поселения  в 2020 году: (грамота управления 

образования администрации муниципального образования Абинский район);  

-  группа дошкольного клуба «Эколята», призер краевой акции 

«Чистые берега» (приказ управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования Абинский район                                         

от 23.03.2020 г. № 227 «Об итогах муниципального (заочного) этапа краевой 

акции «Чистые берега» в 2019 – 2020 учебном году»);  

- Аблякимов Эмир, воспитанник подготовительной к школе группы,  

победитель муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской семье» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (приказ управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования Абинский район от 17.03.2020 г. № 219 «Об итогах 

муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в кубанской семье»);  

- Токарева Кира, воспитанница подготовительной к школе группы, 

призер муниципального этапа конкурса «Красота Божьего мира» в 

номинации «Моя семья, мои друзья» (приказ управления образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования 

Абинский район от 19.10.2020 г. № 619 «Об итогах муниципального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»);  

- Гладченко Степан, воспитанник подготовительной к школе группы,  – 

победитель муниципального этапа краевого конкурса «Зеленая планета» в 

номинации «Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» 

(приказ управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования Абинский район от 2.03.2021 г. № 118 «Об 

итогах муниципального (заочного) этапа краевого детского экологического 

конкурса «Зеленая планета»); 

- Баленко Арсений, воспитанник подготовительной к школе группы, призер  

муниципального этапа краевого конкурса «Зеленая планета» в номинации 

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» (приказ 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования Абинский район от 2.03.2021 г. № 118 «Об 

итогах муниципального (заочного) этапа краевого детского экологического 

конкурса «Зеленая планета»); 

- команда «Экодесант», воспитанники подготовительной к школе группы,  

лауреаты Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят-

молодых защитников природы 2022» в номинации «Творческий отчет о 

работе образовательных учреждений» (диплом – пр.№426-12-ОД от 

24.11.2022г.);  

- волонтерский отряд «Эколята - дошколята», воспитанники 

подготовительной к школе группы,  призеры  краевой акции «Экологический 

марафон» (приказ государственного бюджетного учреждения 



дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр» от 16.12.2022г. № 217 «Об итогах проведения краевой акции 

«Экологический марафон»). 

Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное 

использование новых образовательных технологий, транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов собственной 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной: 

Шевченко Елена Викторовна характеризуется знаниями и умениями, 

соответствующими требованиям образовательных стандартов. Елена 

Викторовна активно участвует в работе региональных и муниципальных 

методических семинаров, конференциях. 

           С целью расширения теоретических знаний и приобретения опыта 

работы Елена Викторовна  прошла обучение на курсах повышения 

квалификации по теме: «Секреты «Говорящей среды», «Секреты интересного 

занятия: ФГОС ДО на практике» и  курсах повышения квалификации по 

теме: «Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» в 2022 году. 

В группе создана предметно-развивающая среда, в соответствии с 

современными принципами её построения, наработан большой 

дидактический материал для организации игровой деятельности. 

        С 2012 по 2020 г.г., Шевченко Е.В. являлась руководителем районного 

методического объединения воспитателей старших возрастных групп 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

Абинский район, с 2021 по 2023 г.г. – руководитель районного 

методического объединения по преемственности работы между детским 

садом и школой. В рамках проведения данных методических объедений  

постоянно транслирует в педагогических коллективах собственный опыт. 

Елена Викторовна постоянно совершенствует методическое 

мастерство, принимает участие и добивается успеха в конкурсах:  

- принимала участие в Y Всероссийском конкурсе имени 

Л.С.Выготского, получив сертификат участника; 

- победитель муниципального этапа краевой экологической акции 

«Зеленый ветер» в 2020 – 2021 учебном году (приказ управления образования 

и молодежной политики администрации муниципального образования 

Абинский район от 8.12.2020 г. № 749 «Об итогах муниципального 

(заочного) этапа краевой акции «Зеленый ветер» в 2020 – 2021 учебном 

году»);  

- лауреат муниципального этапа краевого конкурса «Работаем по 

стандарту» в 2020 году (приказ управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования Абинский район       

от 5.11.2020 г. № 647 «Об итогах муниципального  этапа краевого конкурса 

видео-занятий  «Работаем по стандарту» в 2020 году»);  



-– победитель муниципального этапа краевого конкурса проектов «Я - 

творец» в 2021 году (приказ управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования Абинский район от 

6.12.2021 г. № 852 «Об итогах муниципального  этапа краевого конкурса 

проектов «Я - творец»); 

- победитель краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2022 году» (приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 27.06.2022 г № 378 «Об итогах краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2022 году). 

Педагога отличают ответственность, активность, исполнительность, 

работоспособность, честность, требовательность к себе и воспитанникам, 

толерантность, уважение к коллегам и детям. С родителями выстраивает 

отношения взаимоуважения и сотрудничества. 

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета 

МАДОУ детского сада № 33 № 3 от 20 декабря 2022 года.  

 

 

Заведующий МАДОУ детским садом № 33 ___________ Е.А.Нечаева 

Дата «_____» ________ год 

 

Аттестуемый                  ____________                             Е.В.Шевченко 

  

Дата ознакомления с представлением  «______» __________ год 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


