
В аттестационную комиссию

Министерства образования, науки и

и молодежной политики

Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника, аттестуемого в соответствии с приказом

Министерства образования и науки Краснодарского края от 1 1.03.201б года Jф

| 277 (Об аттестации отдельной категории педагогических работников,
аттестуемых для установления высшей квалификационной категории)> .

ФИО: Верзунова Наталья Николаевна

Занимаемая должность: учитель географии;

Место работы :  муницип€uIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа J\Ф 12 имени Героя Советского Союза

Покрышкина Александра Ивановича муницип€lJIьного образования

Тимашевский район .

наличие квалификационной категории. cDoK ее леи ствия еквиз иты пDик€ва:D

высшая квалификационная категория, приказ министерства образования и

науки Краснодарского края от 27.02.201,8 года J\b 7l3. Срок действия до

27.02.202З года

Верзунова Наталья Николаевна имеет высшее образование , в 1992 году

окончила Кубанский государственный университет tIо специ€LгIьности учитель
географии. Стаж педагогической работы  31 год, в данной школе работает с

15.08.| 992 года.

Имеющиеся награды, почетные звания, отраслевые знаки отличия,

результаты у{ астия в профессион€шьных конкурсах с указанием реквизитов
прикrlзов :  награждена знаком < < Почетный работник воспитания и

просвещения Российской Федераuии> > (приказ Минпросвещения России от

2б сентября 2019 года ЛЪ 85).

Верзунова Н.Н. строит уrебный процесс , используя современные

образовательные технологии: индивидуаJIьноориентированную систему

обучения, ИКР , р€Lзвивающее обуление. Применяет исследовательскую



деятельность при организации учебных занятий , Для реапизации

компетентностного подхода и развития познавателъной активности учащихся

эффективно использует инновационные технологии (справка мБоу сош м

12 от 16.11 .2022 года Jф 17З),

при сдаче огэ по географии наблюдаются следующие результаты:

ЕГЭ по географии в школе не сдают,

ученики регулярно становятся призерами и победителями олимпиад

муниципаJIьного уровня :

так в 2o:tg году стаJIи призерами олимпиад по географии :  разеева полина и

Баранов .Ц,енис ( приказ УО от З0.\2.2О19г.N 1302), в 2О20 году Галицкая Инга

и краус дртем ( приказ уо от 1,о.| 2.2о2о года N 87,1), в 202t году

победителями стыIи: Габиев Вадим, Габиева,.Щиана, Галицкая Анна, Орловская

Мария, Подпрядко днгелина , .Щуванский Длександр, Козодуб Никита,

ИщенкО !,митриЙ, КондратюК Е,катерина; призеры: .Щоценко Луиза, Стусь

,.щаниил ( приказ уо Jф 1037 от 30. | 2.2021г.), в 2022 году победители:

Половинко Богдан, призеры: Габиев Вадим, Орловская Мария, Кобьшяцкий

Щмитрий, Козодуб Никита (приказ Уо J\ г9 1004 от 2. t2.2022г.).

в 2о2о2О2|  учебном году команда учеников школы приняла участие в

межрегиональном интеллектуальном конкурсе ксамое синее в мире)), где

заняла третье место и первое место Галицкая Инга в конкурсе капитанов,

педагог регулярно делится опытом своей работы :  активно участвует в

работе районного методического объединения , выступая на семинарах и

круглых столах.

В 2О21, году выстуtIление на РМО из опыта работы по теме: < Применение

современных образовательных технологий как условие повышения

познавательной активности в урочной и внеурочной деятельности при

изучении географии и краеведения> (сертификат 3.11.2021г,) , в 2022 гОДу

выступпение на рмо по теме < < развитие познавательной активности на уроках

географии в усповиях личностноориентированного обучения> (сертификат от

2.| | .2022г.).

участвовала В муниципальном этапе профессионального конкурса < мой

лучший урок) в 2021 гоДу стаJIа победителем (приказ Jф 848 от 29,\0,2021г,), в

Год Балл по школе Балл по району Балп по краю

2019 2 | 4 20 6 | 5,2

2020
202I к с .6.4 J 6 J

2022 2| ,l 19 1 8 ,4



2022 году в конкурсе (Лучшая методическая разработка) стаJIа приЗероМ

(приказ J\Ъ 57 от З0.04.2021г.)

С 2018 года Наталья Николаевна является экспертом по проверке

экзаменационных работ по географии в форме ОГЭ(приказ Jф 487 от

28,о6.2о21 года, приказ уо мо Тимашевский район (приказ J\Гч 591 от 1.07.2022

года).

В течение З лет r{ аствует в раiработке КИМов ОГЭ по ГеОГРафИИ ДЛЯ

репетиционного экзамена в Тимашевском районе (методическое пособие с

рецензией профессора Лобжанидзе А.А.).

педагог делится опытом работы с коллегами в рамках методических неделъ,

публикует методические разработки на сайтах: Инфоурок, Мультиурок.

Верзунова Н.Н. систематически повышает свой профессиональныЙ УроВеНЬ:

прошла обучение в 2021г. МежрегионшIъном центре доп. ПрофессионалЬноГО

образования кСЭМС>  < < Общая педагогика: теория и практика обУчеНИЯ И

воспитания в условиях ре€Lлизации ФГОС по географии> (реГ.НОМеР 25559НК

от 30 августа 202| г.), кФормирование ориентировочноЙ основы деятельносТи

обучающихся с умственной отст€uIостью средствами предметной облаСтИ

< < Естествознание))(рег.номер 27541НК от 22 октября 2021r.), АкаДеМИи

Министерства просвещения рФ по дополнительной программе кШкола

современного учителя географии> (рег.номер у93911/б), ГБОУ ИРО

краснодарского края по теме < > научнометодическое обеспечение проверки и

оценки развернутых ответов выпускников огэ по географии> (рег. J\Г9 6069/22),

ГБОУ ИРО Краснодарского края кРеализация требований обновленных ФГОС

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (рег.N19806122)

представление утверждено решением педагогического совета МБоу сош

Jф 12 (протокол N 3 от 13 января 202З года )

.Щиректор МБОУ .В. Швыдков
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Аттестуемый н.н. Верзунова

,Щата ознакомлениrI  с представлением IЗ января2O2Зг.


