
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания школьной аттестационной комиссии в целях  

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

от 26декабря 2022 года        № 1 

Председатель:Майорова Н.П., заместитель директора по учебной работе 

Секретарь: Елькина С.А., секретарь, делопроизводитель 

Присутствовали: 

• Зам. председателя аттестационной комиссии: Животченко О.И., 

заместитель директора по методической работе, член аттестационной 

комиссии; 

• Марусич И.О., заместитель директора по ВР, член аттестационной 

комиссии; 

• Батурина О.А., руководитель ШМО учителей ОПК, член аттестационной 

комиссии; 

• Денисенко С.В., руководитель ШМО учителей точных наук, член 

аттестационной комиссии; 

• Марасанова Т.С., учителей английского языка высшей категории, член 

аттестационной комиссии; 

• Моторная С.Н., руководитель ШМО учителей начального образования, 

член аттестационной комиссии; 

• Маркова Ю.П., председатель первичной профсоюзной организации, член 

аттестационной комиссии; 

• Скрыпкин А.А., аттестующийся учитель физической культуры; 

• Ляпустина С.Г., аттестующийся учитель музыки; 

• Ткаченко Т.А., аттестующийся учитель биологии. 

 

Повестка дня: 

 

1. Проведение аттестации учителя музыкиЛяпустиной С.Г. в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2. Проведение аттестации учителя биологииТкаченко Т.А. в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 
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3. Проведение аттестации учителя физической культуры Скрыпкина А.А. 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

1. По первому вопросу слушали председателя школьной 

аттестационной комиссии Майорову Н.П., которая ознакомила 

присутствующих с представлением на учителя музыки Ляпустину С.Г. 

В представлении сказано, что Светлана Григорьевна владеет 

методикой системного анализа урока, методикой дифференцированного и 

индивидуального обучения. С целью развития познавательного интереса 

учащихся к предмету привлекает учащихся к участию в конкурсах. 

На протяжении всего периода работы Светланы Григорьевны 

обучающиеся показывают положительные результаты по итогам 

промежуточной аттестации. 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности: 

Учебный 

год 

Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

Результаты обучающихся (средние 

данные по годам в процентном 

отношении от числа участвующих) 

2019/2020 185 2 1,1 

2020/2021 207 201 97,1 

2021/2022 225 215 95,6 

среднее 207 153 71,2 

 

Светлана Григорьевна систематически повышает свою 

квалификацию. 

Последние курсы пройдены с 12 августа 2021 года по 29 июля 2022 

года в ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной профессиональной программе «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности» в объеме 72 часа. 

И в августе 2022 года в ООО Центр развития компетенций 

«Аттестатика» по теме «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя музыки» в объеме 72 часа. 

Обучающиеся педагога участвуют в конкурсах и становятся 

призерами. 

– 2019 год  

Участие учеников 7-х классов в прохождении теста в рамках Всероссийской 

культурно – просветительской акции «Культурный марафон» по темам: 

музыка, кино архитектура, театр (грамота за участие) 

– 2022 год  



3 

Участие сводного хора 5 «А» и 5 «В» классов в празднике – фестивале «С 

ВЕСЁЛОЙ ПЕСНЕЙ И ЖИТЬ ЧУДЕСНЕЙ», посвящённом 100 – летию 

пионерии (грамота за 2 место) 

Участие сводного хора 6 «А» и 6 «В» классов в празднике – фестивале 

«С ВЕСЁЛОЙ ПЕСНЕЙ И ЖИТЬ ЧУДЕСНЕЙ», посвящённом 100 – летию 

пионерии (грамота за участие) 

Участие сводного хора 7 «А» и 7 «Б» классов в празднике – фестивале 

«С ВЕСЁЛОЙ ПЕСНЕЙ И ЖИТЬ ЧУДЕСНЕЙ», посвящённом 100 – летию 

пионерии (грамота за 3 место) 

Также обучающиеся Ляпустиной С.Г. участвуют в тестировании в 

рамках всероссийской акции культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон» 

- 2019 

Шевченко Е., Щербин Д., Шиянь Д., Селина Ю., Обозний Г., Рощин 

Д., Мухаметвалеев С., Романова А., Кроликова Е., Миляева А., Крысенко Ю., 

Лазарева Е., Ержов Д., Гречка В., Горицкий И., Крищенко Н., Дмитриева М., 

Бруев Н., Ермоленко П., Цын З., Токарев А., Свиридова В., Тиманцев Ю. 

(обучающиеся 7-х классов) успешно прошли тестирование. 

Предложили:Подтвердить соответствие занимаемой должности 

«учитель» учителю музыки Ляпустиной Светлане Григорьевне. 

Результаты голосования: 

• «ЗА» - 8 чел. 

• «ПРОТИВ» - 0 чел. 

• «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

Постановили: Ляпустина С.Г. соответствует занимаемой должности 

«учитель». 

 

2. По второму вопросу слушали председателя школьной 

аттестационной комиссии Майорову Н.П., которая ознакомила 

присутствующих с представлением на учителя биологии Ткаченко Т.А. 

Татьяной Анатольевной используются и постоянно совершенствуются 

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые технологии, проблемное и 

дифференцированное обучение. А также различные методы и приемы: метод 

нравственного и эстетического воспитания. 

Ткаченко Т.А. принимает участие в дистанционных онлайн 

профессиональных конкурсах: 
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Диплом победителя 2 степени Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Июнь 2020» по теме «Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной деятельности обучающихся» (июнь 2020). 

