
в  аттестационную комиссию 
Министерства образования, 
науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника Болобко Галину Петровну, аттестуемую в целях 

установления высшей квалификационной категории
Болобко Галина Петровна -  учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
1 имени Н.И.Кондратенко станицы Кущевской муниципального образования Кущевский 
район Краснодарского края.

В настоящее время имеет высшую квалификационную категорию, установленную на 
основании приказа министерства образования и науки Краснодарского края № 1343 от 
31.03.2014г., срок её действия до 28.03.2019 (копия аттестационного листа, заверенная 
директором МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко И.И.Карякиной).

Галина Петровна награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации (приказ Минобразования России от 08.08.2002 г. № 
11-171).

Награждена Почётной грамотой Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края (приказ от 13.09.2017г. № 3782).

Занесена на Доску почета лучших работников учреждений, подведомственных 
управлению образованием администрации муниципального образования Кущевский 
район (приказ У О администрации муниципального образования Кущевский район от 
18.09.2018г. № 1067).

Учитель в своей профессиональной деятельности уделяет особое внимание отбору 
наиболее рациональных методов, приёмов и средств обучения школьников, активно 
внедряет информационно-коммуникационные, развивающие, здоровьесберегающие 
технологии. Обладает высокой методической подготовкой. В результате учащиеся Галины 
Петровны успешно проходят итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ. Не преодолевших 
порог успешности учеников нет.

В 2016-2017 учебном году средний балл выпускников 11 класса в ЕГЭ по русскому 
языку составил 84,5, что выше среднего краевого показателя (74,1) на 10,4 балла. 11 
выпускников набрали выше 90 баллов: Лозицкая Елена (98 б.), Трубицына Дарья(96 б.), 
Цуранова Я. (96 б.), Яценко Е. (96 б.), Хайрулина Диана (93 б.). Солод Алиса (93 б.), 
Квасова Анастасия (91 б.), Лобынцева Галина (91 б.), Олейникова Валерия (91 б.), 
Ткаченко Дмитрий (91 б.), Ширковская Лидия (91 б.).

В 2016-2017 учебном году средний балл итоговой аттестации выпускников по 
литературе составил 66,8, что выше среднего краевого показателя (61,3) на 5,5 балла

В 2016-2017 учебном году средний балл итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку в форме ОГЭ составил 32,2, что выше краевого показателя (28,8) на 3,4 
балла. Двое учащихся набрали максимальное количество - 100 баллов (Стуров Никита, 
Мирошник Вадим).

В 2017-2018 учебном году средний балл итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку в форме ОГЭ составил 29 баллов, что выше среднекраевого показателя 
(27,9) на 1,1 балла.



галина Петровна ведёт систематическую работу по развитию у учащихся способностей 
к интеллектуальной и творческой деятельности. Её учащиеся ежегодно становятся 
победителями и призёрами предметных олимпиад и конкурсов различных уровней. За 
аттестационный период ею подготовлены:
- Лозицкая Елена -  призёр региональной олимпиады школьников по русскому языку для 
учащихся 6-8 классов (Диплом МОН КК регистрационный № 138 от 11.05.2014г.);
- Ширковская Лидия, Цуранова Яна -  призёры регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе для учащихся 10 классов (Грамоты МОН КК 
регистрационный № 330, 345 от 14.01.2017г.);
- Симонов Максим -  лауреат краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» (приказ 
ГБУ ДО КА «Дворец творчества» № 71-П от 13.04.2016г.)

С 2014 по 2018 год учителем подготовлены 16 призёров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе.(приказы УО 
муниципального образования Кущевский район № 158 от22. 12. 2014г., № 126 от 
24.12.2015г., № 152 ОТ 27.12.2016г„ от 20.12.2017г.)

Г алина Петровна активно транслирует свой педагогический опыт в профессиональных 
сообществах. Неоднократно выступала на заседаниях районного методического 
объединения учителей русского языка и литературы, является учителем-наставником для 
молодых педагогов района.

Учитель ведёт экспертную деятельность, ежегодно является членом жюри 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и 
журнадистике (приказы У О администрации МО Кущевский район № 924 от 
16.10.2015г., № 1054 от 19.10. 2016г, № 1054 от 16.10.2017г.), входит в состав жюри 
муниципального этапа конкурса научных проектов школьников в рамках научно 
практической конференции «Эврика» Мадой академии наук учащихся Кубани (приказ У О 
администрации МО Кущевский район № 1230 от 23.12.2016г.).

Учитель постоянно работает над повышением уровня своего профессионального 
мастерства, что подтверждено удостоверением 232404741975 о повышении квалификации 
ФБОУ высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» регистрационный № 07/9512 от 16.11.2016г. по дополнительной 
профессиональной программе «Современные технологии обучения в практике учителя 
русского языка и литературы с учётом требований ФГОС» в объёме 108 часов.

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета МАОУ СОШ № 1 им. 
Н.И.Кондратенко (протокол № 5 от 21 ноября 2018г.).

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

Аттестуемый _ Г.П.Болобко

Дата ознакомления с представлением 21 ноября 2018г.


