
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. Тутынина Надежда Ивановна

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».

Тутынина Н.И. является почетным работником СПО Российской Федерации за 

заслуги в области образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

04.05.2007 г. № 615/к-н).

Сведения о результатах профессиональной деятельности:

По итогам мониторинга, проводимого организацией в группах подготовленных 

Тугыниной Н.И. прослеживается положительная динамика результатов успеваемости 

обучающихся специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах по 

дисциплине «Элементы математической логики»: показатель качества вырос в гр. 22-13 с 

80% до 94%, гр.22-18 с 84% до 88%, гр. 22-19 с 79% до 85% (копии ведомостей 2015/2016 

уч.год; копии ведомостей 2017/2018 уч. год).

Эффективность работы преподавателя отражается в показателях освоения результатов 

успеваемости обучающихся по итогам промежуточной аттестации по дисциплине 

«Элементы математической логики», общая успеваемость в группе 22-16 составляет 96%, 

средний балл 4,8 (копия ведомости №9 от 17.02.17 г.), в группе 22-17 составляет 80%, 

средний балл 4,2 (копия ведомости №10 от 08.06.17).

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 и грамот):

- диплом III степени, Зинченко Антонина, Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучшая презентация к уроку» 01-31 марта 2015 г. (копия 

диплома);

- диплом победителя 1 место, Глущенко Влада, Международная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (сезон «Зима -  2015/2016), 01 февраля 2016 г. (копия 

диплома);



- диплом 3 степени, Сазонова Алина, Всероссийская Олимпиада по математике от 

проекта mega-talant.com, 10 октября 2016 г.;

- диплом 1 степени, Слепков Александр, Международная Олимпиада по математике в 

проекте «Инфоурок», 31 октября 2016 г.;

- диплом победителя I степени, Хакуринов Асхад, Международная олимпиада проекта 

compedu.ru «Математика 10 класс», 19.11.2017;

- Диплом I степени, Аполозова Екатерина, Всероссийская олимпиада школьников 

2017-2018 учебного года, проводимая Интернет-ресурсом «ФГОС Портал» по предмету 

«Математика», 03.12.2017 г.

Обобщение и распространение педагогического опыта подтверждается 

выступлениями на конференциях, семинарах, совещаниях, а так же свидетельствами о 

публикациях в печатных и электронных СМИ:

- XXIX Международная научно-практическая конференция «Обучение и воспитание: 

методики и практики 2016/2017 учебного года», 30 сентября 2016 г. (Сертификат, 

публикация в сборнике материалов НПК статьи: «Организация устной работы на уроках 

математики»);

- Онлайн-семинар «ИКТ - компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС», АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 

26.12.2016 г (Сертификат участника);

- публикация статьи на тему «Групповая работа студентов как эффективная форма 

компетентностного обучения» (Сборник III Международные педагогические чтения 

«Традиции и новации образовательной системы»);

- публикация статьи на тему «Использование векторного неравенства Коши-Буняковского 

при решении алгебраических задач» (Сборник IX Международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии»), 2016 г..

Результат участия преподавателя в деятельности инновационных площадок:

- участие в образовательном конкурсе Краснодарского края «Инновационный поиск» (тема: 

«Развитие Центра мониторинга качества образования в условиях среднего 

профессионального образования (на примере ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно

технологический колледж»)»), член рабочей группы, апрель -  июнь 2016 г. Присвоен статус 

инновационной площадки сроком на два года (Приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13.12.2016 г. № 5686).

Участие Тутыниной Надежды Ивановны в экспертной и организационно- 

методической деятельности:

- ФГАУ «Федеральный институт развития образования»: разработка контрольно-оценочных 

средств для основных профессиональных образовательных программ начального и среднего



профессионального образования, эксперт по разработке КОС, 08 ноября 2013 г. -  07 ноября 

2016 г. (Сертификат СК № 013. 1019);

- Краевой конкурс «Преподаватель года -  2014», член жюри, 18 июня 2014 г., (Сертификат 

Per. № К К 014060104);

- Аттестация педагогических работников, член группы специалистов при аттестационной 

комиссии министерства образования и науки Краснодарского края, 2014-2015 учебный год 

(Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 09.09.2014 г. № 3957); 

2015-2016 учебный год (Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

08.09.2015 г. № 4549);

- Аккредитация образовательных организаций, руководитель экспертной группы, 17-19 

ноября 2015 г. ГБПОУ КК «Динской механико-технологический техникум» (Приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 20.10.2015 г. № 5690).

Преподаватель постоянно совершенствует учебно-методическую базу колледжа, что 

подтверждается разработанными рабочими программами учебных дисциплин «Элементы 

математической логики», «Теория вероятностей и математической статистики». Все 

программы имеют положительные рецензии, и рекомендованы к использованию в ГАПОУ 

КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» и других образовательных 

учреждениях. Подготовлены и имеют положительные отзывы контрольно-оценочные 

средства, методические указания по выполнению практических и самостоятельных заданий, 

тестовые задания, контрольные вопросы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации.

Надежда Ивановна 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.).

Тутынина Надежда Ивановна является на протяжении 5 лет заместителем директора 

по научно-методической работе, зарекомендовала себя как дисциплинированный, 

высококвалифицированный специалист, находится в постоянном творческом поиске. 

Надежда Ивановна требовательна к себе, её уважают за любовь к своей работе, к учебному 

заведению, к коллегам и студентам.

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета образовательной 

организации (Протокол №1 от 01.09.2018 г.).

Руководитель
образовательной организации ___„ __Ю.В. Юрченко

Дата « /  » 0*9 2018 г.

Аттестуемый у Н.И. Тутынина

Дата ознакомления с представлением « / » 2018 г.


