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Общие сведения о педагоге 

 
Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого педагога Кислова Татьяна Владимировна 

Дата рождения 24 декабря 1989 года 

 

Образование, 

наименование 

образовательного учреждения, 

год окончания, 

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

Высшее 

Санкт-Петербург, Автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», 2012 год 

Специальность: «Тифлопедагогика» 

Квалификация: учитель-тифлопедагог и учитель-

логопед 

Общий трудовой стаж 6 лет 

Стаж в данной должности 6 лет 

Стаж в данном 

образовательном учреждении 
6 лет 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 
Первая квалификационная категория, 29 ноября 2016 г. 

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

 

 Муниципальный уровень - Диплом победителя 

вконкурсе молодых специалистов «Педагогический 

дебют» в номинации «Воспитатель ДОУ», 2013 г.; 

 ДОУ - Диплом участника в конкурсе на лучшую 

электронную презентацию образовательной работы, 

апрель 2013 г.; 

 Районный уровень- Диплом лауреата конкурса 

методических разработок и пособий «Ярмарка 

педагогических идей». Конкурсная работа «Трудно 

правильно оценить мир, если видишь его искаженным», 

2014 г.; 

 ДОУ - Грамота «За добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования», 2014 г.; 

 ДОУ - Почетная грамота «За успехи в деле 

воспитания и обучения подрастающего поколения и по 

итогам работы за 2014-2015 учебный год»; 

 Муниципальный уровень - Диплом лауреата 

конкурса «Профессиональный успех - 2015» в 

номинации «Лучший конспект занятия»; 

 Муниципальный уровень - Благодарность «За 

активное участие в работе методического объединения 

Волховского муниципального района в 2015-2016 

учебном году»; 

 Муниципальный уровень - Грамота «За активное 

участие в работе муниципального методического 

объединения в 2016-2017 учебном году и 

распространение положительного опыта организации 

коррекционно-развивающего обучения дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

 



 Муниципальный уровень – ДипломIстепени, 

победитель муниципального конкурса 

«Профессиональный успех - 2017» в номинации 

«Лучший педагогический проект», название работы 

«Выборы президента государства «Мир Улыбок»; 

 Муниципальный уровень - Благодарность «За 

активное участие в работе муниципального 

методического объединения в 2017-2018 учебном году, 

распространение передового педагогического опыта, 

обеспечение условий эффективной коррекционно-

образовательной работы в соответствие с ФГОС ДО». 

 

Информация о курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

- ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Интокс» по 

программе «ИКТ – компетентность педагога 

дошкольного образовательного учреждения» (модуль 

«Интерактивные технологии Mimio в образовательной 

деятельности»), 2015 год, 36 часов. 

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по программе «Сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения в 

общеобразовательном и специальном (коррекционном) 

учреждении», 2016 год, 72 часа. 

- ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский 

техникум» по программе «Оказание первой помощи», с 

13.02.2017 г. по 20.03.2017 г., 16 часов. 

- ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации», 2017 год, 72 

часа. 



 

 

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья  в детских 

праздниках, мероприятиях, конкурсах 

 

Воспитанники   учителя-дефектолога Кисловой Т.В. участвовали в конкурсах 

разного уровня. 

 

Год 
Кол-во 

участников 
Уровень Направление Результат 

декабрь 

2014 г. 

1 Муниципальный Соревнование по 

оздоровительной аэробике 

Грамота  

I место 

октябрь 

2015 г. 

10 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мы дружим с 

баскетболом» 

Диплом 

I место 

декабрь 

2015 г. 

1 Всероссийский Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Любимая сказка» 

Диплом  

участника 

декабрь 

2015 г. 

1 Международный Конкурс международного 

детского творческого 

зимнего конкурса 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Диплом 

участника 

февраль 

2016 г. 

10 ДОУ Соревнование «В день 

рождения Армии» 

Грамота  

III место 

апрель 

2016 г. 

12 ДОУ Спортивное соревнование 

«Праздник мяча» 

Грамота  

I место 

сентябрь 

2016 г. 

9 ДОУ Спортивное соревнование 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Грамота  

III место 

сентябрь 

2016 г. 

