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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника Филоненко Юлию Николаевну, аттестуемую в целях 

установления высшей квалификационной категории
Филоненко Юлия Николаевна -  учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Н.И. 
Кондратенко станицы Кущевской муниципального образования Кущевский район Красно
дарского края.
В настоящее время имеет высшую квалификационную категорию, установленную на 
основании приказа департамента образования и науки Краснодарского края № 376 от 
28.01.2014г., срок ее действия до 28.01.2019г. (копия аттестационного листа, заверенная 
директором МАОУ СОШ №1 им. Н.И. Кондратенко И.И. Карякиной).

Юлия Николаевна награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации (приказ МОН Российской Федерации от 04.05.2018г. №282/к-н).

Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (приказ МОН и МП КК от 18.05.2016г. № 2615).

Учитель в своей профессиональной деятельности уделяет особое внимание отбору 
наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения школьников, активно 
внедряет информационно- коммуникационные, развивающие, здоровьесберегающие 
технологии. Обладает хорошей методической подготовкой. В результате учащиеся Юлии 
Николаевны успешно проходят итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ. В 2014-2015 
учебном году средний бал выпускников 11 класса в ЕГЭ по биологии составил 76, 7 
балла, что выше среднего краевого показателя (61,3) на 15,4 балла; Сафоненкова Янина 
набрала 91 балл.
В 2016-2017 учебном году средний балл итоговой аттестации учащихся 9 классов по 
биологии в форме ОГЭ составил 28,8 балла, что выше среднего краевого показателя (25,8) 
на 3 балла; Ларина Полина показала результат 40 баллов.

Юлия Николаевна ведет систематическую работу по развитию у учащихся 
способностей к интеллектуальной и творческой деятельности. Ее учащиеся ежегодно 
становятся победителями и призерами предметных олимпиад и конкурсов различных 
уровней. За аттестационный период ею подготовлены:
Ларина Полина и Стойко Сергей (призеры региональной олимпиады школьников по 
биологии для учащихся 6-9 классов (диплом МОН КК регистрационный № 057 от 
17.05.2015г; диплом МОН КК регистрационный № 005 от 16.05.2015г.). С 2014 по 2018 
год учителем подготовлены 16 призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии и 7 победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экологии (приказ У О муниципального 
образования Кущевский район №158 от 22.12.2014 г., приказ УО муниципального 
образования Кущевский район №126 от 24.12.2015 г., приказ УО муниципального 
образования Кущевский район № 152 от 27.12.2016г., приказ УО муниципального 
образования Кущевский район № 144 от 20.12.2017г.).
Яценко Елена, ученица 8 класса, победитель муниципального этапа краевого детского 
экологического форума «Зеленая планета 2015» в номинации «Зеленая планета глазами 
детей» (приказ УО администрации Кущевский район № 38 от 13.04.2015г.); Смагина 
Влада ученица 6 класса, призер муниципального этапа краевой акции «Экологический 
мониторинг» (приказ УО администрации Кущевский район № 44 от 24.03.2017г.). 
Команда учащихся 7-8 классов Юлии Николаевны стала победителем муниципальной 
интеллектуальной биологической игры «Биологический марафон» (приказ УО



муниципального образования Кущевский район № 109 от 18.10.2017г.). Команды 
учащихся 5-8 классов призеры муниципальной интеллектуальной биологической игры 
«Поезд знаний» (приказ УО муниципального образования Кущевский район № 50 от 
06.04.2016г) и «Удивительная биология» (приказ У О муниципального образования 
Кущевский район № 7 от 30.01.2017г).

Юлия Николаевна активно транслирует свой педагогический опыт в 
профессиональных сообществах. Неоднократно выступала в рамках заседаний 
районного методического объединения учителей биологии, провела мастер - класс 
на смене «Платформа здоровья -2017» для молодых педагогов района по теме 
«Организация проектной деятельности учащихся в рамках подготовки к школьной 
научной конференции «Эрудит». На протяжении всего межаттестационного периода 
является муниципальным тьютором по биологии (приказы У О администрации МО 
Кущевский район № № 833 от 16.09 2015г., № 968 от 19.10. 2016г., № 968 от 16.10.2017г. 
«Об организации методической работы в районе»).
Учитель ведет экспертную деятельность. Ежегодно является членом жюри 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии (приказы У О 
администрации МО Кущевский район № 924 от 16.10.2015г., № 1054 от 19.10. 2016г, № 
1054 от 16.10.2017г.).
Более 5 лет являлась членом экспертной группы при аттестационной комиссии МОН КК, 
участвующей в аттестации педагогических работников образовательных учреждений МО 
Кущевский район (Приказы МОН КК № 3957от 09.09.2014г., № 4549 от 08.09.2015г.). 
Работает в качестве эксперта ТПП по биологии по проверке экзаменационных работ при 
проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 
кущевском районе (приказ У О администрации МО Кущевский район № 622 от 
22.05.2018г.).
Входит в состав жюри муниципального этапа конкурса научных проектов школьников в 
рамках научно- практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 
Кубани (приказ УО администрации МО Кущевский район № 1230 от 23.12.2016г.); 
муниципального этапа краевого очно -  заочного краеведческого конкурса учащихся 
образовательных учреждений края «Природа Кубани», посвященного 90-летию основания 
Федерального государственного учреждения «Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» (приказ У О администрации МО 
Кущевский район № 1203 от 24.11.2014г.); муниципального этапа краевого конкурса 
«Семейные экологические проекты» (приказ У О администрации МО Кущевский район 
№194 от 10. 03.2015г.).

Учитель постоянно работает над повышением уровня своего профессионального 
мастерства, что подтверждено удостоверениям № 12172/16 о повышении квалификации в 
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края в объеме 108 часов с 07.10. 
по 22.10.2016г. по теме «Реализация современной методики преподавания биологии на 
основе требований ФГОС» и удостоверением № 2638/18 о повышении квалификации в 
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края в объеме 24 часов с 
12.02.по 14.02.2018г. по теме «Научно -  методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ГИА -  9 по биологии».

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета МАОУ СОШ № 1 
им. Н.И. Кондратенко (протокол № 3 от 31 октября 2018г.).

Директор МАОУ СОШ № 1 им. Н.И. Кондратенко И.И. Карякина

Дата ознакомления с представле! _ [бря2018г.

31 октября 2018г. 
Аттестуемый Ю.Н. Филоненко


