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Общие сведения о воспитателе 

Фамилия, Имя, Отчество: Веснина Елена Владимировна   

число, месяц, год рождения 30.08.65г. 

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность: воспитатель ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум», 

05.02.2001г., №13К от 06.02.2001г. 

Образование:1984 год «Новокузнецкое педагогическое училище» № 2., 

воспитатель  дошкольных  учреждений 

Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до 

прохождения аттестации:  

• Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» по программе «Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего профессионального образования» март 2017г.  

Стаж педагогической работы (по специальности) 27 лет 8 месяцев,  

общий трудовой стаж 31 год. 

в данной должности 18 лет  3 месяца  ; в данном учреждении 18 лет 3 

месяца. 

 

Критерий I. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией  

Пользуюсь мониторингом уровня воспитанности у учащихся 

Задачи мониторинга: 

1. Выявить уровень воспитанности учащихся 

2. Исследовать степень содействия педагогических средств, процессу 

развития личности воспитанника 

3. Получить информацию о результативности работы – воспитателя;                 

Для определения уровня воспитанности обучающихся используется 

уровневая оценка. Критерии оценки уровня воспитанности: долг и 

ответственность; дисциплинированность; ответственное отношение к 

учению; отношение к общественно полезному труду (трудолюбие); 

коллективизм и товарищество; доброта и отзывчивость; честность и 

правдивость; культурный уровень . 

  Все критерии оцениваются по 4-х балльной системе. 

 При этом в оценке используются следующие условные обозначения:  

4 балла – качество ярко проявляется, ученик не только сам обладает 

этим качеством, но и может требовать его проявления от других, оказывает 

влияние на окружающих. 

3 балла – качество проявляется, ученик постоянно обладает этим 

качеством, но не оказывает влияние на других. 

 2 балла – качество проявляется слабо,   оно  не всегда проявляется в 

нем, еще требуются тренировки для проявления этого качества. 



 1 балл–  качество не проявляется, ученик не обладает этим качеством. 

Затем по выставленным оценкам определяется уровень воспитанности:  

 Высокий   – преобладают баллы 4; 

 Хороший   – преобладают баллы 3; 

 Средний   – преобладают баллы 2; 

 Низкий – сочетаются баллы 2-1.  

Долг  и ответственность 

Учебный год 
Дисциплинирован

ность 

Отношение к 

учебе 
Трудолюбие 

Культурный  

уровень 

2016-2017 65% 60% 60% 65% 

2017-2018 75% 70% 70% 80% 

2018-2019 89% 90% 90% 99% 

Отношение к обществу 

Учебный год 
Коллективизм и 

товарищество 

Доброта и 

отзывчивость 
Честность и правдивость 

2016-2017 60% 50% 40% 

2017-2018 75% 70% 60% 

2018-2019 90% 95% 90% 

Мониторинг  уровня  воспитанности  помогает  выявить недостатки  

учащихся и  подойти к каждому индивидуально. И планировать свою работу 

на следующий год. 

 

Критерий II. Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 

Являюсь руководителем кружка  « Готовим  сами ».  Кружок   

посещают 18 человек,  девочки и мальчики. (10%).   

Цели и задачи :  

 Уделить внимание экономному ведению домашнего хозяйства. 

Бережному отношению к продуктам питания. 

Приготовление доброкачественной полезной и вкусной  пищи . 

 

Учебный 

год 

Стабильная  

посещаемость 

кружка 

Освоение  

программного 

материала 

Участие  в 

мероприятиях в 

рамках реализации 

кружка 



2016-2017 14 человек 45% 10 человек 

2017-2018 15 человек 70% 13  человек 

2018-2019 18 человек 90% 15 человек 

Проводим  с учащимися  чаепитие  на праздники: «Новый год», «23 

февраля», «День Святого Валентина», «8 марта». 

 

Критерий III. Выявление развития у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности 

Систематически ведется   совместная  работа  с социальным педагогом. 