10 ДОУ Викторина по ПДД 

«Страна Светофория» 

Грамота  

II место 

октябрь 

2016 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Юные баскетболисты» 

Грамота  

I место 

декабрь 

2016 г. 

6 ДОУ 

 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я. Зимние 

забавы» (Дрозд-Волхов) 

Грамота 

II место 

сентябрь 

2017 г. 

18 ДОУ Викторина по ПДД 

«Юный пешеход» 

Диплом 

участника 

апрель 

2017 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Грамота 

II место 

май 

2017 г. 

18 ДОУ Викторина «Мы помним и 

чтим», посвященной Дню 

Победы 

Грамота  

II место 

январь 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мы мороза не боимся!» 

Грамота  

II место 



февраль 

2018 г. 

10 ДОУ КВН «А ну-ка парни!», 

посвященному Дню 

защитника Отечества 

Грамота 

участника 

март 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Юные олимпийцы» 

Грамота  

II место 

сентябрь 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное развлечение 

по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый»  

Грамота  

III место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение опыта в области повышения качества 

образования и воспитания 

 
Год Уровень Форма Тема 

2014 г. Международный Создание портфолио на сайте 

Maam.ru, размещение 

конспектов занятий 

Конспекты на тему: 

«Город. Транспорт» 

«Домашние животные» 

декабрь 

2014 г. 

ДОУ Выступление на 

педагогическом Совете  

«Разработка 

адаптированнойобразовательнойпрог

раммы дошкольного образования» 

ноябрь  

2015 г. 

ДОУ Консультации для коллег «Создание игровых презентаций в 

программе PowerPoint» 

март  

2015 г. 

Всероссийский Размещение авторского 

интерактивного проекта на 

сайте «Mimio в России» 

Интерактивный проект, 

выполненный в программе 

MimioStudio«Горе бабушки 

Федоры». 

26 марта 

2015 г. 

Международный VI Международная 

конференция 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы» 

Представление авторского проекта на 

интерактивном столе Mimio и 

презентацию возможностей 

оборудования и программного 

обеспечения MimioStudio» 

28 мая  

2015 г. 

Муниципальный Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Коррекционно-

логопедическая работа с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Выступила с докладом 

«Использование ИКТ в 

коррекционной работе» 

2015 г. Региональный Публикация в методическом 

пособии «Качество 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

(из опыта работы ДОО 

Ленинградской области) 

Статья «Использование ИКТ в 

коррекционной работе» 

Конспект занятия в группе 

компенсирующей направлен-ности 

для детей с косоглазием и 

амблиопией «Готовимся к встрече 

Нового года» 

2015 г. Региональный Научно-практическая 

конференция «Модернизация 

специального образования в 

контексте требований 

ФГОС»  

Выступила с докладом 

«Использование ИКТ в 

коррекционной работе с детьми с 

нарушениями зрения» 

8 февраля 

2016 г. 

ДОУ Выступление на 

педагогическом Совете 

Знакомство коллег с проведением 

сюжетно-ролевой игры «Выборы 

президента в стране «Мир улыбок» 

25 марта 

2016 г. 

Муниципальный Методическое объединение 

Волховского 

муниципального района 

Мастер-класс «Храбрый портняжка в 

гостях у ребят» (работа в программе 

MimioStudio) 

апрель 

 2016 г. 

ДОУ Консультация для коллег «Знакомство с работой 

интерактивной доски» 

23 августа 

2016 г. 

Региональный  Участие в выставке 

«Инновации и успешные 

практики в системе 

Представление игрового пособия 

«Шахматная доска» для развития 

навыков пространственных 



образования Ленинградской 

области» в конгрессивно-

выставочном центре 

«Экспофорум», проводимой в 

рамках областного 

педагогического совета 

ориентировок у детей с косоглазием  

и амблиопией 

13 апреля 

2017 г. 

 

Муниципальный Участие в муниципальном 

конкурсе 

«Профессиональный успех - 

2017», в номинации 

«Лучший педагогический 

проект». 

Представление проекта «Выборы 

президента государства «Мир 

Улыбок» 

17 ноября 

2017 г. 

Региональный Научно-практическая 

конференция «Парадигмы 

современного образования 

детей с ОВЗ: традиции и 

инновании»  

Тема выступления: «Лэпбук как 

средство обучения детей с ОВЗ в 

контексте ФГОС ДО» (соавтор – 

подготовка практического материала 

для выступления) 

31 января 

2018 г. 

