
Карта роста  

профессиональной компетентности и мастерства педагога 

воспитатель Семенова Татьяна Николаевна 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Результаты 

 

2019-2020 уч. год 

 

1. КРИПКиПРО 2019 Благодарственное 

письмо 

2. II Всероссийский открытый 

конкурс- практикум с 

международным участием 

«Лучший сайт 

образовательной организации -

2019» 

2019 Диплом  

II место 

3. Межрегиональный 

педагогический турнир по 

теме «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Октябрь 

2019 

Диплом  

III степени 

4. Всероссийскийвебинар по 

ведению и 

администрированию 

официальных сайтов 

образовательных организаций 

по теме «Современные 

требования к сайтам ОО» 

27.11.2019 Сертификат участника 

5. Курсы ПК "Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности" 

Октябрь-

ноябрь 2019 

140 часов 

Удостоверение 

6. Первый Всероссийский смотр-

конкурс среди 

образовательных учреждений 

«Лучший сайт 

образовательного учреждения 

– 2020» 

Февраль 

2020 

Диплом участника 

7. Курс вебинаров по 

актуальным проблемам 

дошкольного образования 

09.03.2020 Сертификат №Е - 

49570 



«Воспитатели России»  

8. Сертификация руководящих и 

педагогических работников 

образования Кемеровской 

области 

Приказ № 814 

от 28.04.2020 

г. Кемерово 

Сертификат, 

свидетельствующий о 

профессиональной   

компетентности, 

руководящим и 

педагогическим 

работникам, успешно 

прошедшим 

тестирование 

9. АНО ДПО "Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Повышение квалификации 

"Основы оказания первой 

доврачебной помощи" 

 

Май 2020 Удостоверение 

10. II Всероссийский 

педагогический конкурс "Мое 

лучшее мероприятие" 

Авторский материал:Конспект 

НОД по образовательной 

области «Познание»(старшая 

группа)Тема «Поиск сокровищ 

пирата Финансиста» 

 

2.03.2020 - 

26.06.2020 
Диплом Лауреата 

11. Дистанционный семинар 

"Мониторинг качества 

дошкольного образования в 

РФ: результаты апробации 

Концепции и инструментария 

МКДО в 2019 году и 

направления их 

совершенствования" 

23-24 апреля 

2020 
Сертификат 

12. Международный фестиваль 

профессионального мастерства 

"Пути и способы реализации 

новых образовательных 

стандартов" ДОП для детей 

старшего дошкольного 

возраста "Математический 

калейдоскоп" 

Июнь, 2020 Диплом победителя 

13. Региональный конкурс Июнь, 2020 Диплом I место 

http://tisikem.ru/
http://tisikem.ru/
http://tisikem.ru/
http://tisikem.ru/
http://tisikem.ru/


творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

"Летняя мозаика" 

14. Всероссийский форум 

"Педагоги России: инновации 

в образовании". 

Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовании. Сайт педагога. 

20 часов. 

Июль, 2020 Диплом 

15. Онлайн-вебинар "Сайт 

образовательного учреждения. 

Требования и рекомендации к 

образовательным ресурсам. 

Июль, 2020 Сертификат 

 

2020-2021 уч. год 

 

1. Конкурс методических 

разработок "Навстречу 300-

летию Кузбасса" 

Ноябрь 2020 Сертификат 

участника 

2. VIВсероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования 

17-18 ноября 

2020 
Сертификат 

3. Всероссийский форум 

"Воспитатели России" 

"Воспитываем здорового 

ребенка" 

18.12.2020 Сертификат 

4. Всероссийский конкурс "ЗОЖ" 

(номинация «Лучшая 

методическая разработка») 

Декабрь 2020 Сертификат участников 

5. Курс «GOOGL-МАРАФОН: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрирования работы 

образовательной организации» 

24.02.2021 Диплом участника 

6. Онлайн-вебинар «Как 

подписывать документы 

электронной подписью для 

размещения на сайте 

образовательной организации» 

10.02.2021 Сертификат 

участника 

7. Онлайн-марафон «Методист 

онлайн обучения: 

05.04.2021 Диплом участника 



курсостроение» 

8. Региональный конкурс для 

детей и педагогов «Не играй с 

огнём -2021» 

 

Апрель 2021 Диплом 2 место 

 

 

 

Достижения воспитанников 

15. Художественно-эстетический 

конкурс «Весенние голоса» 

24.05.2019 Грамота 

I место 

16.  Конкурс рисунков «Город 

моей судьбы» 

24.05.2019 Грамота 

3 место 

17. Муниципальный этап 

областной экологической 

акции "Птицеград" 

25.03.2020 Грамота 3 место 

18. Всероссийская олимпиада 

"По следам ВОВ"  

07.05. 2020 Диплом 1 место 

19. Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

"Волшебные сны" 

06.07.2020 Диплом победителя  

1 место 

 

2020-2021 уч. год 

 

1. I и II этап городской 

Спартакиады ГТО среди 

дошкольников 

2020 Грамота за участие 

2. Всероссийская олимпиада 

"Эколята - молодые 

защитники природы" 

Декабрь 2020 Сертификаты 

участников 

4. Муниципальный этап 

региональных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта» основной вид 

программы «Веселые старты» 

«Шахматы» 

Февраль 

2021 

Грамота 2 место 

 

Грамота победителя 

5. Муниципальный этап 

региональных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта» основной вид 

программы 

 Диплом участника 



«Общефизическая 

подготовка», доп. вид  

программы «Кузбасс 

спортивный»,  «В здоровом 

теле – здоровый дух», 

«Шашки» 

6. Региональные соревнования 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта» «Шахматы» 

Апрель 2021 участие 

7. Городской художественно-

эстетический конкурс 

"Успех". 

 

 

Апрель 2021 Номинация 

«Вокальные 

ансамбли» 2 место. 

Номинация 

«Соло» 2 место. 

8. I открытый городской 

конкурс «Хвали, душе моя, 

Господа» 

 

Апрель 2021 участие 

 

Публикации 

 

2020-2021 уч. год 

 

1. Публикация методической 

работы на сайте 

«Дошколенок Кузбасса», 

представленной на 

всероссийском конкурсе 

"ЗОЖ" 

Декабрь 2020 Сертификат 

2. Сетевое издание «Солнечный 

свет» статья: сценарий 

выпускного праздника 

«Трамвай детства». 

Статья включена в сборник 

статей Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

27 июля 2021 Свидетельство 

3. Сборник научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Моя Отчизна» 

Методическая разработка 

10.02.2022 Свидетельство о 

публикации 



занятия «Кемерово – столица 

Кузбасса» 

 