Присутствую на советах профилактики, где разбираем 

правонарушителей.  

Совместно с инспектором ПДН проводятся рейды, беседы на темы 

«Алкоголь и подросток», «Я и наркотик»,  « Скажи -нет сигарете». Ведется 

также работа с родителями, присутствую на собраниях, провожу 

индивидуальные беседы. 

Результатами работы считаю мониторинг на тему «Трудные 

подростки». 

Учебный год Всего учащихся 
Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

2016-2017 190 15 человек 4% 

2017-2018 190 3,8% 3,1% 

2018-2019 200 3,9% 2,3% 

Проводятся мероприятия по профилактике  здорового  образа жизни 

(инструктажи по ТБ, беседы « Я и мое здоровье»,  «Курить  - здоровью 

вредить». Мероприятие « Скажи сигарете- Нет». 

Показатели  уровня  навыков ЗОЖ  детей 

Учебный год 
Конец 

2017г. 

Начало   

2018г. 

Конец 

2018 г. 

Начало 

2019 г. 

Высокий  уровень 35% 40% 50% 55% 

Средний уровень 45% 35% 30% 27% 

Низкий уровень 30% 20% 25% 22% 

Положительными результатами работы считаю анализ  проведенный  

после мониторинга  « Профилактика правонарушений». 

Большое внимание мною уделяется экологическому воспитанию. 

Потому что дети одного возраста резко отличаются между собой по 

психическим показателям и имеют низкий уровень представлений об 

окружающем мире. 

Целью работы является развитие познавательных процессов и 

представлений об окружающем мире. 

Мною были проведены мероприятия: « Мой город Новокузнецк »,          

«Что знаю о планетах» (беседа). Экскурсия по городу. (2018г) . 

Участвовали в городском конкурсе чтецов (2017г). Участие в конкурсе 

рисунков « Мой город» (2018г) 



Отдыхая в оздоровительном лагере ,  заняли 1 место по футболу. 

 

Критерий IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников организации 

Чтобы работа со студентами была более интересной и насыщенной 

использую в своей работе современные информационно-коммуникационные 

технологии и интернет-ресурсы: электронные материалы, дидактические 

пособия. 

Обмениваюсь и делюсь оперативной информацией с коллегами и 

использую современные информационно-коммуникационные технологии, 

являюсь активным интернет пользователем.  

В своей работе регулярно использую мультимедийное сопровождение 

в процессе представления материалов в ходе мероприятий с обучающимися. 

Мною разработан и регулярно пополняется электронный учебно- 

методический комплекс содержащий методические разработки открытых 

мероприятий, прошедших внешнюю экспертизу.  

Выкладываю на сайт своего образовательного учреждения 

разработанные и проведенные открытые мероприятия с использованием 

разнообразных педагогических форм, методов и приемов:  « Ждем гостей»   , 

«День Святого Валентина», «Масленица»,  «Поле чудес», «День 

именинника». 

На проведенные мероприятия « Ждем гостей»   , «День Святого 

Валентина» 

Были написаны рецензии старшим воспитателем   Половиковой. Л.А. 

Принимала участие в составе  жюри :  

2015год   Конкурс « А ну-ка парни» . 

2016год   Конкурс « Лучший по профессии»  

 2017год   Конкурс «Гостеприимный  хозяин»  

 2019 год  Конкурс рисунков «День победы» 

 Принимала участие в разработке и проведении  мероприятия     

«Открытый стол. Проф. ориентационное обеспечение преемственности 

между детскими домами городов Кемеровской области и НПО».  

Представлен доклад : «Трудные подростки». Участвовала совместно с 

авторами и коллегами  в разработке проекта на всероссийский конкурс по 

теме «Ознакомление учащихся с городом Стерлитамак, как основа 

патриотического воспитания». Изучение биографии героя Советского Союза 

Аляева Ивана Павловича в книге памяти, отправление на сайт SchoolFiles.net. 

 

 

 



 

 


