
В аттестационную комиссию 
министерства образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника, аттестуемого в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 11 марта 2016 года № 1277 «Об аттестации 

отдельной категории педагогических работников, аттестуемых для установления 

квалификационных категорий (первой или высшей).

Ф.И.О. Андросова Ирина Валерьевна

Занимаемая должность -  преподаватель, высшая категория, приказ МОН КК от 

02.12.2013 № 7051. срок действия до 28 ноября 2018 года.

Место работы -  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж».

Награждена почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в системе 

среднего профессионального образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.06.2016 г. №576/к-н.

Сведения о результатах профессиональной деятельности:

По итогам мониторинга, проводимого организацией в группах подготовленных 

Андросовой И.В. прослеживается положительная динамика результатов успеваемости 

обучающихся по результатам проверочных работ специальности «Программирование в 

компьютерных системах»: показатель качества вырос в гр. 22-14 с 80% до 96%; гр.22-16 с 

82% до 87%, гр. 22-17 с 81% до 89% (копии ведомостей 2015-2016 учебный год; 2016-2017 

учебный год).

Эффективность работы преподавателя отражается в показателях освоения результатов 

успеваемости обучающихся по итогам промежуточной аттестации по дисциплине 

«Математика», общая успеваемость в группе 22-16 специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах составляет 100% при среднем показателе 

качества знаний 86 %, средний балл 4.7 (копия ведомости №10 от 21.12.2016 г.); общая 

успеваемость в группе 22-17 специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах составляет 100% при среднем показателе качества знаний 80%, средний балл 4.4 

(копия ведомости №10 от 24.12.2016 г.)

Преподаватель способствует выявлению и развитию у студентов исследовательских и 

творческих способностей, которые дают возможность активно участвовать в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах и занимать призовые места (подтверждается 

копиями дипломов):



- I место Афанасьева Анна, «зимний» тур Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество» 2015/2016 учебного года в номинации «Математика- царица наук (9-11 

кл.)»,Малая академия наук «Интеллект будущего», г. Обнинск, 2016 г. (копия диплома)

- Липницкая Валерия, диплом II степени победителя муниципального уровня. 

Всероссийская предметная олимпиада по математике II потока 2015/2016 учебного года, 

Всероссийский социальный проект «Страна талантов», Москва 25.04.2016 г.( копия 

диплома).

- Суббота Анна, диплом II степени, Всероссийская олимпиада по математике от 

проекта mega-talant.com, 24.05.2016 г. (копия диплома).

- Кисляков И., диплом I степени, III Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного 

года по математике для студентов, Мир олимпиад, Краснодар, 2016 г. (копия диплома).

Обобщение и распространение педагогического опыта подтверждается 

выступлениями на семинарах краевого уровня по темам:

- «Активные формы обучения математики», «Систематизация интерактивных игр и 

упражнений по математике» 2014 г.,

- «Системно-деятельный подход как основа развивающего обучения»,2014 г.;

- методическое совещание НМЦ профессионального образования «Нормативно

правовое обеспечение как условие эффективности управления образовательным процессом. 

Повышение профессионального мастерства преподавателя», 07.05.2014 г.;

- семинар по реализации германо-российского проекта «Профессиональное 

образование специалистов малого предпринимательства в сфере строительства 

Краснодарского края», 12-15.10.2015 г.

Преподаватель участвовала в аккредитационных экспертизах образовательной 

деятельности образовательных организаций Краснодарского края в феврале 2018 года (копия 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

12.02.2018 г. №500 «О проведении аккредитационных экспертиз образовательной 

деятельности образовательных организаций Краснодарского края в феврале 2018 года).

Преподаватель постоянно совершенствует учебно-методическую базу колледжа, что 

подтверждается разработанными рабочими программами, методическими указаниями по 

проведению практических занятий, контрольно-оценочными средствами, сборником 

тестовых заданий по дисциплине «Элементы высшей математики» для специальности 

«Программирование в компьютерных системах». Все методические разработки имеют 

положительные рецензии, и рекомендованы к использованию в ГАПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж» и других образовательных учреждениях.

Ирина Валерьевна прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Менеджмент» г. Краснодар, ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени



В.Г. Плеханова», 22 сентября 2014 г. -  28 января 2015 г. в объеме 550 часов (диплом о 

профессиональной переподготовке Per. № 49-КР от 10.12. 2015 г.).

Ирина Валерьевна награждена благодарственным письмом за активное участие в 

Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» )WorldSkills Russia- 2017 

в качестве лидера команды Краснодарского края (Благодарственное письмо от 08.06.2017 г. 

№786/2017 Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»).

Андросова Ирина Валерьевна является на протяжении 5 лет заместителем директора 

по производственному обучению и практике. За время работы в колледже, зарекомендовала 

себя высококвалифицированным специалистом, её отличает глубокое знание предметной 

области преподаваемой дисциплины, широкий кругозор, высокая речевая культура, 

интеллигентность. Основной целью педагогической деятельности считает всестороннее 

развитие личности студента, что позволит ему подготовиться к овладению социальной 

ролью профессионала, специалиста. Обладает организаторскими способностями, пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и студентов.

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета образовательной

организации (Протокол №1 от 01.09.2018 i.).

Руководитель
образовательной организации

Дата « /  » 2018 г.

Аттестуемый

Дата ознакомления с представлением « /  » (Pfj 2018 г.


