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Аналитическая справка 
о результативности взаимодействия в педагогическом сообществе

№
п.п.

Мероприятие Результат

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах методических
разработок

1. Муниципальный этап краевого конкурса 
«Работаем по новым стандартам», 2019 год

Призер

2. Муниципальный этап краевого конкурса 
«Воспитатель года 2018»,

Лауреат, 
II степени

3. Победитель всероссийского интернет -  
конкурса «Край родной», 2017 год

I место

4. Всероссийский интернет-конкурс «ФГОС 
дошкольного образования», 2016 год

I место

5. Всероссийский интернет-конкурс 
«Использование ИКТ в работе по 
ознакомлению детей с родным городом», 
2018 год

I место

6. Всероссийский интернет-конкурс Мастер -  
классов «Здоровый ребенок», 2017 год

I место

Трансляция результатов профессиональной деятельности
1. Конспект организованной образовательной 

деятельности с детьми «Корабли на рейде», 
2018 год

Публикация на 
официальном сайте 
всероссийского 
издания «Время 
знаний»

2. Конспект организованной образовательной 
деятельности с детьми «Украшаем нашу 
группу», 2019 год

Публикация на 
официальном сайте 
всероссийского 
издания «Время 
знаний»

3. Доклад из опыта работы по теме: 
«Использование тематических карточек в 
развивающей среде группы», 2019 год

Публикация на 
официальном сайте 
всероссийского 
издания «Время 
знаний»

4. Методический сборник для педагогов ДОО 
«Создаем развивающую среду или «Мы 
вместе сделаем этот мир намного 
интереснее», 2019 год

Публикация на 
официальном сайте 
всероссийского 
издания «Портал 
педагога»



5. Электронное методическое пособие для 
педагогов ДОО «Использование 
тематических карточек в детском саду», 
2019год

Публикация на 
официальном сайте 
всероссийского 
издания «Портал 
педагога»

Публичная трансляция результатов профессиональной деятельности

1. Выступление с докладом на международной 
научно-практической конференции 
«Современные ценности дошкольного 
детства, мировой и отечественный опыт» в 
городе Анапа по теме: «Формирование 
педагогической компетентности родителей в 
воспитании дошкольников с признаками 
художественно-эстетической одаренности»

Сертификат участника 
международной 
научно-практической 
конференции в городе 
Анапа.

2. Выступление на городском методическом 
объединении для воспитателей, работающих 
с детьми подготовительной к школе группы 
по теме: «Принципы и требования к 
развивающей предметно - пространственной 
среде».

Справка МКУ ЦРО 
города Новороссийска 
№01-18/410 
от 06.04.2018 года

3. Выступление на семинаре города 
Новороссийска по теме: «Использование 
тематических карточек в рамках 
образовательной программы «Вдохновение» 
в МАДОУ №10»

Справка МКУ ЦРО 
города Новороссийска 
№01-19/387 
от 20.05.2019 года

Начальник
управления образования С" Е.И. Середа
г. Новороссийск
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КЛИМЕНКО 
ЭЛЬВИРА ИГОРЕВНА,

воспитатель МАДОУ детский сад № 10,
Л Л У Ф Е Я Я *

m t i

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса 

«Воспитатель год!
Начальник
Управления образования 

Директор

Ii
Е. И. Середа

*  J f r
-г__МКУ «Центр развития образования» ЕЛ. Тимченко

город- герой Новороссийск^ . 
2|18г. к
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рамота
Г Н А  Т ( Р Л Ж ^ Л (Е Ж С Я

КЛИМЕНКО
ЭЛЬВИРА ИГОРЕВНА,

воспитатель МАДОУ №10,

городского профессионального конкурса 
для педагогов ДОО 

«Работаем по новым стандартам»
Номинация «Современные педагогические технологии личностно- ориентированной 

парадигмы в рамках внедрения современных образовательных программ ДО»

Начальник
Управления образования

Директор
ГУ «Центр развития образования»li Т. ”> I "Uw о- . _ \_У г ч \

Е.И. Середа

Е.Л. Тимченко

город- герой Новороссийск 

2019г.



диплом
№ PR 318-28206

Награждается

Клименко Эльвира Игоревна
Воспитатель 

МАДОУ "Вишенка" №10, г. Новороссийск

Победитель (1 место)
VI Всероссийского педагогического конкурса

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ"
Номинация: "Мастер-класс"

Конкурсная работа: "Здоровый ребенок"
Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла 

экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 января -  30 июня 2018 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены 
на сайте Агентства "Призвание" по адресу: http://a-prizvanie.ru/result

Агентство "Призвание" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

Председательрргкоммитета 
Красин А.С.

http://a-prizvanie.ru/result
http://civiledu.ru


Трансляция результатов профессиональной деятельности



«ВРЕМЯ 
ЗНАНШЗНАНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Клименко Эльвира Игоревна

Воспитатель 
М АД О У №10 ’’Вишенка" 

город Новороссийск, Краснодарский край

опубликовал(а) авторскую работу

Конспект организованной образовательной 
деятельности с детьми «Украшаем нашу группу»

