Аттестационный год завершается
Вот и наступил декабрь, месяц,
завершающий аттестационный год.
На основании приказа Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области от 22.01.2016 года
№14-Д «Об организации деятельности
Аттестационной комиссии Министерства
общего и профессионального образования в Свердловской области в 2016
аттестационном году, личного заявления о проведении аттестации и решения
рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области при ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж» от «15» ноября 2016 года «08»
декабря 2016 года состоялась процедура анализа результатов
профессиональной деятельности Юшмановой Аллы Анатольевны, учителя
русского языка и литературы с целью установления квалификационной
категории, соответствующей требованиям первой квалификационной
категории.
Для проведения анализа результатов профессиональной деятельности
присутствовала комиссия в следующем составе: Кисляковой Светланы
Борисовны, учителя русского языка и литературы МАОУ «Приданниковская
СОШ», МО Красноуфимского округа, ВКК - председатель; Старцевой
Татьяны Павловны, учителя русского языка и литературы МКОУ
«Большетурышская СОШ», МО Красноуфимского округа, 1КК - член
комиссии; Сташкиной Натальи Николаевны, учителя русского языка и
литературы МКОУ «Ювинская СОШ», МО Красноуфимского округа, 1КК член комиссии.
Вниманию экспертов была предложена выставка методической
продукции, которая позволила ознакомиться с используемой педагогом
литературой, методическими материалами, освещающими передовой
педагогический опыт работы, в соответствии с темой самообразования,
разработанные контрольно измерительные материалы, работы обучающихся.
Приоритетным направлением профессиональной деятельности в
межаттестационный период Аллы Анатольевны стало развитие и
совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической
компетенций обучающихся через применение современных образовательных
технологий для повышения качества образования. Работа в данном
направлении позволила добиться стабильных положительных результатов
освоения обучающимися образовательных программ, а также на
государственной итоговой аттестации.
С целью выявления развития у обучающихся способностей к
интеллектуальной и творческой деятельности, формирования личностных

качеств каждого ребёнка педагог привлекает обучающихся к участию в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в которых ребята добиваются
высоких результатов.
Алла Анатольевна вносит личный вклад в повышение качества
образования в школе, муниципалитете, области, транслируя опыт
практических результатов своей профессиональной деятельности по
актуальным проблемам образования; принимает активное участие в
муниципальных и всероссийских профессиональных мероприятиях:
выставках методической продукции,
всероссийских педагогических
конкурсах. Хочется отметить ее достойное участие в муниципальном
конкурсе «Учитель года – 2016». Является активным участником в
общественно-педагогической деятельности. В 2016 году награждена
Почётной грамотой Главы Администрации Муниципального образования
Красноуфимский округ за многолетний добросовестный труд, творческий
подход в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
На
процедуре
аттестации
присутствовали
администрация
образовательной организации, коллеги. Заместитель директора Полякова
Алевтина Григорьевна отметила высокий профессионализм учителя.
В результате работы экспертами были даны следующие рекомендации на
межаттестационный период: обобщить опыт по организации системы
мониторинга сформированности универсальных учебных действий на уроках
русского языка и представить его педагогическому сообществу.
Процедура аттестации еще не завершена, мы все в ожидании приказа
об установлении заявленной квалификационной категории. Пожелаем Алле
Анатольевне удачи и дальнейших творческих успехов в новом
межаттестационном периоде.
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