Диплом победителя (1 место) краевого педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» в номинации 

«Педагогические инновации в образовании» (23.06.2020). 

Сертификат профессионального тестирования во Всероссийском 

институте развитии образования «Перспективы» Ассоциации педагогов 

России «АПРель» (30.06.2020). 

Учащиеся принимают активное участие в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, занимают 

призовые места.  

2022-2023 учебный год  

Призеры Якущенко Дарина и Чабан София, ученицы 8 «Б» класса. 

(Приказ УО № 1298 от 22 ноября 2022 г. «Об утверждении итогов 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в 

2022 – 2023 учебном году») 

Учащиеся педагога принимают участие в конкурсах и занимают 

призовые места, участвуют в акциях. 

2022-2023 учебный год 

Пономарчук Валерий призер муниципального этапа конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой 

маме» (Приказ УО № 1281/1 от 17 ноября 2022 г.) 

2021-2022 учебный год 

7 А класс (классный руководитель Ткаченко Т.А.) занял 2 место в 

акции «Собери макулатуру – сохрани дерево!». 

Стенин Иван победитель в школьных соревнованиях по настольному 

теннису среди школьников. 

На протяжении всего периода работы Татьяны Анатольевны 

обучающиеся показывают положительные результаты по итогам 

промежуточной аттестации. 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности: 

Учебный 

год 

Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

Результаты обучающихся (средние 

данные по годам в процентном 

отношении от числа участвующих) 

2020/2021 168 74 44,0 

2021/2022 241 167 69,3 

среднее 199 126 62,0 

 

Татьяна Анатольевна систематически повышает свою квалификацию. 



5 

Последние курсы прошла с 30 июля 2022 года по 30 августа 2022 года 

в АНО ДПО «ФИПКиП» по программе дополнительного профессионального 

образования «Преподавание предмета «Биология» в современных условиях 

реализации обновленных ФГОС. Проектирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС (2021-2022)» в объеме 72 часа. 

Также с 18 июля 2022 года по 21 июля 2022 года в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Организация обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 73 часа. 

Были курсы повышения квалификации и в ноябре 2021 года в ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

повышения квалификации «Основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ» в 

объеме 36 часов. 

С 15 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года в ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края по теме «Деятельность 

социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»» в объеме 72 часа. 

Кроме курсов повышения квалификации Татьяна Анатольевна успела 

пройти профессиональную переподготовку в АНОДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки»по специальностям 

«учитель биологии»(11.01.2019 г.) и «педагог-психолог»(15.10.2020 г.) 

Предложили: Подтвердить соответствие занимаемой должности 

«учитель» учителю биологии Ткаченко Татьяне Анатольевне. 

Результаты голосования: 

• «ЗА» - 8 чел. 

• «ПРОТИВ» - 0 чел. 

• «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

Постановили: Ткаченко Т.А. соответствует занимаемой должности 

«учитель». 

 

3. По третьему вопросу слушали председателя школьной 

аттестационной комиссии Майорову Н.П., которая ознакомила 

присутствующих с представлением на учителя физической культуры. 

В представлении сказано, что Артем Анатольевич выстраивает свою 

деятельность на уроке с учетом уровня развития учебной мотивации, владеет 
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большим спектром материала и знаний, способных вызвать интерес 

обучающихся к различным темам преподаваемого материала. 

Учащиеся принимают активное участие в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, занимают 

призовые места.  

2022-2023 учебный год призерыМихайлюк Тамерлан, ученик 8 «А» 

класса, и Бондарчук Дарья, ученица 8 «Б» класса. (Приказ УО № 1367 от 

7декабря 2022 г. «Об утверждении итогов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2022 – 

2023 учебном году») 

2018 – 2019  

Денисенко Богдан занял 1 место в личном зачете по прыжкам в длину 

с места «Спартакиады допризывной молодежи муниципального образования 

Красноармейский район» (грамота, подписанная начальников УО Ватлиным 

И.Б. и начальником отдела по делам молодежи администрации МО 

Красноармейский район Портнягиным В.А.). 

Денисенко Богдан (11 «А» класс) занял 1 место в первенстве района 

по баскетболу в зачет XII Всекубанской спартакиады Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани» по игровым видам спорта среди учащихся 9-

11 классов (грамота, подписанная начальников УО Ватлиным И.Б.). 

Денисенко Богдан (11 «А» класс) занял 1 место в первенстве района 

по волейболу в зачет XII Всекубанской спартакиады Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани» по игровым видам спорта среди учащихся 9-

11 классов (грамота, подписанная начальников УО Ватлиным И.Б.). 

Денисенко Богдан (11 «А» класс) – победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (грамота, 

подписанная начальников УО Ватлиным И.Б.) 

Мозжерина Ульяна (11 «Б» класс) заняла 1 место в первенстве района 

по волейболу в зачет XII Всекубанской спартакиады Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани» по игровым видам спорта среди учащихся 9-

11 классов (грамота, подписанная начальников УО Ватлиным И.Б.). 

На протяжении всего периода работы Артема Анатольевича 

обучающиеся показывают положительные результаты по итогам 

промежуточной аттестации. 

Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности: 

Учебный 

год 

Результативность образовательной деятельности педагога 

Общее кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

Результаты обучающихся (средние 

данные по годам в процентном 

отношении от числа участвующих) 

2018/2019 178 178 100,0 

2019/2020 212 1 0,5 
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