
В аттестационную комиссию 
министерства образования, науки 

и молодёжной политики 
Краснодарского края 

Представление 
на педагогического работника, аттестуемого в целях установления высшей 

квалификационной категории 

Волошина Галина Владимировна, учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 муниципального образования Абинский 
район, в настоящее время имеет высшую квалификационную категорию, 
присвоенную по должности «учитель» приказом Министерства образования 
и науки Краснодарского края №774 от 02.03.2015 года, срок действия до 
02.03.2020 года. С 2000 года учитель имеет высшую категорию. Больше 30 
лет Г.В.Волошина работает учителем в данной школе, общий педагогический 
стаж - 39 лет. 

Галине Владимировне присвоено звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» за заслуги в области образования 
(Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2011 г. № 181421), награждена 
Почетной грамотой муниципального образования Абинский район в 2019г. за 
высокие достижения в обучении и значительный вклад в сохранение и 
развитие духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 
благодарностями администрации муниципального образования Абинский 
район в 2019г, управления образования и молодежной политики 
администрации образования Абинский район (приказ № 601 от 16.08.2018г.) 

Результатом качественной работы учителя являются показатели 
итоговой аттестации учащихся за курс средней общеобразовательной школы. 

В 2019 году учащиеся 9-х классов хорошо сдали экзамен по русскому 
языку (ОГЭ), показав следующие результаты: 9 «В» кл.- средни балл - 30,5; 9 
«Г» - 27,3; что выше районного (25,4) и краевого (26,7) уровней. 

В 2018 году учащиеся 11 класса успешно сдали единыи 
государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, получив средний балл 
79,5, что выше среднерайонного (75,5), среднекраевого (75,5) и федерального 
(70 9) уровней. 12 выпускников набрали больше 80баллов, Кириченко В, 
Шу'михина Н. по 96 баллов. (Протокол проверки результатов Единого 
государственного экзамена по русскому языку от 23.06.18г.). 

В 2019 году учащиеся 11 класса успешно сдали единыи 
государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, получив средний балл 
выше среднерайонного, среднекраевого и федерального уровней: среднии 
балл по классу - 80,1; средний балл по району - 73,0; средний бал по краю -
73 5- 22 выпускника набрали больше 80 баллов, из них Соломожецкии Д. 
(916) Анискина Л.(94б.), Смирнова А.(94б), Лашек А.(98б). (Протокол 



проверки результатов Единого государственного экзамена по русскому языку 
от 23.06.2019 года). 

Педагогом подготовлены победители и призёры различных конкурсов, 
олимпиад по русскому языку и литературе. В 2017г., 2018 году К у Р ™ 
Дарья стала призером Олимпиады по литературе (приказы №1083 от 
11 12 2017 года и №1289 от 17.12 2018г. Управления образования 
администрации муниципального образования Абинский район) Савостина 
Татьяна - призер олимпиады по литературе ( приказ №1344 от 2 4 . 1 2 . 2 0 1 У Г ) . 

В 2018году Скляр Виктор - победитель муниципального этапа конкурса 
чтецов «Живая классика» (приказ управления образования Абинского района 
«Об итогах муниципального тура конкурса юных чтецов «Живая классика» 
№251 от 23.03.2018) 

Учащиеся педагога - активные участники Краевого конкурса -
фестиваля «Светлый праздник - Рождество Христово» в 2018 -2019 учебном 
году. Генералов Илья, Бригадир Аполлинария - п о б е д и т е л и конкурса^ 
Дудуляк Ангелина, Ивашутина Алина - призеры (приказ № 36 от 21.01. 2019 
£ управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования Абинский район). 

Галина Владимировна в совершенстве владеет компетентностью в 
области постановки целей и задач педагогической деятельности, при этом 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся, умеет 
добиваться понимания ими целей и задач урока через постановку 
проблемных вопросов. При подведении итогов урока учащиеся проводят 
самоанализ своей деятельности. Используя проблемно-диалогические и 
здоровьесберегающие технологии, проектные методы обучения, учитель 
системно организует свою профессиональную деятельность, развивает у 
учащихся устойчивый интерес к предмету через различные формы работы, 
способствует формированию нравственных принципов и положительной 
мотивации к учению. Учитель использует методики уровневои 
дифференциации в процессе преподавания предмета. На уроках умело 
использует современные компьютерные технологии, применяет 
альтернативные учебники. Особенно следует выделить в работе учителя 
обращение к народно-прикладному искусству на уроках русского языка. 
Галина Владимировна поощряет самостоятельную учебную и 
исследовательскую деятельность обучающихся, мотивирует их к реализации 
своего творческого потенциала. 

Педагог постоянно транслирует в педагогических коллективах 
собственный опыт в рамках следующих мероприятии. В 2018 году 
принимала участие в заседании конференции «Мой вклад в развитие 
образования района». Учитель ежегодно проводит мастер - классы для 
коллег в рамках районных семинаров учителей Абинского района; в 2016 



провела мастер - класс по теме: «По страницам любимой книги». 11 октября 
2017 года приняла участие в семинаре «Развитие коммуникативной 
компетенции в процессе подготовки к ГИА по русскому языку (в формате 
ОГЭ и ЕГЭ) по обмену опытом. 19 декабря 2017 года она выступала на 
семинаре для заместителей директоров по УВР с данной темой. 

28 февраля 2018 года - в рамках семинара «Дифференцированный 
подход в обучении» для директоров школ района - мастер - класс по 
литературе: «Без доброты и сострадания нет человека». В рамках работы 
ресурсного центра Галина Владимировна участвует в проведении семинаров, 
индивидуальных и групповых консультаций для педагогов по вопросам 
устранения трудностей в преподавании сложных тем по предмету. 29августа 
в г.Туапсе провела мастер-класс «эффективные формы подготовки учащихся 
к итоговой аттестации по русскому языку и литературе» в рамках курсов 
повышения квалификации (сертификат от 29.08.19г.) 

Г.В. Волошина являлась экспертом при аттестационной комиссии 
педагогических работников образовательных организаций муниципального 
образования Абинский район в 2015-2016 учебном году (приказ 
министерства образования и науки Краснодарского края от 08.09.2015 года 
№ 4549). Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку( приказ №862 от 05.09.19 управления 
образования администрации муниципального образования Абинский район 

Галина Владимировна постоянно совершенствует методическое 
мастерство, проходит курсы повышения квалификации (последние в марте 
2019 года, удостоверение № 231200459165 ) 

Педагог обладает большим опытом работы и практическими знаниями, 
проявляет внимание к личности ученика. Пользуется авторитетом среди 
учителей, учащихся и их родителей. 

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета 
МАОУ СОШ №4 протокол № 10 от 9.01.2020г. 

Г.В.Волошина 

Е.Д. Уривская 


