В главную аттестационную комиссию
Министерства образования, науки молодёжной
политики Забайкальского края от
Тюкавкиной Виктории Викторовны 21.04.1978 г.р .
воспитатель МАДОУ № 9 «Росинка»
г. Краснокаменск, Забайкальского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в марте 2018 г. на первую квалификационную
категорию по должности воспитатель. В настоящее время категорию не имею.
С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений ознакомлена.
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к первой категории.
Активно и плодотворно использую современные образовательные технологии, являющиеся важным фактором обогащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, катализатором развития его творческих способностей. В результате систематической образовательной деятельности мои воспитанники ярко демонстрируют свои знания и умения в различных конкурсах и
фестивалях:
- В октябре 2014 года 6 детей приняли участие во Всероссийском детском
конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила».
Лучший результат участника 19 место по РФ. Получила сертификат за подготовку участников.
- В декабре 2014 года 11 детей приняли участие во Всероссийском конкурсе
детского рисунка «Креативный рисунок для футболки». Получила диплом
организатора.
- В апреле 2015 года 8 детей приняли участие в муниципальном фестивалеконкурсе «Серебренный колокольчик», 1 место в номинации «Хор».
- В апреле 2015 года 5 детей приняли участие в муниципальном фестивале
«Музыкальная капель».
- В марте 2015 года дети участвовали в шашечном турнире «Юный шашист», где один ребенок занял призовое первое место по ДОУ.
- В декабре 2017 года дети приняли участие в V Всероссийской олимпиаде
«Юный математик» на базе Центра Аврора г.С-Петербург, задание выполнено
на 90%. Получила диплом и Благодарственное письмо за подготовку детей.
Это стало возможным, благодаря использованию в своей профессиональной деятельности личностно – ориентированной технологии, проектного и
исследовательского метода обучения, педагогики сотрудничества, технологии
развивающего обучения, здоровье сберегающих технологий (физкультминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика).

Большое внимание уделяю созданию развивающей среды в группе с учётом современных требований к её организации. Вся развивающая среда в группе размещена по принципу гибкого зонирования с учётом детских интересов,
способствует всестороннему развитию ребенка, обеспечивает эмоциональному
благополучию и психологическому комфорту каждого воспитанника.
Привлекаю родителей к участию в образовательном процессе через совместный поиск наиболее эффективных путей воспитания и развития детей,
используя разнообразные формы взаимодействия: собрание, консультации,
анкетирование, индивидуальные собеседования, наглядная агитация, совместные праздники, дни открытых дверей, мастер – классы, практические уроки и
т. д.
На сайте МАДОУ
www.dou9.caduk.ru
имеется личная страница
http://dou9.caduk.ru/p330aa1.html.
А также страница нашей группы: http://www.dou9.caduk.ru/p187aa1.html ,
где расположен информационно – методический материал как для педагогов,
так и для родителей воспитанников на разные актуальные темы. Также имеется
личная страница на сайте Международного образовательного портала
MAAM.RU http://www.maam.ru/users/12qwe .
Сообщаю о себе следующие сведения:
В 2011 году закончила Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Читинский государственный университет г.Чита. по специальности «Государственного и муниципального управления». С 01 сентября 2014г по 26 января 2015г. Прошла профессиональную переподготовку в Негосударственном частном образовательном учреждении
высшего профессионального образования Современной гуманитарной академии по программе "Воспитатель дошкольной образовательной организации"
Общий трудовой стаж: 14 лет
Стаж педагогической работы: 14лет
В данном образовательном учреждении с 2013г.
Большое внимание уделяю вопросам самообразования. Постоянно обогащаю свой педагогический опыт, совершенствует свои профессиональные
компетенции, общаюсь на педагогических форумах, вебинарах:
- Участник онлайн – семинара «ИКТ – компетентность педагога и практические
вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответствии ФГОС», получила сертификат серия 081624 №
59398, дата проведения 21 декабря 2016 г., 2 академических часа.
- Принимала участие в работе Всероссийского научно – практического вебинара по теме: «Технология ТИКО – моделирование в инклюзивном образовании
детей дошкольного возраста», получила сертификат № 22394 от 18 октября
2016 г.
- В сентябре 2014 года была слушателем видеолекции Скоролуповой Оксаны
Алексеевны (Руководитель Центра дошкольного образования Издательство
«Просвещение») на тему «Актуальные вопросы введения ФГОС дошкольного
образования», прошедшей в рамках 15-го Всероссийского интернет-педсовета,
свидетельство.