Муниципальный Семинар-практикум 

«Интегрированный подход к 

организации подгрупповой 

коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда с 

детьми с ТНР в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Выступление с докладом 

«Консультационный пункт» 

(взаимодействие с семьей) 

19февраля 

2018 г. 

ДОУ Консультация для педагогов Знакомство педагогов с набором для 

познавательного развития 

«Интошка», варианты его 

использования в работе с детьми 

 ДОУ Ежегодно – проведение «Открытых занятий» для родителей по 

результатам коррекционной работы с детьми  

сентябрь 

2018 г. 

Всероссийский Публикация на сайте 

Maam.ru 

Лэпбук «Занимательный городок» 

(дидактическое пособие по развитию 

зрительного восприятия) 

21.09. 

2018 г. 

Всероссийский Участие в конкурсе 

социальных видеороликов 

«Мой мир», АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»  

Конкурс «Дорога без опасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах 

районного, регионального, всероссийского уровней 

 

Кислова Т.В., учитель-дефектолог ДОУ № 8 принимала участие в конкурсах 

и смотрах: 

Год Уровень Направление Результат 

2013 г. Муниципальный Конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют» в 

номинации «Воспитатель ДОУ» 

Диплом  

победителя 

8 апреля 

2013 г. 

ДОУ Конкурс на лучшую 

электронную презентацию 

образовательной работы 

Диплом  

участника 

2014 г. Районный Конкурс методических 

разработок и пособий «Ярмарка 

педагогических идей». 

Конкурсная работа «Трудно 

правильно оценить мир, если 

видишь его искаженным» 

Диплом  

лауреата 

2014 г. ДОУ За добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования 

Грамота 

2015 г. ДОУ За успехи в деле воспитания и 

обучения подрастающего 

поколения и по итогам работы 

за 2014-2015 учебный год 

Почетная 

 грамота 

2015 г. Муниципальный Конкурс «Профессиональный 

успех - 2015» в номинации 

«Лучший конспект занятия» 

Диплом  

лауреата 

2016 г. Муниципальный За активное участие в работе 

методического объединения 

Волховского муниципального 

района в 2015-2016 учебном 

году 

Благодарность 

2017 г. Муниципальный За активное участие в работе 

муниципального методического 

объединения учителей-

логопедов в 2016-2017 учебном 

году и распространение 

положительного опыта 

организации коррекционно-

развивающего обучения 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО 

Грамота 

24 февраля 

2017 г. 

Всероссийский Онлайн-олимпиада: 

«Требования ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

Диплом 

I место 



март  

2017 г. 

Муниципальный За профессионализм и умелый 

подход к работе, что позволяет 

вашим воспитанникам успешно 

обучаться в гимназии. 

Благодарственное 

письмо от 

администрации и 

педагогического 

коллектива МОБУ 

«Волховская 

городская гимназия 

№3» 

2017 г. Муниципальный Муниципальный конкурс 

«Профессиональный успех - 

2017» в номинации «Лучший 

педагогический проект». 

Название работы «Выборы 

президента государства «Мир 

Улыбок» 

Диплом  

I степени 

2018 г. Муниципальный За активное участие в работе 

муниципального методического 

объединения в 2017-2018 

учебном году, распространение 

передового педагогического 

опыта, обеспечение условий 

эффективной коррекционно-

образовательной работы в 

соответствие с ФГОС ДО 

Благодарность 

2018 г. Всероссийский Конкурс «Лучший лэпбук» на 

сайте Maam.ru 

Диплом  

II место 

октябрь  

2018 г. 

Муниципальный За подготовку воспитанников к 

школьному обучению. 

Благодарственное 

письмо от 

администрации и 

педагогического 

коллектива МОБУ 

«Волховская 

городская гимназия 

№3» 

 

Личный вклад в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения и 

воспитания, инновационной деятельности, в освоении 

новых образовательных технологий 

 

 
Методическая разработка по теме: «Развитие зрительного восприятия  у 

детей с амблиопией и косоглазием по средствам дидактической игры» 

 

 

 

 


