
Утверждено  

протоколом №6/17 от 22.06.2017 года заседания аттестационной  

комиссии комитета образования и науки Волгоградской области 

1 
 

Итоги  результативности профессиональной деятельности по должности «Учитель-логопед», «учитель – дефектолог ДОУ» педагогов, 

претендующих на установление первой/высшей квалификационной категории. 

 

Ф.И.О. аттестуемого педагога с указанием  должности и названия ОУ по уставу: Бородина Наталья Анатольевна учитель-логопед 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №111 Советского района Волгограда  ( в период  с 2012-2015г. работала 

учителем –логопедом в МБДОУ №1 «Солнышко» г. Харабали, Астраханской области, МБДОУ №24 пос.Ашулук,  Харабалинского р-на, 

Астраханской 

области.______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

Имеющаяся категория (срок действия)/ не имею (указать): Высшая 

14.11.2017г.___________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

Категория, на которую претендует аттестуемый: 

высшая______________________________________________________________________________________________________________________ 

1.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ (ВОСПИТАННИКАМИ) КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ПО 

ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВ, ПРОВОДИМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

год Общее кол-во обучающихся/воспитанников по 

годам 

Доля обучающихся/воспитанников (от общего числа), освоивших коррекционно-

развивающих программу (% по итогам учебного года) 
1
 

1 год 2012    - 

20 13   год 
34 воспитанников  23 (67,6%)-выпущено с речью в пределах возрастной нормы, 4 

(11,7%) - выпущено со значительными улучшениями. 
2 год 2013    - 

2014    год 
29 воспитанников 24 (82,7%) - выпущено с речью в пределах возрастной нормы, 4 

(13,8%) - выпущено со значительными улучшениями. 
3 год 2014    - 

2015    год 
30 воспитанников 20 (66,6%) - выпущено с речью в пределах возрастной нормы, 6 

(20%) - выпущено со значительными улучшениями. 
4 год 2015    - 

20 16   год 
  

5 год 2016    - 

2017    год 
  

 

  

                                                           
1 Разделы заполняются с указанием реквизитов документа ОУ, который содержит данные сведения  
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2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТУЕМОГО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Межаттестационный 

период 

Общее кол-во 

обучающихся 

(воспитанников) по 

годам  

Виды деятельности по 

выявлению и развитию 

способностей обучающихся: 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

 

Названия мероприятий со ссылкой на сайт ОУ, на 

котором размещен план работы 
2
 или реквизиты приказа 

по ОУ об участии обучающихся в мероприятиях 

 

 

 

1 год 2012    - 2013    год 17 воспитанников Творческая Конкурс чтецов МБДОУ №1 «Солнышко», посвящѐнный 

100-летию со дня рождения С.В. Михалкова «А что у вас?» 

Диплом учасника. 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества « Африка» Диплом победителя 

https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества « Сергей Михалков» Дипломы 

победителей.https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества «Мир растений» Дипломы 

победителей.https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

2 год 2013    - 2014    год 11 воспитанников Творческая Конкурс детских  и юношеских рисунков «Предприниматель 

и его собственное  дело» г. Астрахань Дипломы учасников 

Областной конкурс рисунков и фоторабот «Моя Губерния» 

диплом учасника 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества «Здесь меня учат» Диплом победителя. 
https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества «Земля-Марс-Земля» Дипломы победителей. 
https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

                                                           
2
 Раздел заполняется с указанием реквизитов документа ОУ, который содержит данные сведения   
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Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества « Там, где живѐт кенгуру» Дипломы победителей. 

https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

Областной конкурс детского рисунка «Моя мама».Дипломы 

учасников. 

3 год 2014    - 20 15   год 11 воспитанников Творческая, исследовательская Областной фестиваль-конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов «Я познаю мир» Дипломы победителей. 

Областной конкурс творческих работ «Мы верим твѐрдо в 

героев спорта!» Диплом учасника 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного 

творчества «Шкатулка» Дипломы 

победителей.https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Секреты рукоделия» Диплом учасника. 

