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РЕКОМЕНДАЦИИ

В областную аттестационную комиссию
комитета образования и науки Курской области
ХОДАТАЙСТВО
педагогического совета
МБОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №122» (выписка из
протокола № … педагогического совета
от 15 апреля 2019 года)
Повестка дня
1. Представление опыта работы учителя Ивановой Любови Александровны за
межаттестационный период (2014-2019 г.г.) с целью ходатайства перед областной
аттестационной комиссией комитета образования и науки Курской области о присвоении
учителю первой квалификационной категории по льготной процедуре аттестации.
Слушали:
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Смирнову О.И., которая в
своём выступлении представила краткую характеристику педагогического работника:
 образование (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
 квалификационная категория (с указанием даты последней
аттестации)
 стаж педагогической работы (с указанием стажа в данном ОУ)
 правительственные, отраслевые награды (название и год получения),
грамоты, благодарственные письма муниципального, регионального, федерального
уровней
Результаты работы Ивановой Л.А. в межаттестационный период (2011- 2016 г.г.)
соответствуют требованиям, установленным к первой квалификационной категории.
1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией
Результаты учебной деятельности обучающихся и их динамика:
уровень обученности
учеб- класс всего
%
%
пре
ы
ны
обуча
успевае
качес
д
й
ем ости т ва
мет
го
мых
д

результаты итоговой аттестации
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2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. N 662 <1>
Год Название и
Организаци
Показатели
Результаты
уровень
я,
независимого
независимог
мониторинга
проводивша
мониторинга
о
я
мониторинг
независиму
а
ю
оценку
3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),

творческой,

физкультурно-спортивной деятельности

Наличие достижений обучающихся по предмету. Результаты участия
обучающихся в мероприятиях различных уровней
Название
Уровень (ОО,
Кол-во
Достигнуты
Подтверждающи
е
й
мероприятия муниципальны
участнико
результаты
документ *
й,
в
(указать очное, региональный,
(копия грамоты,
заочное)
всероссийский,
диплома,
международны
сертификата,
й)
выписка из
протокола и т.д.)
Олимпиады:
Конкурсы:
Соревнования:
Смотры:
Фестивали:
И т.д.
*Копии приложить
Систематичность организации и результативность внеурочной деятельности по
предмету (дисциплине)
Год
Статус
Название
Результативнос
Подтверждающи
внеурочног
ть внеурочной
й документ
(школьное,
мудеятельности
о
(приказ, копия
ниципальное,
мероприяти
грамоты,
региональное)
я
диплома,
сертификата,
выписка из
протокола и
т.д.)
*Копии приложить
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4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов

обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности, активное участие
в работе методических объединений педагогических работников организации
Транслирование опыта практических результатов профессиональной
деятельности
Год

Уровень, на котором
распространяется
собственный
педагогический опыт
(ОО,
муниципальный,
региональный и
т.д.)

Форма
распространения
собственного
педагогического опыта

Тема
представляемого
педагогического
опыта
Подтверждающий
документ *
(копия сертификата,
выписка из
протокола и т.д.)

*Копии приложить
Дистанционные образовательные технологии в системе работы педагога
Дистанционные
образовательные
технологии

Цель применения
образовательной

Подтверждение
использования
данной технологии

технологии
(самообразовани
е,
транслирование
и
обобщение
опыта,
обучение и т.д.)
Видеоконференция

План видеоконференций

Дистанционное обучение

Выписка из приказа по ОО

Персональные сайты и блоги
учителя
Облачные технологии

Адрес персонального сайта,
блога
Участие в проектах и т.д.

Активное участие в работе методических объединений педагогических работников
организаций
Год
участия

Уровень
участия

Форма участия. Тема
выступления

Выписка из протокола №
от
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5. Педагогический совет сообщает дополнительные сведения, характеризующие

результативность деятельности педагогического работника
Непрерывность профессионального развития педагогического работника
Форма
повышени
я
квалификаци
и

Форма
образования
(очная,
заочная, очнозаочная и др.)

