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Поздравляем!
аш скромный труд цены не знает,
Ни с чем он несравним!
И все с любовью величают
Вас именем простым Учитель.
25 ноября 2016 года в МАОУ «Натальинская СОШ» впервые состоялась процедура аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
Для фиксирования результатов оценки профессиональной практической деятельности за межаттестационный период была
сформирована комиссия в составе: председателя - А.Г. Поляковой (заместитель директора по учебной работе, председатель профсоюзного
комитета ОО), заместителя председателя - Е.В. Реневой (заместитель директора по воспитательной работе), членов комиссии - О.В.
Муртазиной (руководитель ШМО художественно-эстетического цикла, учитель технологии), О.В. Николаевой (руководитель ШМО
естественно-научного цикла, учитель географии), С.А. Илюшкиной (руководитель ШМО учителей начальных классов), секретаря О.А.
Лагуновой.
Педагогический опыт представили следующие учителя:
№
ФИО
Должность(предмет)
Стаж общий/
Методическая тема
Рекомендации
педагогический
аттестационной
комиссии
1. Стариков Юрий Александрович
Учитель (технология)
17/10
«Повышение мотивации Продолжить работу
применению
обучающихся
на по
занятиях
технологии проектной
для
путем применения в технологии
активизации
образовательной
и
деятельности проектно- творческой
исследовательской
исследовательской
деятельности
технологии»
обучающихся.
Продолжить работу
2. Соболев Александр Николаевич
Учитель
(физическая 22/15
«Применение
по
применению
культура)
здоровьесберегающих
технологий на занятиях здоровьесберегающей
физической
культурой технологии с целью

2
для повышения уровня
качества образования и
гармонического
физического
развития
обучающихся начального
общего образования»

формирования
универсальных
учебных
действий
обучающихся
начального
общего
образования.

Педагоги выступили с обобщением опыта профессиональной деятельности, раскрыли актуальность выбранных направлений
работы, проанализировали эффективность форм и методов, используемых в урочной и внеурочной деятельности. Были
представлены стабильные положительные результаты освоения всеми обучающимися образовательных программ. Также учителя
поделились перспективами на следующий межаттестационный период.
Аттестационная комиссия предложила:
- привлекать обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях в образовательной организации и на
муниципальном уровне, вовлекая детей во внеурочную (в том числе проектную), внеклассную деятельность;
- принять участие в экспертной деятельности (на уровне образовательной организации, муниципальном) по профилю
профессиональной деятельности;
- транслировать в педагогических коллективах опыт практических результатов своей профессиональной деятельности;
- осуществлять анализ образовательных достижений обучающихся на уровне сформированности универсальных учебных действий,
личностного развития обучающихся.
Решение: установить соответствие занимаемой должности: учитель.
Администрация и весь педагогический коллектив образовательной организации рад за учителей и сердечно поздравляет их с
успешно пройденной процедурой аттестации.

Ответственный за аттестацию О.А.Лагунова.