4 год 2015    - 20 16   год    

5 год 20 16   - 2017    год    

 

3. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АТТЕСТУЕМОГО В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ на основе совершенствования методов обучения, 

воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий. 

1.Сведения о разработке  и использовании  методических, 

дидактических разработок, пособий на основе 

совершенствования методов обучения (воспитания) и 

применения новых образовательных технологий
3
  

Результативность освоения программы 

1 год 2012    - 

2013    год 
 Модифицированная программа  на основе 

«Программы обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. (утверждена 

на педсовете №1 от 29.08.12г.Приказ от 

29.08.2012 №55/1 

Обучающиеся овладели следующими знаниями в соответствии с целями программы по 

результатам внутреннего контроля ОУ на  67,6% (протокол №23, от 15.05.13г.) 

 

 

                                                           
3
 На основании ст.29, п.2 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, указанные документы, указанный должны быть размещены на официальном сайте ОУ 

https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm


Утверждено  

протоколом №6/17 от 22.06.2017 года заседания аттестационной  

комиссии комитета образования и науки Волгоградской области 

4 
 

 

2 год 2013    - 

2014    год 

Технология Брызгуновой Е.А. «Звуки и 

интонация русской речи»(конспекты, 

диагностические тесты), технология Т.А. 

Ткаченко «Умные пальчики – умные детки!» по 

развитию мелкой моторики и речи (авторский 

дидактический материал).(утверждена на 

заседании педагогического совета №1 от 

16.09.2013, приказ №29/1 от 16.09.2013г. 

Обучающиеся овладели следующими умениями в соответствии с целями программы по 

результатам внутреннего контроля ОУ на (82,7%) (протокол №19 от 

14.05.14г.) 

3 год 2014    - 

2015   год 

Прогрмма коррекционно-развивающей работы 

с детьми 6-7 лет с ФНР в соответствии с ФГОС.  

на базе программ Т.Е. Филичевой, Г.А.Каше, 

Г.В.Чиркиной. (рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета №1 от 

10.09.2014г. 

 

Обучающиеся овладели следующими умениями в соответствии с целями программы по 

результатам внутреннего контроля ОУ  на  66,6% (п-л №21 от 13.05.2015г) 

4 год 2015    - 

2016    год 

  

5 год 2016    - 

2017    год 

  

2. Сведения о ведении мониторинга коррекционно-развивающей 

работы (речевые профили, диаграммы, графики и т.д.) на основе 

совершенствования методов обучения (воспитания) и 

применения новых образовательных технологий
4
  

Результат ведения 

1 год 2012    - 

2013    год 

 

Мониторинг индивидуального развития детей 

«Уровни овладения речевыми навыками»  

Обучающиеся овладели следующими знаниями в соответствии с целями программы по 

результатам внутреннего контроля ОУ  Н.Г – 27%, К.Г. – 67,6:% протокол №23, от 

15.05.13г.) 

 

                                                           
4
 На основании ст.29, п.2 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, указанный документ, указанный должен быть размещен на официальном сайте ОУ 
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2 год 2013    - 

2014   год 

 

Мониторинг индивидуального развития детей 

«Уровни овладения речевыми навыками» 

 

Обучающиеся овладели следующими умениями в соответствии с целями программы по 

результатам внутреннего контроля ОУ  Н.Г. – 28%, К.Н. -82,7%(протокол №19 от 

14.05.14г.) 

3 год 2014    - 

20 15   год 

 

Мониторинг индивидуального развития детей 

«Уровни овладения речевыми навыками»  

Обучающиеся овладели следующими умениями в соответствии с целями программы по 

результатам внутреннего контроля ОУ  Н.Г. 32%, К.Н.- 66,6%(п-л №21 от 

13.05.2015г) 

4 год 2015    - 

2016   год 

  

5 год 2016    - 

20 17   год 

  

3. Сведения об использовании  коррекционно-развивающей 

среды кабинета и здоровьесберегающей направленности 

коррекционного воздействия 

Итоги использования 

1 год 2012    - 

2013   год 

Использование современных ресурсов для 

изготовления пособий «Дидактическая черепаха» - 

для развития мелкой моторики, восприятия, 

релаксации, «Сенсорная юбка». 

