
ПРОТОКОЛ №4 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по аттестации педагогических работников МКОУ СОШ № 3 
на соответствие занимаемой должности 

«26» июня 2018 г.

Присутствовали:
- Чуднов Д.А. (директор школы) -  председатель школьной аттестационной 
комиссии
- Лукьянов В.Г. - председатель Совета Учреждения, заместитель главы 
администрации МО Безопасненского сельсовета
- Бардацкая Н.А. (заместитель директора по УВР) -  заместитель председателя 
школьной аттестационной комиссии
- Волобуева В.В. -  заместитель директора по УВР
- Шепелева Е.А. (руководитель МО учителей истории) -  председатель 
школьной профсоюзной организации.
- Солонинкина С.Н. -  руководитель МО учителей начальных классов;
- Бороздина М.Ф. - секретарь аттестационной комиссии;
- Кобзева Г.Н., руководитель МО учителей математики, физики, информатики.

Повестка дня:
1. Аттестация на соответствие занимаемой должности:

- Афанасова Валентина Александровна, учитель начальных классов;
- Юркова Наталья Витальевна, учитель биологии, географии;
- Тараева Инна Михайловна, учитель математики.

По вопросу «Аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности» слушали:

1) Экспертов АК Чалову И.Ф., Каширину В.А., Морякову С.И.. Эксперты провели 
экспертизу в форме: посещение и анализ открытого урока и внеклассного 
мероприятия, проводимого аттестуемым; анализ методических разработок.

Были представлены следующие документы:
- Заявление,
- Характеристика-представление;
- Методическая разработка открытого урока;
- Методическая разработка внеклассного мероприятия;

2) Бардацкую Н.А., заместителя председателя АК, которая озвучила 
представление на Афанасову В.А., Юркову Н.В., Тараеву И.М..
Бардацкая Н.А. обратила внимание членов аттестационной комиссии на то, что 

Юркова Н.В. важное место в своей деятельности отводит внеклассной работе по 
предмету, исследовательской деятельности учащихся. С результатами своих 
исследований учащиеся постоянно выступают на научно-практических 
конференциях краевого эколого-биологического центра, в школе.
Воспитанники Натальи Витальевны -  постоянные участники школьных,



районных, зональных олимпиад по биологии, конкурсов членов УПБ. На 
районном слет ученических производственных бригад Свиридова Екатерина 
заняла 2-е место в конкурсе «Ветеринарный врач», Полыпина Александра -  3-е 
место в конкурсе «Растениевод» (УПБ-2015). В районном конкурсе «Юннат- 
2017» Юркова Кристина заняла первое место, в краевом зональном (очном) 
этапе конкурса «Юннат-2017» - 3-е место. В Общероссийской предметной 
олимпиаде «Олимпус» по биологии (2016 г.) Якубова Ольга заняла 3 место, 
Карнаушкина Кристина 4 место. В Общероссийском конкурсе «Альбус» по 
биологии (2015 г.) Зайцева Анна и Нурова Залина заняли 3 место. Во 
Всероссийской олимпиаде по географии «Вот задачка» (2015г.) Старшинин 
Андрей 2 место. В Международной олимпиаде по биологии «Инфоурок» (2015 
г.) Костина Юлия 2 место; (2016 г.) Золкин Владислав 3 место, Костина Юлия 
1 место; (2017 г.) Нурова Залина 1 место. В Международной олимпиаде по 
географии «Инфоурок» (2015г.) Смольняков Иван 1 место, (2016 г.) Якубова 
Ольга 1 место, Жилин Вадим 2 место, (2017г.) Якубова Ольга 3 место. В 
дистанционной олимпиаде по биологии «Видеоурок» (2015 г.) Карнаушкина 
Кристина 1 место, (2016 г.) Карнаушкина Кристина 1 место, (2017 г.) 
Вшивкова Валерия 1 место, по географии (2015 г.) Шеховцова Юлия 2 место, 
(2016г.) Смольняков Иван 1 место, (2017г.) Якубова Ольга 1 место.

О результативности работы Юрковой Натальи Витальевны 
свидетельствуют стабильные итоговые результаты знаний учащихся, 
подтверждаемые срезами, контрольными работами. У нее нет неуспевающих 
школьников. Выпускники Натальи Витальевны подтверждают свои оценки при 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ по биологии и географии.

Юркова Наталья Витальевна — постоянный член районной предметной 
комиссии по проверке олимпиадных и Всероссийских проверочных работ по 
биологии. С 2017 года Наталья Витальевна является членом предметной 
экзаменационной комиссии единого государственного экзамена в 
Ставропольском крае по биологии.

Афанасова В.А. постоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня. Уроки проводит на высоком организационно
педагогическом уровне. Работает в соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения, руководствуясь ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012. На своих уроках учитель активно использует 
инновационные методы обучения, добиваясь стабильных результатов, как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся. Много внимания 
учитель уделяет работе с одаренными учащимися.

Итоги внутришкольного контроля подтверждают стабильную 
успеваемость в ее классе. Качество знаний по классу -  54%, обученность -  
100%. Знания учащихся подтверждаются результатами Всероссийской 
проверочной работы по русскому языку, математике, окружающему миру. 
Валентина Александровна принимает активное участие в районных семинарах



педагогов начальной школы, научно -  практических конференциях, 
педагогических чтениях, является наставником молодых специалистов.

Тараева И.М. соблюдает профессиональную этику общения: в любой 
ситуации координирует свои действия с коллегами, учащимися. На ее уроках и 
на занятиях в процессе внеурочного общения царит доброжелательная 
эмоционально-психологическая атмосфера. Учитель старается разрешать 
конфликтные ситуации, может работать самостоятельно и в команде. Работает в 
клаасах, обучающихся по адаптированным программам для детей с легкой 
умственной отсталостью (нарушением интеллекта) и с ЗПР. Учитель 
добивается определенных результатов в обучении детей. Жалоб со стороны 
родителей нет.
РЕШИЛИ:

1. Афанасова В.А. соответствует занимаемой должности «учитель начальных 
классов»;

2. Юркова Н.В.. соответствует занимаемой должности «учитель биологии, 
географии»;

3. Тараева И.М. соответствует занимаемой должности «учитель математики». 
Рекомендации:

Тараевой И.М. изучить современные технологии по работе с детьми с ОВЗ. 
Принимать более активное участие в практических семинарах, направленных на 
освоение процедур разработки дидактических, методических материалов и 
программ, анализировать и обсуждать результаты самооценки со своими 
коллегами с целью повышения уровня самооценки по компетентности в области 
личностных качеств педагога.

Пройти курсы по информационно-коммуникационным технологиям, по 
работе с детьми, обучающимися по адаптированной программе для детей с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Количество голосов, проголосовавших 
«ЗА» -«  7»,
«ПРОТИВ» -  « 0 »,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -  «О»

Чуднов Д.А. 
Бардацкая Н.А.

Волобуева В.В. 
Шепелева Е.А. 
Солонинкина С.Н.. 
Бороздина М.Ф. 
Кобзева Г.Н. 
Лукьянова В.Г.

Председатель аттестационной 
комиссии:
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии: 
Член АК:
Член АК:
Член АК:
Секретарь АК:
Член АК 
Приглашенный:


