
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_________________________________________________________________________ 
  

на     _Иванову Татьяну Петровну  

_____________учителя технологии.______________ 

(должность, преподаваемый предмет или учебный курc ) 

аттестуемого(ой)  в 2021  году  с целью присуждения 1 квалификационной категории  

1. Общие сведения 

Дата рождения__6 ноября 1982г.________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Сведения об  образовании___высшее_____________________________________________ 
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее) 

какое образовательное учреждение окончил (а): ФГОУ ВПО "Арктический государственный 

институт искусств и культуры"  
дата окончания:  __24 июня 2009г                                                                      _________________         
полученная специальность: Библиотечно-информационная деятельность                           

квалификация по диплому:_____ технолог автоматизированных информационных ресурсов.                        

Обучение информационно-коммуникационным технологиям (форма обучения, где, когда 

проводилось, количество учебных часов, реквизиты  документа об обучении)  

   ____________________________________ 

 

Курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности (занимаемой 

должности) за пятилетний период, предшествующий аттестации (наименование курсов, 

учреждения дополнительного профессионального образования, тема курсов, количество 

учебных часов, дата окончания курсовой подготовки) 

1. ООО "Инфоурок" г. Смоленск, диплом о профессиональной переподготовке по программе 

"Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации" №51413 от 15 

апреля 2020 года;  

2. ООО "Инфоурок" удостоверение о повышении квалификации по программе "Организация 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" №144323 ПК00144584 72 часов от 2 сентября 2020 года;  

3. ООО "Инфоурок" удостоверение о повышении квалификации по программе "Специфика 

преподавания технологии с учетом реализации ФГОС" №165427 ПК0016752 108 часов от 2 

декабря 2020 года. 

Общий трудовой стаж 19 лет, в том числе стаж педагогической работы _2 года,  в данной 

педагогической должности__2 года.  

Работает в данной должности в данном учреждении с 1 сентября 2019г  года учителем 

технологии (указать число, месяц, год назначения на должность)  

 

Ранее аттестацию по должности не проходила, проходил( а)   (нужное подчеркнуть)  

Прошла на соответствие занимаемой должности 09.12.2020г, протокола №7. 

Наличие ученой степени, год присвоения (указать реквизиты подтверждающего 

документа______________________________________________________________________ 

 

Наличие государственных, отраслевых наград, кем выданы, год награждения ___________ 

 

 

Иные формы поощрения работника: 

Достижения учителя: 



 Сертификат о распространении опыта №1747 Серия: СРО-19 от 27.04.2020 РФ РС(Я) ЭИИ 

"Педагоги Якутии".  

 Свидетельство об авторской разработке №1747 Серия: АР-19 от 27.04.2020 РФ РС(Я) ЭИИ 

"Педагоги Якутии"  

 Свидетельство о публикации №1747 Серия: СП-19 от 27.04.2020 РФ РС(Я) ЭИИ "Педагоги 

Якутии" 

 Диплом эксперта Муниципального отборочного этапа Вилюйского района для участия в 

открытом региональном чемпионате “Молодые профессионалы (World skills Russia)” РС(Я) 

по компетенции: Хлебопечение, 03-09.12.2020г. 

 Грамота МКУ “Вилюйское улусное (районное) УО” за подготовку призера мунипицального 

этапа ВОШ по технологии, 2020. 

Другие  профессиональные достижения (участие в профессиональных конкурсах, подготовка  

учащихся, воспитанников - победителей и призеров муниципальных,  региональных, 

всероссийских предметных олимпиад, конкурсов, соревнований) (указать подтверждающие 

документы)  

Достижения учащихся: 

1. Улусный этап научно-практической конференции "Шаг в будущее" 2019-2020 Кузнецова 

Илона – участие.  

2. Улусная научно-практическая конференция 2019-2020 «Саха саарыннара» «Улуу киьи, 

эн Урдук ааккар сугуруйэн…» Иванов Ньургун, 1 класс – 3 место.  

3. Улусный заочный конкурс «Лучшая речевка», посвященная ко Дню Пионерии и к 75-

летию Победы в ВОВ 2019-2020  Иванов Ньургун, 1 класс – 1 место.  

4. Улусный конкурс видеороликов «Живая книга памяти Вилюйского района», в 

номинации «Великая Победа в моей семье» 2019-2020 Иванов Ньургун, 1 класс – 1 

место.  

5. Муниципальный этап Республиканской выставки прикладного творчества обучающихся 

«Радуга Севера» 2019-2020 Кузнецова Илона, 10 класс – 1 место  

6. Республиканский конкурс докладов Моя Семья в истории Якутии 2019-2020 Иванов 

Ньургун, 1 класс – 2 место.  

7. Республиканская акция «Бессмертный полк» 2019-2020 Иванов Ньургун, 1 класс -  

участие.  

8. Республиканский онлайн-олимпиада по предпринимательству и самозанятости 

школьников и молодежи РС(Я) 2020-2021 Иванов Степа, 7 класс – участие;  

9. Республиканский онлайн-олимпиада по предпринимательству и самозанятости 

школьников и молодежи РС(Я) 2020-2021 Мандаров Дьулусхан, 7 класс – участие.  

10. II Республиканский осенний фестиваль творчества «Моя золотая осень!» 2020-2021 

Алексеева Настя, 11 класс – 2 место;  

11. II Республиканский осенний фестиваль творчества «Моя золотая осень!» 2020-

2021Кузнецова Илона, 11 класс – 2 место;  

12. II Республиканский осенний фестиваль творчества «Моя золотая осень!» 2020-

2021Кузнецова Илона, 11 класс – номинация «Талант». 

13.  
        На момент аттестации работает учителем технологии в 5-6-7-8-9-11 классах_(указать, в 

каких классах  работает аттестуемый  учитель, наличие среди них профильных классов или 

классов  педагогической поддержки). 
 

Характеристика  условий труда, уровня обеспеченности средствами,  необходимыми для 

исполнения  должностных обязанностей  

Условия труда для исполнения должностных обязанностей хорошие 
 

 

 

 



 
 