Совершенствуется общая и мелкая моторика, улучшается координация движений, 

речевое дыхание, ритм и темп речи.(протоколы обследования, диагностика, речевые 

карты). 

2 год 2013    - 

2014    год 

Изготовление дидактического пособия  «Кот  

Граматей»,  мспользование «Алфавита 

телодвижений» С.И.Веневцева. компьютерные 

технологии. 

Совершенствуется общая и мелкая моторика, улучшается координация движений, 

речевое дыхание, ритм и темп речи.(протоколы обследования, диагностика, речевые 

карты). 

3 год 2014    - 

2015    год 

Изготовление пособий по мелкой моторике 

«Разноцветные бусинки», «Дорожки», 

использование   «Сухой бассейн», СуДжок мячики 

Совершенствуется общая и мелкая моторика, улучшается координация движений, 

речевое дыхание, ритм и темп речи.(протоколы обследования, диагностика, речевые 

карты). 

4 год 2015    - 

2016    год 

  

5 год 2016    - 

2017    год 
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4. Сведения о разработке программ кружков Итог применения программ  

1 год 2012    - 

2013    год 

Разработка программы  кружковой работы  по 

изобразительной деятельности «Карандашик» 

пояснительная записка, перспективный план 

работы кружка на год, приказ №55/1 от 

29.08.2012г.; составлены рекомендации для 

родителей.(одобрена на заседании 

педагогического совета №1 от 29.08.2012г.) 

Научились  изображать доступными средствами выразительности то, 

что для детей  интересно или эмоционально значимо. 

Научились  создавать выразительные образы, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. 96% детей – 

высокий уровень, 4%- средний.  

2 год 2013    - 20 

14   год 

Разработка программы кружковой работы 

коррекционной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста «Шесть 

шагов к развитию речи» пояснительная 

записка , перспективный план работы кружка 

на год, приказ №29/1 от16.09.2013г., 

составлены рекомендации для педагогов и 

родителей. (одобрена на заседании 

педагогического совета №1 от 16.09.2013г.) 

 Овладели описательной, комментирующей функцией речи. 

Научились обобщать и противопоставлять, рассуждать. 55,5% детей – 

высокий уровень, 25% детей средний уровень,19.5 –низкий уровень. 
 

 

3 год 2014    - 

2015    год 

Разработка программы кружковой работы 

коррекционной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в страну звуков», 

пояснительная записка, перспективный план 

работы кружка на год, протокол педсовета 

№1 от 10.09.14г., составлены рекомендации 

для педагогов и родителей. 

Овладели навыками фонематического анализа, звукопроизношения, закрепили знания 

«речевой звук», «не речевой звук», «гласный», «согласный» и т.д. 

80% детей высокий уровень, 20% детей –средний.  

4 год 2015    - 

2016    год 

  

5 год 2016    

- 2017   

год 
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5. Участие аттестуемого в профессиональных конкурсах выше 

уровня ОУ
5
 

Итог участия 

1 год 2012    - 

2013    год 

Всероссийский конкурс дошкольных 

образовательных учреждений «Родители 2013-го» 

https://konkurs.sertification.org/new_store/itogi.htm 

 

1 место по Астраханской области Диплом победителя 

2 год 20 13   - 

2014    год 

Участие в мастер-классе «Живопись в технике 

«Аля-прима», «Легенды Астрахани», 

«Олимпийские символы» 

в рамках Областного конкурса рисунков и 

фоторабот «Моя Губерния». 

Сертификаты участника. 

3 год 20 14   - 

2015    год 

  

4 год 2015    - 

2016    год 

  

5 год 2016    - 

2017    год 

  

 

4.Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

1. проведение открытых занятий
6
 

 

Темы занятий  

1 год 2012    - 

2013   год 

Районный семинар учителей-логопедов 

«Логопедический досуг как форма работы по 

формированию детско-родительских отношений» 

Игровое развлечение «Увлекательное путешествие» Сертификат  

2 год 2013    - 

20 14   год 

Районный лабораторный практикум учителей-

логопедов «Современные педагогические 

Открытый показ непосредственной образовательной деятельности «В гостях у кота 

Грамотейки» Сертификат 

                                                           
5
 Всероссийские, региональные, муниципальные профессиональные конкурсы: разработок, презентаций, авторских программ. 

