
Раздел 5
Личный вклад в повышение качества образования,

совершецствования методов обучения, воспитаllия и продуктивного
исцользования новых образовательных технологий. Транслирование

опыта положительных рвультатов своей профессиональной,
эксперименталь ной и инновационной деятельности.

Ng показатели Формы документов и материалов
5.5. Распространение

педагогического
опыта

1.МатериЕlJIы о наличие публикаций
(титульньтй лист печатного издани1 стрЕlница
содержания сборника, в котором помещена
публикация, интернет - адрес).
Пу б л uкац uu (с ерm uф uкаmь | :

У Публuкацuя сmаmьu <<Сцвнарuit

спорmuвно?о развлеченuя с )еmьмu
сmарluе?о )оulкольноzо возрасmа u uх

роOumелямu <<Иzраем в профессuu наlлuх
роOumелей>> в МеэкOунароOном сеmевом
uзOанuu <<Солнечный свеm>> оm 13.12.2019

mеаmралuзованная )еяmельносmь в

условuях )оulкольноzо учрежOенuя)>
Меm о 0 uческо е п о со б uе,Уль ян о вск, 2 0 1 9 z.

У Публuкацuя сmаmьu <<Сценарuit

спорmuвноzо развлеченuя с )еmьмu
сmарше?о 0ошкольноzо возрасmа,
посвяIценноzо7S-леmuю Велuкоit Побеаьt
<Я помню! Я zоржусь!>> во
Всероссuilском пеOаzоzuческом журнсше
<<ПознанuФ> оm 13.01.2021 z.

У Публuкацuя сmаmьu <<Сценарuй

спорmuвноzо развлеченuя с )еmьмu
сmарше?о )оtлкольноzо возрасmа u uх

роOumелямu <<Пуmешесmвuе в космрс>> во
BcepoccuilcKoM сеmевом uзOанuu <<Время

знанuй>> сайm edu-time.ru оm 13.01.2021z.
2.Транслирование опыта положительных
результатов своей профессиональной
деятельн ости(Пр uложенuе 1 2).
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Прuложенuе N91,2

Транслирование опыта положительных результатов своей
профессиональной деятельности

3апхалова АлександDовна
Ф.И.О. аттестуемого

Год,
месяц

ЕIаименование мероприятия
(заседание методического
объединения, педсовет,

семинар, конференция и т.д.)

Форма }цастия
(выступающий,

докладчик,
ведущий

круглого стола,
секции и т.д.)

,Щ,окумент,
подтверждающий

участие

Выходные
данные и
объем в

печатных
листах (в

сл}пае
опубликован

ия)
апрель
2077

Публичное мероприJIтие дJuI
слушателей курсов повышениrI

квалификации <УлГПУ им.
И.Н.Ульянова> по теме:

<<Современные технологии
реализации ФГОС в ДОУ>

Тема выступления:
<<Теоретические основы

программы <<Плаваем, игрЕш)>

выступающии отзыв
доцента кафедры
дошкольного и

начЕuIьного общего
образования

УлГПУ
им.И.Н.Ульянова,

к.п.н.
Т.А.Кот.пяковой

декабрь
20]-7

Педагогический совет
на тему:

<<Формирование навыка
здоровьесберегающего
поведения посредством

организации работы с детьми в
спортивном зале, на свежем

воздухе согласно ФГОС ДО>
Тема выступлениrI:

<Организационные условиJI
физкультурных заIuIтий в зале,

на свежем воздухе>>

выступающии протокол N9 4
от 11.12.2017 г

Май
201в,

Педагогический совет
на тему: <<Итоги работы

педагогического коллектива за
2017 - 2018учебныйгод.

Утверждение плана работы на
летнийоздоровительный

период.
Тема выступления:

<Работа с родителями в ктryбе
здоровья как средство

формирования общих семейных
ценностей в области

здоровьесберегающего

-.ffi*вЦоведения)>

выступающий протокол N9 2

от 28.05.201В г.

N'226 <<Капитошка>> с .А.Низамутдинова



Отзыв
о проведенном публичном мероприятии,

отражающим внедрение современных образовательных технологий

дпя слушателей курсов повышения квалификации УлГIТУ им.И.Н.УJIъянова

по теме: <<СовремеЕные технологии реализации ФгоС в ЩОУ>

Щата проведеция: 19.04.20|7 r.

место проведеЕия: Муниципалъное бюджетное дошкольное образователъное

r{реждение детский, сад Ns226 <<Капитошка>>

Щель: знакол4сmво пеdаzоеов с coBpeJweHHblfutlt формал,tu ресшuзацuu соdержанuя в

pctJvlkclx фuзкульmурно-озооровumельноzо направленuя с dеmьл,tu dоtлкольноzо возрасmа.

опытом работы в рамках указанной темы поделилась инструктор во физической

культуре Запхалова Л.А., она познакомила присутствующий с теоретическими

основами процраммы <<ГIлаваем, играя)), которая явJшется подр€tзделом

комбинИрованноГо проекТа <<ЗдорОвья, делО серьезное), )лIастника Международной

выставки-ярмарки инновационных образователъных проектов - 2013 .

В своем выступлении педагог четко обозначила цели и задачИ программы.

актуальностъ вопроса, влияние данного вида физической деятелъности на всесторонне

психо-физическое развитие ребенка дошкольного возраста. Кроме того, инструктоF

представила данную деятельностъ как эффективный инструментарий для рzlзвития

общей координации движений, в профилактике и коррекции диагносТированныХ

нарушений осанки, формирования свода стопы, момент€LлъноЙ коррекции психо,

эмоционального состояния"

Л.А.3апхшлова в своем выступлении сделала акцент Еа необходимости тесногс

взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов, детей u

родитепьской общественности, а так же установления социutльного партнерства с

внешними организациями данного направления для достижения максим€lJIьных

результатов.
В целоМ выступJIение педагога являлось логичным, полным, методически грамотнс

выстроенным, данная информация полезна и акту€rлъна для заявленноЙ группъ]

слушателей. Теоретическое введение позволило слушателям более качественно войти в

проблематикУ заявленной темы и оценитъ методический компJIекс программь]

<<Плаваем, играя) с точки зрения практической ре€tпизации.

Доцепт кафедры дошкольпого и начального общего образования
УлГIfУ им.И.Н.Ульянова, к.п.н., доцепт
Заместитель заведующего по УВР
МБДОУ ЛЪ1 <<Олимпию>

высшей квалификационной категории

й,r т.д.Котлякова

|Ь {, о.с.Бондарева
- ;,I

'rtl/l о.в.васильева

uса

9?? Ф,|

со о б u4есmв а п о d mв ер эк D аю,

С.А.Низамутдинова




