В аттестационную комиссию
МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
_Агарышева Оксана Мстиславовна – директор школы, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 им. С.Н. Пальчука сельского
поселения «Посёлок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
8-914-167-94-95_, mkou-school22@mail.ru
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения (полное наименование),
контактный телефон, электронный адрес)
на___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
____________________________________________________________________________
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности.
Сведения об аттестуемом
Дата рождения аттестуемого ___________________________
(число, месяц, год)
Образование __________________________
(в случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому
направлению образования, указав, на каком курсе обучается педагогический работник):
№

Наименование образовательного учреждения профессионального образования

Дата окончания

Специальность по
диплому

Квалификация

1
Стаж педагогической работы: ____ лет____________.
Стаж работы в данной должности: _____лет________.
Стаж работы в данном учреждении: ____ лет_______.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
№

Название
учреждения

Образовательная программа

Количество
часов

1
2
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание
__________________________________________________________________
Результат предыдущей аттестации ___________________________________
(решение аттестационной комиссии, дата)
Сведения о прохождении
квалификационного испытания ______________________________________
(номер свидетельства, дата, место проведения)

Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств,
результатов педагогической деятельности
________________________ зарекомендовала себя грамотным педагогом, успешно владеющим спектром традиционных педагогических технологий и овладевающим современными
технологиями.
___________________ проводит уроки, которые отличаются многообразием форм и методов. Использует работу в парах, самопроверку и взаимопроверку. Тренажеры позволяют учащимся закреплять полученные знания. Развивая самостоятельность, учит детей критически оценивать
свою работу и выставлять себе отметку. Игровые методы работы, которые учитель применяет в
своей деятельности, помогают повысить значимость мотивационного момента. Дети активно
включаются в работу, проявляя интерес. С большим удовольствием отвечают на уроке и раскрепощено ведут себя.
___________________ использует в своей работе групповые формы работы, что способствует развитию чувства ответственности перед коллективом, перед самим собой.
Высокий уровень психолого-педагогической подготовки ________________________
обеспечивает возможность действительно индивидуального подхода, создание в классе благоприятного микроклимата. Учитель постоянно стремится к тому, чтобы, обучая, развивать и воспитывать ученика. Заботясь об интеллектуальном развитии детей, педагог не забывает о главном – воспитании доброты, отзывчивости. Ее учащиеся воспитаны, любознательны, трудолюбивы.
В качестве классного руководителя ____________________ показывает себя с лучшей стороны.
Хорошо находит общий язык с детьми и их родителями. Родители уважительно относятся к
___________________________, в курсе всех событий в классе и школе. Учитель имеет большую
нагрузку, , но полностью справляется со своими обязанностями. Учащиеся участвуют в школьных
мероприятиях, посещают внеурочные занятия. ________________________________________ –
опытный специалист, является членом районного методического объединения учителей
_________________.
Учитывая стабильные результаты в работе учителя, просим аттестовать
_________________________ на соответствие занимаемой должности.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
Директор МБОУ СОШ №22
_____________________
(личная подпись)
М.П.

О.М. Агарышева
(расшифровка подписи)
«______»___________20___г.

С представлением и порядком аттестации ознакомлен (-а). Претензий к содержанию представления не имею ___________________________
(подпись аттестуемого, дата)
Контакты:
Тел.

_____________E-mail _____________ Скайп _____________

