В аттестационную комиссию
МКОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Агарышева Оксана Мстиславовна – и.о. директора школы, Муниципального казённого
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 Голобокову Ольгу Григорьевну, 89141713372
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
учитель начальных классов
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 17 ноября 2015 года.
Сведения об аттестуемом
Дата рождения аттестуемого
06.10.1961г.
(число, месяц, год)
Образование среднее-специальное
(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
Сретенское педагогическое 1980
Преподавание
в Учитель
училище
начальных классах начальных классов
общеобразовательн
ой школы
Стаж педагогической работы:
35 лет.
Стаж работы в данной должности: 35 лет.
Стаж работы в данном учреждении: 25 лет, трудовой договор № 10 от 01.09.2008г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
КГБОУ ДП ХКИРО
«Системные изменения в начальной школе: от 120 часов
Хабаровск 2014г.
цели до нового результата образования»
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание _______________Результат предыдущей аттестации: присвоить вторую квалификационную категорию по
должности «учитель», 05.11.2010г. Пр. № 309
(решение аттестационной комиссии, дата)
Сведения о прохождении
квалификационного испытания ______________________________________
(номер свидетельства, дата, место проведения)
Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств,
результатов педагогической деятельности
Голобокова Ольга Григорьевна зарекомендовала себя грамотным педагогом, успешно

владеющим спектром традиционных педагогических технологий и овладевающим современными
технологиями.
Ольга Григорьевна 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.
Ольга Григорьевна использует в своей работе групповые формы работы, что способствует
развитию чувства ответственности перед коллективом.
Высокий уровень психолого-педагогической подготовки Ольги Григорьевны
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 Ольга Григорьевна показывает себя с лучшей стороны.
Хорошо находит общий язык с детьми и их родителями. Родители уважительно относятся к Ольге
Григорьевне, в курсе всех событий в классе и школе. Учитель полностью справляется со своими
обязанностями. Учащиеся участвуют в школьных мероприятиях, посещают внеурочные занятия.
Учитывая стабильные результаты в работе учителя, просим аттестовать Ольгу
Григорьевну на соответствие занимаемой должности.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
И.О.Директора МКОУ СОШ №22
О.М. Агарышева
_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«15» октября 2015г.
С представлением и порядком аттестации ознакомлен(-а). Претензий к
представления не имею
___________________________
(подпись аттестуемого, дата)

Контакты:
Тел.
_____________E-mail _____________ Скайп _____________

содержанию

В аттестационную комиссию
МКОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Агарышева Оксана Мстиславовна – и.о.директора школы, Муниципального казённого
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 Торгашину Марию Николаевну, 89142076546
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
учитель русского языка и литературы
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 12 ноября 2015 года.

Дата рождения аттестуемого

Сведения об аттестуемом
29.02.1960г.
(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
Бурятский государственный 1981
Русский язык и Учитель
педагогический институт им.
литература
преподаватель
Д. Банзарова
русского языка и
литературы
средней школы
Стаж педагогической работы:
34 лет.
Стаж работы в данной должности: 34 лет.
Стаж работы в данном учреждении: 27 лет, трудовой договор № 1 от 01.09.2008г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
Педагогический
Методика подготовки к ЕГЭ по русскому
72 часа
университет «Первое
языку: планирование занятий, организация
сентября»
урока, система упражнений
2010г.
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание _______________Результат предыдущей аттестации: присвоить вторую квалификационную категорию по
должности «учитель», 05.11.2010г. Пр. № 309
(решение аттестационной комиссии, дата)
Сведения о прохождении
квалификационного испытания ______________________________________

(номер свидетельства, дата, место проведения)
Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств,
результатов педагогической деятельности
Торгашина Мария Николаевна проявила себя как ответственный, грамотный и творчески
работающий педагог.
Торгашина М.Н. - 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. Мария Николаевна, учитывая возрастную психологию
учащихся, психологию межличностного общения, выстраивает педагогически целесообразные
отношения с учащимися, развивает у них интерес к преподаваемому предмету.
Учащиеся Торгашиной М.Н. во время промежуточной и итоговой аттестации всегда
показывают хорошее качество знаний по предмету.
В течение нескольких лет Мария Николаевна проводит открытые уроки с целью обмена
опытом для учителей школы в рамках школьных предметных недель.
Ее уроки всегда получают высокую оценку коллег, так как отличаются творчеством,
продуманностью, четкостью организации.
Мария Николаевна инициативный, творческий работник, стремящийся следить за
методическими новинками преподавания русского языка и литературы.
Внеурочная работа педагога разнообразна и познавательна: литературные гостиные,
викторины, Брейн-ринги. Обучающиеся с удовольствием принимают участие в этих
мероприятиях, выполняющих не только обучающие функции, но и воспитывающие в детях
чувство коллективизма и сплоченности.
В кабинете педагога накоплен разнообразный дидактический раздаточный материал, который
постоянно используется, обновляется и пополняется.
Мария Николаевна ответственна и обязательна, требовательна и справедлива к ученикам, по
характеру тактична и доброжелательна, пользуется авторитетом у учащихся и родителей.
Мария Николаевна пользуется авторитетом и уважением среди учащихся, родителей и коллег
как хороший классный руководитель, умелый педагог, справедливый и отзывчивый человек.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).