Год и место
повышения
квалификаци
и

Тема,
количеств
о часов

Подтверждающ
ий документ

Самообразование
Год

Название мероприятия

Результат
участия
(сертификат)

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по общеобразовательной
программе среднего общего образования в форме ЕГЭ
1.
Год Предме Количество
Кол-во
Кол-во
Кол-во
т
участников
обучающихся,
обучающих,
обучающих,
ЕГЭ
получивших 91имеющих
имеющих
100 баллов на
удовлетворител неудовлетворите
ЕГЭ
ьный результат льный результат
(перешагнули
(не набрали
минимальный
минимальное
порог)
количество
баллов)
2.
Год

Предмет

Средний
балл по
России

Средний балл по
региону

Количество
участников
ЕГЭ (по школе
у
аттестующегося
учителя)

Средний
тестовый балл
участников ЕГЭ
(по школе у
аттестующегося
учителя)

Качество знаний обучающихся по общеобразовательной программе
основного общего образования по результатам государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ
Год

Предме
т

Количество
участников
ГИА в
форме ОГЭ

Кол-во обучающихся,
имеющих
удовлетворительный
результат

Кол-во обучающихся,
имеющих
неудовлетворительный
результат

Год

Предмет

Средний
балл
по региону

Количество участников
ГИА в форме ОГЭ (по
школе у
аттестующегося

Средний тестовый балл
участников ГИА в форме
ОГЭ
(по школе у аттестующегося
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учителя)

учителя)

Работа в качестве классного руководителя
Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя
1.
Название
программы

Сроки реализации

Дата утверждения

Наличие воспитательной
программы класса
2.
Формы участия

Результативность участия

Участие в реализации
программы духовнонравственного развития и
воспитания младших
школьников
Участие в реализации
программы воспитания и
социализации основной
школы
Компьютерное тестирование на знание нормативно-правовой базы в области
образования, основ педагогики и психологии, актуальных вопросов профессиональной
деятельности по итогам курсов ПК
Уровень сформированности информационно-коммуникационной
компетентности педагога
Перечень
Уровень
Практика
Частота
информационновладения ИКТ
применения ИКТ
использования
коммуникационных
технологий,
которыми владеет
учитель
Разработка электронных образовательных продуктов, ресурсов
Наименование
Вид
(текстографический,
Уровень на котором
разработанного
текстографический
с
используется ЭОР, ЭОП
электронного
гиперссылкой, визуальный, (только учителем, другими
образовательного продукта, звуковой,
мультимедиа,
педагогами школы, на
ресурса
интерактивный и т.д.)
муниципальном,
региональном уровне и т.д.)

6

Поощрения учителя в межаттестационный период (ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 49)
Год получения награды,
Наименование
награды,
Орган исполнительной
поощрения
поощрения
власти, орган
самоуправления ОУ и т.д.,
поощривший
педагогического работника

Профессионально-общественная активность учителя
Год Уровень участия
Форма участия
участия

Решение педагогического совета:
На основании вышеизложенного ходатайствовать перед областной аттестационной комиссией
комитета образования и науки Курской области о зачтении результатов педагогической
деятельности учителя Ивановой Л.А. в межаттестационный период за результаты всестороннего
анализа профессиональной деятельности и о присвоении Ивановой Любови Александровне
первой квалификационной категории по должности «учитель» по льготной процедуре
аттестации.
Основание:
 присвоена первая квалификационная
категория
образования и науки Курской области № … от …2009г.);
 присвоена первая квалификационная
категория
образования и науки Курской области № …от …2014г.).
 «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.

(приказ

комитета

(приказ

комитета

Председатель педагогического совета
МБОУ «Советская средняя
общеобразовательная школа №122»

Т. В. Бирюкова

Секретарь педсовета

И.А. Григорова

Председатель первичной профсоюзной организации

Т. П. Иванова

Подписи Бирюковой Т.В., Григоровой И.А. и Ивановой Т. П. удостоверяю.

Директор МБОУ «Советская средняя
общеобразовательная школа №122»

И.А. Петров

