В аттестационную комиссию
МБОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Будяк Людмила Ивановна – и.о. директора школы, Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 им. С.Н. Пальчука
сельского поселения «Посёлок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
8-914-1656102_, mkou-school22@mail.ru
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения (полное наименование),
контактный телефон, электронный адрес)
на Бодину Наталью Юрьевну, 89145449462
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
Заместитель директора по воспитательной работе
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 21 ноября 2016 года.
Сведения об аттестуемом
Дата рождения аттестуемого
28.07.1982 год
(число, месяц, год)
Образование высшее
(в случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому
направлению образования, указав, на каком курсе обучается педагогический работник):
№
Наименование
Дата
Специальность по
Квалификация
образовательного
окончания
диплому
учреждения
профессионального
образования
1
Дальневосточный
2009
Психология
Психолог,
Государственный
преподаватель
Гуманитарный Университет
психологии
Г.Хабаровск
Стаж педагогической работы:
1 год.
Стаж работы в данной должности: 1 год.
Стаж работы в данном учреждении: 1 год, трудовой договор № 17 от 24.11.2015 г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
АНОО ДПО Академия
Проектирование программы воспитания и
36 часов
образования взрослых
социализации обучающихся в условиях
«Альтернатива»2016г.
реализации ФГОС основного общего
образования
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
Наталья Юрьевна зарекомендовала себя грамотным педагогом, успешно владеющим
спектром традиционных педагогических технологий и овладевающим современными
технологиями. За время работы зарекомендовала себя как дисциплинированный, ответственный
педагог.
Наталья Юрьевна на высоком уровне организовывает и проводит внеклассные
мероприятия, всегда имеет положительный результат. Ответственно относится к своим
обязанностям. Работает ровно, без срывов, трудовая отдача соответствует предъявленным
требованиям. Всегда вовремя сдает все отчеты и документы, касающиеся ее деятельности. При
выполнении заданий проявляет исполнительность, умеет самостоятельно организовать свою
работу. Действует настойчиво, упорно, не любит останавливаться, пока не доведет дело до конца.
Умеет ценить и правильно распределить свое рабочее время.
Обладает спокойным, уравновешенным характером, толерантна. Пользуется уважением
среди обучающихся и их родителей. Всегда готова протянуть руку помощи.
Активно сотрудничает с родителями и общественностью поселка.
Учитывая стабильные результаты в работе, просим аттестовать Наталью Юрьевну на
соответствие занимаемой должности.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
И.О.Директора МБОУ СОШ № 22
Л.И. Будяк
_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«23» октября 2016г.
С представлением и порядком аттестации ознакомлен (-а). Претензий к
представления не имею
___________________________
(подпись аттестуемого, дата)

Контакты:
Тел.
_____________E-mail _____________ Скайп _____________

содержанию

В аттестационную комиссию
МБОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Будяк Людмила Ивановна – и.о.директора школы, Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 им. С.Н. Пальчука
сельского поселения «Посёлок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
8-914-1656102_, mkou-school22@mail.ru
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения (полное наименование),
контактный телефон, электронный адрес)
на Агарышеву Оксану Мстиславовну, 89141679495
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
учитель МХК, ИЗО
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 22 ноября 2016 года.

Дата рождения аттестуемого

Сведения об аттестуемом
06.04.1979 год
(число, месяц, год)

Образование высшее
(в случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому
направлению образования, указав, на каком курсе обучается педагогический работник):
№
Наименование
Дата
Специальность по
Квалификация
образовательного
окончания
диплому
учреждения
профессионального
образования
1
Дальневосточный
2015
Русский язык и Учитель русского
Государственный
литература
языка
и
Гуманитарный Университет
литературы
Г.Хабаровск
Стаж педагогической работы:
4 года.
Стаж работы в данной должности: 1 год.
Стаж работы в данном учреждении: 16 лет, трудовой договор № 2 от 01.09.2008г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
КГБОУ ДПО ХК ИРО
Теоретические и практические аспекты
36 часов
2015г
современной организации государственнообщественного управления образованием как
фактор повышения качества образования:
управляющий совет, попечительский совет,
НКО
2.
КГБОУ ДПО ХК ИРО
Повышение профессиональной компетенции
36 часов
2015г
педагога по вопросам введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ
3.
КГБОУ ДПО ХК ИРО
Профессиональная переподготовка по
507