И.о. директора МКОУ СОШ№ 22
_____________________
(личная подпись)
М.П.
«15» октября 2015г.

О.М. Агарышева
(расшифровка подписи)

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

содержанию

В аттестационную комиссию
МКОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Агарышева Оксана Мстиславовна – и.о. директора школы, Муниципального казённого
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 Горбаченко Елену Сидоровну, 89144143718
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
учитель английского языка
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 16 ноября 2015 года.
Сведения об аттестуемом
Дата рождения аттестуемого
31.03.1953_______
(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
Иркутский
институт 1977
Английский язык
Учитель
иностранных языков им. Хо
английского языка
Ши Мина
Стаж педагогической работы:
40 лет.
Стаж работы в данной должности: 38 лет.
Стаж работы в данном учреждении: 23 года, трудовой договор № 8 от 01.09.2008г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
Открытый институт
Реализация трёхуровневого подхода оценки
18 часов
«Развивающее
учебно-предметных компетенций при
образование» 2015г.
проектировании содержания образовательного
процесса и оценки
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание _______________Результат предыдущей аттестации: присвоить вторую квалификационную категорию по
должности «учитель», 05.11.2010г. Пр. № 309
(решение аттестационной комиссии, дата)
Сведения о прохождении
квалификационного испытания ______________________________________
(номер свидетельства, дата, место проведения)

Мотивированная
оценка
профессиональных
и
личностных
качеств,
результатов
педагогической
деятельности
Горбаченко Елена Сидоровна зарекомендовала себя грамотным педагогом, успешно
владеющим спектром традиционных педагогических технологий и овладевающим современными
технологиями.
Елена Сидоровна 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 языку. С большим удовольствием отвечают на уроке и раскрепощено ведут
себя.
Елена Сидоровна использует в своей работе групповые формы работы, что способствует
развитию чувства ответственности перед коллективом, перед самим собой.
Высокий уровень психолого-педагогической подготовки Елены Сидоровны 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.
Елена Сидоровна активно участвует в жизни школы.
Родители учащихся уважительно относятся к Елене Сидоровне, 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.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
И.О.Директора МКОУ СОШ №22
О.М. Агарышева
_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«15» октября 2015г.
С представлением и порядком аттестации ознакомлен (-а). Претензий к
представления не имею
___________________________
(подпись аттестуемого, дата)

Контакты:
Тел.
_____________E-mail _____________ Скайп _____________

содержанию

В аттестационную комиссию
МКОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Агарышева Оксана Мстиславовна – и.о. директора школы, Муниципального казённого
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 Зюзину Ольгу Владимировну, 89144217092
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
учитель начальных классов
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 18 декабря 2015 года.
Сведения об аттестуемом
Дата рождения аттестуемого
02.06.1971г.
(число, месяц, год)
Образование среднее-специальное
(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
Сызранское педагогическое 1990
Преподавание
в Учитель
училище
начальных классах начальных классов
общеобразовательн
ой школы
Стаж педагогической работы:
25 лет.
Стаж работы в данной должности: 25 лет.
Стаж работы в данном учреждении: 25 лет, трудовой договор № 3 от 01.09.2008г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
КГБОУ ДП ХКИРО
«Системные изменения в начальной школе: от 120 часов
Хабаровск 2014г.
цели до нового результата образования»
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание _______________Результат предыдущей аттестации: присвоена первая квалификационная категория по должности
«учитель», 15.12.2010г. Пр. № 598 Управления образования
(решение аттестационной комиссии, дата)
Сведения о прохождении
квалификационного испытания ______________________________________
(номер свидетельства, дата, место проведения)

Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств,
результатов педагогической деятельности
Зюзина Ольга Владимировна зарекомендовала себя грамотным педагогом, успешно
владеющим спектром традиционных педагогических технологий и овладевающим современными
технологиями.
Ольга Владимировна 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.
Ольга Владимировна использует в своей работе групповые формы работы, что способствует
развитию чувства ответственности перед коллективом.
Высокий уровень психолого-педагогической подготовки Ольги Владимировны
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 Ольга Владимировна показывает себя с лучшей стороны.
Хорошо находит общий язык с детьми и их родителями. Родители уважительно относятся к Ольге
Владимировне, в курсе всех событий в классе и школе. Учитель полностью справляется со своими
обязанностями. Учащиеся участвуют в школьных мероприятиях, посещают внеурочные занятия.
Учитывая стабильные результаты в работе учителя, просим аттестовать Ольгу
Владимировну на соответствие занимаемой должности.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
И.О.Директора МКОУ СОШ №22
О.М. Агарышева
_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«15» октября 2015г.
С представлением и порядком аттестации ознакомлен (-а). Претензий к
представления не имею
___________________________
(подпись аттестуемого, дата)

Контакты:
Тел.
_____________E-mail _____________ Скайп _____________

содержанию

В аттестационную комиссию
МКОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука
п. Этыркэн
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Агарышева Оксана Мстиславовна – и.о. директора школы, Муниципального казённого
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 Маркину Ольгу Анатольевну, 89842813367
(фамилия, имя, отчество педагогического работника, контактный телефон, электронный адрес)
учитель истории
(должность, преподаваемый предмет или учебный курс)
для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой
должности 19 ноября 2015 года.
Сведения об аттестуемом
Дата рождения аттестуемого
11.05.1967г.
(число, месяц, год)
Образование среднее-специальное
(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
Балейское
педагогическое 1986
учитель начальных Учитель
училище
классов
начальных классов
Стаж педагогической работы:
29 лет.
Стаж работы в данной должности: 17 лет.
Стаж работы в данном учреждении: 19 лет, трудовой договор № 9 от 01.09.2008г.
Повышение квалификации или (и) переподготовка (за последние 5 лет):
Название
Количество
№
Образовательная программа
учреждения
часов
1
КГБОУ ДП ХКИРО
Компетентностно -деятельностный подход к
120 часов
Хабаровск 2015г.
преподаванию истории, обществознания в
условиях реализации требований ФГОС
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание _______________Результат предыдущей аттестации: присвоена вторая квалификационная категория по должности
«учитель», 15.11.2010г. Пр. № 309
(решение аттестационной комиссии, дата)
Сведения о прохождении
квалификационного испытания ______________________________________
(номер свидетельства, дата, место проведения)

Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств,
результатов педагогической деятельности
Маркина Ольга Анатольевна проявила себя как ответственный, грамотный и творчески
работающий педагог.
В основу педагогической деятельности Ольги Анатольевны положены такие принципы:
связь теории с жизнью, сознательность и активность, наглядность, систематичность и
последовательность. Важнейшим условием успешного обучения детей считает индивидуальный
подход к учащимся, так как он предоставляет возможность разумно сочетать групповые и
индивидуальные занятия. Учитель эффективно использует на уроках в качестве иллюстрации
учебного материала методические пособия, презентации. В средних классах обучение базируется
на игровых приемах. Игра проводится с целью проверки знаний и закрепления изученного
материала.
При объяснении нового материала старается, чтобы главное содержание было усвоено на
уроке. Для успешного изучения новой темы использует яркие схемы-опоры, плакаты с вопросами;
вырабатывает навыки работы с книгой, самостоятельного пополнения знаний.
Учитель не останавливается на достигнутом: постоянно совершенствует свое мастерство,
участвует в семинарах, повышает квалификацию на курсах.
Ольга Анатольевна активно осуществляет внеклассную работу. Примечательной
особенностью Ольги Анатольевны является умение работать с трудными подростками. Она всегда
привлекает их к участию в различных мероприятиях.
Коллеги, родители и учащиеся с уважением относятся к преподавателю.
Учитывая стабильные результаты в работе учителя, просим аттестовать Ольгу Анатольевну на
соответствие занимаемой должности.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии
педагогического работника/ без присутствия педагогического работника (нужное подчеркнуть).
И.О.Директора МКОУ СОШ №22
О.М. Агарышева
_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«15» октября 2015г.
С представлением и порядком аттестации ознакомлен (-а). Претензий к
представления не имею
___________________________
(подпись аттестуемого, дата)

Контакты:
Тел.
_____________E-mail _____________ Скайп _____________

содержанию

