
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на аттестуемого педагогического работника

на
соответствие занимаемой должности.

I. Сведения о педагогическом работнике
Ф.И.О. Кузьминых Игорь Сергеевич
Занимаемая должность/предметная область учитель/учитель истории и 
обществознания.

Наименование организации в соответствии с учредительными документами краевое 
государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Милъковская 
средняя школа №2»
Образование высшее Днепропетровский национальный университет, учитель 
истории и обществознания.

1. Общий трудовой стаж 4 года 
Стаж педагогической работы 4 года
Стаж работы в данном учебном заведении 4 года
2. Курсы повышения квалификации (за межаттестационный период) «Методика 
преподавания истории и инновационные подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС» Московская академия профессиональных компетенции.

II. Профессиональные и деловые качества педагогического работника.
За время работы в школе молодой педагог показал себя специалистом, 

владеющим теоретической и методической подготовкой преподавания истории и 
обществознания. Уроки учителя отличаются системностью, продуманностью всех 
этапов, межпредметной взаимосвязью с разными областями культуры.

Игорь Сергеевич с целью повышения качества образования и воспитания своих 
учеников использует современные образовательные технологии, ведущими из 
которых являются здоровьесберегающие и мультимедийные технологии, 
интерактивное и модульное обучение

III. Результативность деятельности педагогического работника
Результатом работы учителя является 100% успеваемость и 63 % качество 

обученности его учеников. Учащиеся Игоря Сергеевича являются призёрами 
муниципального этапа ВсОШ.

IV. Заключение работодателя о соответствии (несоответствии) аттестуемого 
педагогического работника занимаемой должности.
Ф.И.О. Кузьминых Игорь Сергеевич

2018г. 72 ч.

(Ф.И.О. аттестуемого)

занимаемой должности «Учитель»
:азать должность)
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на аттестуемого педагогического работника 

на соответствие занимаемой должности. 

I. Сведения о педагогическом работнике
1. Ф.И.О. Лебедева Татьяна Афанасьевна
2. Занимаемая должность/предметная область учитель / начальные классы

3. Наименование организации в соответствии с учредительными документами Краевое 
государтсвенное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мильковская средняя 
школа №2»

4. Образование высшее. Камчатский государственный педагогический институт, учи
тель истории

5. Общий трудовой стаж 41 лет.
Стаж педагогической работы 41 лет.
Стаж работы в данном учебном заведении _Г7

II. Курсы повышения квалификации (за межаттестационный период)
«Проектирование урока в начальной и основной школе в соответствии с требовани
ями ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные проекты» г. 
Санкт-Петербург, 72 ч., 2019г.
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» ООО «Центр инновационного об
разования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г.
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г.

III. Профессиональные и деловые качества педагогического работника.
Татьяна Афанасьевна владеет методикой преподавания предметов начальной шко
лы. С целю формирования высокой познавательной активности и повышения каче
ства знаний, учительница активно внедряет в свою работу современные образова
тельные технологии. Уроки учительницы всегда продуманы, с хорошим подбором 
учебного материала, с использованием различных форм работы учащихся: парной, 
групповой, коллективной и индивидуальной. Обладая хорошей научно- 
теоретической подготовкой и интересуясь новинками педагогической и методиче
ской литературы, она проводит свои уроки в соответствии с современными требова-
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ниями, использует современные информационно-коммуникационные технологии.
Ей присущи высокий уровень педагогической культуры, знание предмета, владение 
инновационными методами обучения и воспитания, что создаёт на её уроках особую 
атмосферу поиска и творчества. Уроки Татьяны Афанасьевны отличаются интен
сивностью, динамизмом, логической завершённостью, что позволяет всегда полу
чают высокую профессиональную оценку со стороны присутствующих. Учительни
ца постоянно повышает своё педагогическое мастерство через курсовую подготовку, 
работу в методическом объединении учителей начальных классов, посещение уро
ков опытных коллег.

II. Результативность деятельности педагогического работника
Профессионализм, творчество и трудолюбие позволяют учительнице постоянно доби

ваться стабильных результатов в обучении детей. Успеваемость в её классе составляет 90%, 
качество -  50%. Кабинет Татьяны Афанасьевны соответствует современным требованиям, 
он постоянно пополняется наглядными пособиями, различным дидактическим и раздаточ
ным материалом.

Татьяна Афанасьевна награждена знаком «Почётный работник образования». Учитель
ница ежегодно проводит открытые уроки и занятия внеурочной деятельности для своих кол
лег.

III. Заключение работодателя о соответствии (несоответствии) аттестуемого 
педагогического работника занимаемой должности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
на аттестуемого педагогического работника 

на соответствие занимаемой должности.

I. Сведения о педагогическом работнике
1. Ф.И.О. Зулина Людмила Васильевна
2. Занимаемая должность/предметная область учитель / начальные классы

3. Наименование организации в соответствии с учредительными документами Краевое 
государтсвенное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мильковская средняя 
школа №2»

4. Образование высшее. Камчатский государственный педагогический институт* 
учитель истории

5. Общий трудовой стаж 49 лет.
Стаж педагогической работы 49 лет.
Стаж работы в данном учебном заведении _47

II. Курсы повышения квалификации (за межаттестационный период)
«Проектирование урока в начальной и основной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные Образовательные проекты» г. Санкт- 
Петербург, 72 ч., 2019г.
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г.
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 
«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС» ООО 
«НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 72ч., 2020г.
«Обработка персональных данных в образовательных организациях» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г.
Обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания 
школьников» Образовательный центр по вопросам здорового питания ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 2021г., 15ч.



III. Профессиональные и деловые качества педагогического работника.
Людмила Васильевна в совершенстве владеет методикой преподавания предметов 
начальной школы. Учительница активно внедряет в свою работу современные 
образовательные технологии с целью формирования высокой познавательной 
активности и повышения качества знаний учащихся. На её уроках всегда высокая 
познавательная активность, так как они проходят при чёткой организации каждого 
этапа, с использованием различных форм работы учащихся: парной, групповой, 
коллективной и индивидуальной. Людмила Васильевна мастерски проводит 
различные виды уроков в форме ролевых игр, основанных на сказочных сюжетах, 
интегрированные уроки, уроки с применением мультимедийных технологий 
обучения.
Людмила Васильевна уделяет большое внимание воспитательной ценности каждого 
урока.
Результативность её работы очень высока: все ученики справляются с
контрольными и проверочным работами, включающими нестандартные задания; 
хорошо владеют навыками чтения, умеют прекрасно построить пересказ и это 
отмечают учителя -  предметники среднего звена, которые обучают её выпускников, 
начиная с 5-го класса. На протяжении всех лет обучения учащиеся Людмилы 
Васильевны показываются глубокие и прочные знания; качество обученности в 
классе составляет более 60 %, успеваемость 100%.

II. Результативность деятельности педагогического работника
Высокий профессионализм, творчество и трудолюбие позволяют учительнице постоянно 

добиваться высоких результатов в обучении детей. Успеваемость в её классах составляет 
100%, качество -  53%. Кабинет Людмилиы Васильевны соответствует современным 
требованиям, он постоянно пополняется наглядными пособиями, различным дидактическим 
и раздаточным материалом.

Людмила Васильевна награждена знаком «Отличник народного образования», имеет 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Учительница ежегодно проводит 
открытые уроки и занятия внеурочной деятельности для своих коллег.

III. Заключение работодателя о соответствии (несоответствии) аттестуемого 
педагогического работника занимаемой должности.

хдмила Васильевна

ответствует занимаемой должности учитель

С представлением ознакомлен (а)

(подпись работодателя)

///, / '
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