6
 План методических мероприятий ОУ с  указанными открытыми уроками  должен быть размещен на сайте ОУ  
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технологии в профессиональной деятельности 

учителей-логопедов» 

3 год 2014    - 

2015    год 

Показ  открытого занятия  в рамках 

методического дня МБДОУ  

Подгрупповое занятие «Автоматизация звука Л.» приказ № 34/1 от 12.03.14г. 

4 год 20 15   - 

2016    год 

  

5 год 2016    - 

20 17   год 

  

2.  проведение аттестуемым мастер - классов
7
  Темы мастер - классов 

1 год 2012    - 

2013   год 

Мастер-класс для родителей с применением игровых 

технологий  

«Артикуляционная гимнастика. Играем вместе» (программа дня открытых дверей). 

2 год 2013    - 

2014    год 

Мастер-класс  в рамках педагогического 

совета №2 

«Волшебная страна звуков» Приказ №89/1 от 28.11.12г.  

3 год 2014    - 

2015    год 

Районная августовская конференция 

педагогических работников «Технологии 

взаимодействие управленческих и 

образовательных процессов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Логоигры» -интерактивная развивающая программа для индивидуальных занятий с 

детьми»(Новые возможности использования интерактивных развивающих программ 

в образовании) Сертификат. 

4 год 2015    - 

2016    год 

  

5 год 2016    - 

2017    год 

  

3. участие в работе методических объединений или 

педагогических советов, методических советов, экспертных 

советов по плану работы ОУ
8
  

Темы выступлений  

1 год 2012    - 

2013    год 

Выступление на педсовете №3 МБДОУ  

 

Участие  в районном мастер-классе на базе МБДОУ 

№6 «Ручеѐк» 

«Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума в 

образовательных учреждениях» Приказ №92/1 от.20.02.13г. 

«Интегрированная деятельность учителя-логопеда и педагога психолога в 

образовательном процессе и в детско-родительских отношениях» Сертификат. 

 

 

                                                           
7
 План методических мероприятий ОУ с  указанными мастер-классами  должен быть размещен на сайте ОУ 

8
 План методической работы размещается  на сайте ОУ 
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2 год 2013    - 

2014    год 

Выступление на педагогическом совете №2 

(педагоги МБДОУ) 

Выступление на семенаре-практикуме на тему 

(педагоги МБДОУ) 

«Развитие мелкой моторики как эффективный способ подготовки руки дошкольника 

к письму» (Приказ 72 от 11.12.13г. 

«Использование дидактических игр для работы по формированию 

звукопроизношения во всех возрастных группах» Приказ № 88 от 26.12.13г. 

3 год 2014   - 

2015    год 

Выступление на педагогическом совете №3 

(педагоги МБДОУ) 

Выступление на семинаре-практикуме 

(педагоги МБДОУ) 

«Взаимодействие узких специалистов в работе с воспитанниками по речевому 

развитию» Приказ №115/1 от 11.03.15г. 

«Программное обеспечение коррекционного процесса в соответствии с ФГОС в 

детском саду» Приказ № 128от 29.04.15г. 

4 год 2015    - 

20 16   год 

  

5 год 20 16   - 

2017    год 

  

4. подготовка публикаций
9
 и размещение на образовательных 

сайтах СМИ/методических изданиях (том числе по итогам 

участия аттестуемого в экспериментальной и 

инновационной деятельности ОУ)  

 

Название статей 

1 год 20 12   - 

20 13   год 

Всероссийский интернет-конкурс педагогического 

творчества 2012/13 (www.educontest.net) 

«Увлекательное путешествие» Диплом, свидетельство. 

