
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество: Малачева Ирина Михайловна

2. Дата рождения: 14.10.1974

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность:
воспитатель, 01.09.2006

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания:
Образование среднее профессиональное. В 2008 году окончила Красноярский
педагогический колледж №2 по специальности «дошкольное образование», присвоена
квалификация воспитатель детей дошкольного возраста.

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации: –
2011 г. - дистанционное обучение на курсах повышения квалификации Педагогического
университета «Первое сентября» и факультета педагогического образования МГУ им.
М.В. Ломоносова по образовательной программе «Развитие речи дошкольников как
необходимое условие успешного личностного развития», 72 ч.; – 2012 г. - КГАОУ
ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по теме: «Организация
образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГТ (Планирование образовательного
процесса)», 72 ч.; – 2014 г. - КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по программе: «Способы описания и предъявления педагогического
опыта», 72 ч.; – 2014 г. - Всероссийский мастер-класс «Разработка и оформление
основной образовательной программы дошкольной образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДОО», 24 ч.; – 2014 г. - участие в вебинаре по теме «Двигательная
деятельность в образовательной области «Познавательное развитие» в условиях
реализации ФГОС ДО», сертификат № В13-195/2013-ВУ.

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности): 9 лет

7. Общий трудовой стаж: 9 лет

8. Рекомендации аттестационной комиссии:  Нет рекомендаций

9. Решение аттестационной комиссии:

уровень квалификации по должности воспитатель соответствует требованиям,
предъявляемым к квалификационной категории.

Установлена Высшая квалификационная категория сроком на пять лет.

10. Итоги голосования: присутствовало 14 членов аттестационной комиссии.

Количество голосов "за" соответствие: 14.



Количество голосов "против" соответствия: 0.

Количество голосов "воздержалось": 0.

Председатель аттестационной комиссии                      Крохмаль Е. И.

Секретарь аттестационной комиссии                      Грушенков М. В.

Решение аттестационной комиссии: протокол № 4 от 30.10.2014

Приказ МОиН Красноярского края № 715-04/2 от 30.10.2014

Руководитель образовательного учреждения ______________________ ( ______________ )

  М.П.

С решением аттестационной комиссии согласен(а); не согласен (а)

_________________________________________________________________________________

               (подпись педагогического работника)                              (расшифровка подписи)

C аттестационным листом ознакомлен(а)

_________________________________________________________________________________

               (подпись педагогического работника, дата)                              


	irina-m1474@mail.ru_01.10.2014.html