о публикации на сайте edu-time.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

web-адрес публикации: 
http://edu-time.ru./pub/110558

vz0413-110558

Руководитель npot 
Время Знаний

Воробьев И.Е.
ЩАпрель,2019

Организатор конкурса - Всероссийское С?#’ Время Знаний' 
Свидетельство о регистрации ЭЛ Nc ФС 77 - 63093 от 18,09.2015 г.

http://edu-time.ru./pub/110558


«ВРЕМЯ
ЗНАНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте edu-time.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Клименко Эльвира Игоревна

Воспитатель 
М АД О У №10 "Вишенка" 

город Новороссийск, Краснодарский край

опубликовал(а) авторскую работу

Доклад тема «Использование тематических 
карточек в развивающей среде группы»

web-адрес публикации: 
http://edu-time.rU/pub/110559

vz0418-110559

2019

Организатор конкурса ■ В се р о ш ш ;ко е Ш И  Нремя Знаний 
Свидетельство о регистрации ЗЛ № фС 77 - 63093 от 18.09.2015 г.

Руководитель про 
Время Знаний

Воробьев И.Е.

http://edu-time.rU/pub/110559


«ВРЕМЯ 
ЗНАНШЗНАНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Клименко Эльвира Игоревна

Воспитатель 
МАДОУ №10 "Вишенка"

Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск

олубликовал(а) авторскую работу 

конспект занятия “Корабли на рейде"

w eb-ад рес публикации; 
http://edu-time.ru/pub/101725

VZ0117-101725

Свидетельство о регистрации ЭЛ If ФС 77 63093 от 18.09 2015 г,

о публикации на сайте edu-time.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Январь,

http://edu-time.ru/pub/101725
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

ФГБНУ «ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА,
СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА,

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ"
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

MODERN VALUES OF PRESCHOOL CHILDHOOD WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE"

w w w .p e rso n a lk u b a n .ru

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА 

Клименко Эльвира Игоревна
ч -ЭЛ*

Секция «Семья и детский сад как социальные институты формирования духовно-нравственных ценностей детей ^
дошкольного возраста»

Тема выступления «Формирование педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с
признаками художественно-эстетической одарённости»

140 ■ИШ4ШИ’

Директор -Ji" f С7\ . .  ■
НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» . /  ) ^
Директор NW; , -У /
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
Проректор по научной работе
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»

. .

: 28-30марта 2019 г.

А.Ю.Дацко

Т. В. Во.юсовец

Э.Н. Яковлева

ЗАО  “К6И". ИНН2308059160. а4. 3-181. 2019 Г., г. 1000

http://www.personalkuban.ru
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Краснодарский край 
г. Новороссийск 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Центр развития образования» 
муниципального образования 

город Новороссийск 
$53800 г.Н овороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 
тел. (8617) 64-38-48.64-38-58

р/с_______________________
в_________________________

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992

от С LLtLM t n® С iitip U C
на Ms ___  от _ _ _ _ _

муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования город Новороссийск

353900, г. Новороссийск, ул. Революции I905 г., д. 14 
E-mail: cronovoro»«*mail.ru : тел.факс. (8617) 64-38-48. 64-38-58

С П Р А В К А  
Дана Клименко Эльвире Игоревне

воспитателю МБДОУ № 10 в том, что она в рамках городского методического 
объединения воспитателей подготовительных к школе групп выступила с 
сообщением по теме: «Принципы и требования к развивающей предметно
пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО».

Тема МО: «Организация предметно -  развивающей среды в
подготовительных к школе группах».

Основание: протокол № 3 от 20.02.2018 г.

Директор МКУ ЦРО . ’ .yf. Тимченко Е.Л.

Главный специалист МКУ ЦРО Кособянц О.Я.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

г. Новороссийск 
Муниципальное казенное 

учреждение 
«Центр развития образования» 
муниципального образования 

город Новороссийск 
353900 г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 
тел. (8617) 64-38-48,64-38-58

р/с_______________________
в_________________________

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992

от УУ лС19- № ’Л" 49 jj) ) -Г
на №______  от _____ Т

муниципальное казенное учреждение 
«Центр развития образования» 

муниципального образования город Новороссийск

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14 
E-mail: cronovoros@mail.ru ; тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58

С П Р А В К А  
Дана Клименко Эльвире Игоревне

воспитателю МАДОУ № 10 в том, что она 21.03.2019г.в рамках городского 
семинара для старших воспитателей г.Новороссийска «Тематические карточки, 
как один из методов индивидуализации образовательного процесса в решении 
задач развития дошкольников» выступила с сообщением по теме: 
«Использование тематических карточек в рамках программы «Вдохновение» в 
МАДОУ № 10».

Директор МКУ ЦРО Тимченко E.JI.
It* */ образования'' jgai

Главный специалист МКУ ЦРО 1/Y/6& L  Кособянц О.Я.

оОо̂ зорания

mailto:cronovoros@mail.ru