2015г

программе: Менеджмент в сфере
образования»
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание _______________Результат предыдущей аттестации: присвоить первую квалификационную категорию по
должности «руководитель» 14.09.2012г. Пр. № 208А
(решение аттестационной комиссии, дата)
Сведения о прохождении
квалификационного испытания ______________________________________
(номер свидетельства, дата, место проведения)
Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств,
результатов педагогической деятельности
Агарышева Оксана Мстиславовна проявила себя как ответственный, грамотный и
творчески работающий педагог.
Оксана Мстиславовна. - ищущий, увлеченный своим делом педагог. Она активно применяет в
своей работе информационно-компьютерные технологии и игровые методы обучения.
Осуществляет оптимальный отбор методов, средств, форм обучения и воспитания, самостоятельно
разрабатывает, апробирует и успешно применяет педагогические технологии, что помогает
овладеть современными образовательными технологиями обучения в сотрудничестве, уровневой
дифференциации. В основе ее педагогических методов лежат принципы развивающего обучения с
опорой на личностно-ориентированный подход к учащимся, с доминированием диалогических и
творческих методик обучения. Учет возрастных и индивидуальных особенностей значительно
повышает эффективность ее уроков. Оксана Мстиславовна, учитывая возрастную психологию
учащихся, психологию межличностного общения, выстраивает педагогически целесообразные
отношения с учащимися, развивает у них интерес к преподаваемому предмету.
Оксана Мстиславовна проводит открытые уроки в рамках школьных предметных недель.
Ее уроки всегда получают высокую оценку коллег, так как отличаются творчеством,
продуманностью, четкостью организации.
Оксана Мстиславовна инициативный, творческий работник, стремящийся следить за
методическими новинками.
Внеурочная работа педагога разнообразна и познавательна: виртуальные экскурсии,
художественные студии, круглые столы, проектная деятельность, работа в качестве руководителя
инновационной площадки. Обучающиеся с удовольствием принимают участие в этих
мероприятиях, выполняющих не только обучающие функции, но и воспитывающие в детях
чувство коллективизма и сплоченности.
Оксана Мстиславовна ответственна и обязательна, требовательна и справедлива к ученикам,
по характеру тактична и доброжелательна, пользуется авторитетом у учащихся и родителей.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
И.о. директора МБОУ СОШ№ 22
Л.И. Будяк
_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«23» октября 2016г.
С представлением и порядком аттестации ознакомлен (-а). Претензий к
представления не имею
___________________________
(подпись аттестуемого, дата)
Контакты:
Тел.
_____________
E-mail _____________

содержанию

В аттестационную комиссию
МБОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Будяк Людмила Ивановна – и.о. директора школы, Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 им. С.Н. Пальчука
сельского поселения «Посёлок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
_8-914-165-61-02, mkou-school22@mail.ru
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения (полное наименование),
контактный телефон, электронный адрес)
на Кязимову Айтан Фазиль кызы, 89141628749
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
учитель музыки
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 09 декабря 2016 года.
Сведения об аттестуемом
Дата рождения аттестуемого
26.041996 год_______
(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
Дата
Специальность по
Квалификация
образовательного
окончания
диплому
учреждения
профессионального
образования
1
ФГБ ОУ Тихоокеанский 2018
Начальное
государственный
дошкольное
и
университет
дефектологическое
образование
Стаж педагогической работы:
2 года
Стаж работы в данной должности: 2 года
Стаж работы в данном учреждении: 3 года, трудовой договор № 17 от 01.11.2012г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
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
Кязимова Айтан Фазиль кызы зарекомендовала себя грамотным педагогом, успешно владеющим
спектром традиционных педагогических технологий и овладевающим современными
технологиями.
Айтан Фазиль кызы проводит уроки, которые отличаются многообразием форм и
методов. Использует работу в парах, самопроверку и взаимопроверку, уроки с использованием
ИКТ. 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 к предмету и музыке. С большим удовольствием отвечают на уроке и
раскрепощено ведут себя.
Айтан Фазиль кызы использует в своей работе групповые формы работы, что
способствует развитию чувства ответственности перед коллективом, перед самим собой.
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.
Айтан Фазиль кызы является классным руководителем, её класс активно участвует в жизни
школы.
Родители учащихся уважительно относятся к Айтан Фазиль кызы, в курсе всех событий в классе и
школе. Учащиеся участвуют в школьных мероприятиях, посещают внеурочные занятия.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
И.О.Директора МБОУ СОШ №22
Л.И. Будяк
_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«23» октября 2016г.
С представлением и порядком аттестации ознакомлен (-а). Претензий к
представления не имею
___________________________
(подпись аттестуемого, дата)

Контакты:
Тел.
_____________E-mail _____________ Скайп _____________

содержанию