- В сентябре 2014 года приняла участие в III педагогических чтениях «Введение в ФГОС ДО системно - деятельностный подход в организации взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста» для работников дошкольного образования муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Являюсь постоянным слушателем и участником методического объединения на базе МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» по теме «Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО».
Прошла следующие курсы повышения квалификации:
- Забайкальский государственный университет г.Чита факультет дополнительного профессионального образования по теме «Экологический менеджмент в
детском саду как условие реализации ФГОС ДО», 32 часа, март 2014г.
- Государственное учреждение дополнительного образования «Институт развития образования Забайкальского края» по дополнительной профессиональной
программе прошла обучение: «Содержание и формы работы по профессиональной ориентации в образовательной организации» в объеме 40ч, октябрь
2017г.
- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»» прошла обучение на дистанционном курсе по программе «Организация развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Эффективная реализация дошкольного образования в условиях новых ФГОС» , объем
16 ч., декабрь 2017г.
- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»» прошла обучение дистанционном
курсе по программе «Современные образовательные технологии дошкольного
образования» в рамках дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации «Эффективная реализация дошкольного
образования в условиях новых ФГОС», объем 24 ч., декабрь 2017г.
Личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания:
-Участник VI педагогических чтений "Прогрессивная теория и практика образования, развития и социализации детей дошкольного и младшего школьного
возраста в современном образовательном пространстве", посвященные профессиональному Дню дошкольного работника, в рамках Года экологии и 100летию со дня Российской (Октябрьской революции), сообщение из опыта работы «Формирование навыков здорового образа жизни», сентябрь 2017г.
- Приняла участие в I Межрегиональная - научно практическая конференция
Здоровый ребенок - Чита с докладом "Формирование навыков здорового образа жизни в детском саду" май 2015г.
Активно участвую в профессиональных конкурсах:
- В августе 2014 года за участие в Общероссийском конкурсе «Август.
Лето. Развлечение в ДОУ», получила диплом II степени, разработка мероприя-

тия тема «Сценарий развлечения для детей средней группы «Проказы Шапокляк»
- В марте 2015 года приняла участие и получила диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Вопросита», блиц-олимпиада: «Система деятельности педагога
дошкольной образовательной группы в контексте ФГОС ДО».
- В марте 2015 года приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе
«Рассударики», получила диплом победителя (III место) номинация: «Творческие работы и методические разработки педагогов».
- В марте 2015 года была награждена почетной грамотой за творческий
вклад в нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
через музыкально-литературную композицию «Этот день вы приближали как
могли» на VI муниципальном конкурсе детских проектных работ дошкольников «Мой проект» и в честь празднования 70 – летия Великой Победы.
- В мае 2015 приняла участие во во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики» получила диплом победителя (III место) номинация: «Педагогические проекты», проект «Этот день вы приближали как могли».
- В декабре 2016 года приняла участие во Всероссийском конкурсе «Доутесса»
Блиц олимпиада: «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования», лауреат.
Мои публикации в методических сборники:
- Авторский сборник методических разработок «1001 идея интересного занятия
с детьми», г. Москва, Образ – Центр, 2014г; конспект познавательног занятия
с детьми старшей группы «Моя семья».
- Сборник материалов I Межрегиональная -научно практическая конференция
«Здоровый ребенок» , г. Чита, статья "Формирование навыков здорового образа жизни в детском саду", май 2015г.
Награды:
- Благодарственное письмо МАДОУ за многолетний, добросовестный труд и в
честь 35-летнего юбилея 2013г.
- Почётная грамота за достижение новых образовательных результатов в построении адекватной системы психологического и социально
психологического сопровождения детей в условиях реализации федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и в связи с проведением августовской конференции 2012г. Приказ КУО 23.08.2012г № 427
Являюсь активным участником профсоюза, член творческой группы
МАДОУ.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без
моего присутствия.
Дата: 17 января 2018 года
Служебный телефон: (30245)2-64-84
Сотовый телефон: 8-914-122-21-75

Подпись:

/Тюкавкина В.В./