2 год 2013    - 

2014    год 

  

3 год 20 14   - 

2015    год 

  

4 год 2015    - 

2016    год 

  

5 год 2016    - 

2017    год 

  

5.  результаты  участия аттестуемого в мероприятиях 

методического направления, выше уровня ОУ (для 

первой/высшей) 

 

Темы выступлений  

 

                                                           
9
 Обязательно указывать для высшей категории, для аттестуемых на первую категорию сведения о публикациях указываются по желанию. Публикаций считается научно-

методическая/ учебно-методическая статья, содержащая сведения о применении аттестуемым в образовательном процессе методов, технологий. 
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1 год 20 12   - 20 

13   год 

Выступление на заседании секции учителей-

логопедов, педагогов-психологов в рамках 

областной августовской конференции 

педагогических работников (АИПКи П) 

«Работа с родителями в условиях логопункта» (выписка из протокола №3(63) от 

24.08.2012г) 

2 год 2013    - 

2014    год 

Принимала участие в  областном  семинаре 

«создание оптимальных условий по сохранению и 

укреплению здоровья детей с ОВЗ» (АИПКи П) 

«Использование здоровьесберегающих технологий с детьми» (Протокол №19 от 

23.082013) 

3 год 2014    - 20 

15   год 

  

4 год 2015    - 

2016    год 

  

5 год 2016    - 

2017    год 

  

5.РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ АТТЕСТУЕМОМ
1011

:  

1. Результаты участия в конкурсах  профессионального 

мастерства «Учитель-логопед года», «Педагогический дебют»,   

Итог участия 

(победитель/призер/финалист) 

20    - 20    год Название конкурса/уровень проведения  

20    - 20    год   

2. Сведения о наградах, полученных аттестуемым за вклад в развитие образования муниципалитета (городского округа) в межаттестационный 

период 2015г. Грант Главы администрации муниципального образования «Харабалинский район» Свидетельство №1125 от 29.09.2015г.,   почѐтная 

грамота Администрации МО «Харабалинский район» (Почѐтная грамота 2014г.), Благодарственное письмо Управления образования 

администрации МО «Харабалинский район» (Благодарственное письмо 2014г. май), Почѐтная грамота МБДОУ №1»Солнышко» (2013г.), Почѐтная 

грамота МБДОУ №24 «Росинка» пос. Ашулук (2015г.) https://harabaly.astrobl.ru/normativno-pravovoy-akt/postanovlenie-ot-
29092015-no-1125  
 

 

3.Сведения о наградах, полученных аттестуемым за вклад в развитие образования региона, включая грант губернатора и грант президента, 

полученные в межаттестационный период 

 

 

4 . Сведения о государственных, ведомственных, отраслевых наградах  
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 РАЗДЕЛ №5 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ 
11

 Достижения педагога  должны быть размещены на сайте ОУ в соответствии с п.2,ст.29 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

https://harabaly.astrobl.ru/normativno-pravovoy-akt/postanovlenie-ot-29092015-no-1125
https://harabaly.astrobl.ru/normativno-pravovoy-akt/postanovlenie-ot-29092015-no-1125
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5.Сведения об участии в качестве привлеченного специалиста (эксперта) в проведении анализа и оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников.  

Номер приказа о назначении 

Номер удостоверения о прохождении сертификации экспертов 

6.Наличие ученой степени:  

Номер диплома, дата выдачи 
Адрес сайта ОУ, на котором размещены указанные в карте результативности документы/программы/планы/списки и другая информация по итогам результативности 

работы аттестуемого в межаттестационный перио 

 

 

Подтверждаю сведения, представленные в карте результативности Бородина Н.А  

 
 

Заведующий  МБДОУ №1 «Солнышко»                                                         Касаткина Г.А. 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ заполняется аттестуемым, проверяется руководителем ОУ, заверяется печатью и подписью руководителя. Сканируется и прикрепляется в 

личном кабинете
12

 аттестуемого на сайте  для проведения анализа и оценки результативности специалистами (экспертами) и членами АК 
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 Личный кабинет создается в момент регистрации заявления, которое подает педагог с целью установления категории. Паролем  для входа в личный кабинет является 

его личная электронная почта с которой было направлено заявление в АК. 


