
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на педагогического работникав целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

на ___Гончарову Ольгу Петровну_________________________ 
(фамилия, имя, отчество педагогического работника) 

 Учитель физической культуры 

(должность, преподаваемый учебныйпредмет) 

для установления квалификационной категории (высшей). 

 

 

Дата рождения аттестуемого______02.07.1960 года_______________ 
      (число, месяц, год) 

Сведения об образовании ______ высшее______________________ 
     (высшее, среднеепрофессиональное) 

Какое образовательное учреждение окончил(а) _Краснодарский 

государственный институт физической культуры ______ дата 

окончания________1989  г. 

Полученная специальность______преподаватель физической культуры___ 

Сведения о прохождении повышения квалификации, за период 

предшествующий аттестации: 

1. «Профессиональные компетенции педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей»  Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования. 29 мая 2014 г.   

2. «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)»  Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма.18 ноября 2016 год. 

3. «Обучение физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО»  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет».  18 июля 2016 год. 

4. «Профессиональные компетенции педагогических работников 

учреждения дополнительного образования детей»  федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



образования «Московский педагогический государственный 

университет».  03 апреля 2017 год. 

5. «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и методика выполнения нормативов ГТО»  Центр 

независимой оценки квалификаций и дополнительного 

профессионального образования ЦОК ДПО. 15 сентября 2018 г. 

Стаж педагогической работы в данной должности____38 лет ___________ 

Стаж работы в данном учреждении______38  лет _____________ 

Сведения о результате предыдущей аттестации: _______действительна до 

31.03.2019 года________ 

 

За  годы работы в школе Гончарова Ольга Петровна проявила себя 

активным, творчески работающим  педагогом, высоко требовательным к себе 

и окружающим. Достигла настоящего профессионализма благодаря 

целеустремленности, неустанному труду, большой любви к предмету, 

который преподает. Эту любовь она прививает ученикам, добиваясь 

максимального усвоения учебного материала. Постоянно совершенствует 

свой профессиональный уровень, изучает достижения педагогической науки 

и практики. Как опытный педагог делится  с коллегами: даёт открытые 

уроки, участвует в работе педагогического коллектива, оказывает 

методическую помощь молодым специалистам. 

Ольга Петровна принимает со своими учащимися активное участие не 

только во всех школьных спортивных мероприятиях, но и в соревнованиях 

муниципального и краевого уровня по волейболу и гандболу, занимая 

призовые места на протяжении последних нескольких лет. Подготовила 

призеров Олимпиады по физической культуре на муниципальном уровне, 

Это Титова А. и Орлов Я. 

По итогам муниципального этапа XI Всекубанской Спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани» в 2018 году МБОУ СОШ №18 

заняла II общекомандное место, при непосредственном участии Ольги 

Петровны в подготовке команд школы по видам спорта. 

Является главным судьей муниципальных, краевых зональных, краевых 

финальных соревнований по волейболу в зачет XI Всекубанской 

Спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани». 



Гончарова Ольга Петровна – требовательный педагог, участница 

общественной жизни. Пользуется уважением среди коллег. За высокий 

уровень подготовки юных спортсменов и личный вклад в развитие 

физической культуры  и спорта неоднократно награждалась грамотами 

управления образования и управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального  образования город-курорт Анапа, а также  

награждена грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, ветеран труда, победитель национального проекта 

«Образование»  2007 года. 

Ольга Петровна ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. 

Является обладателем Золотого знака ВФСК ГТО. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №18             Викулов И.В.  

 

С представлением ознакомлен(а) 

«__30__»____января _______2019 г. __________Гончарова О.П.                                                        

                                                                           

  


