В аттестационную комиссию
министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на Мальцеву Елену Александровну, преподавателя русского языка и
литературы Государственного бюджетного профессионального учреждения
«Белореченский медицинский колледж» министерства здравоохранения
Краснодарского края, аттестуемого для установления соответствия уровня
квалификации требованиям, представляемым к высшей квалификационной
категории.
Год и дата рождения: 1963г., 26 июня.
Сведения об образовании (в том числе дополнительной профессиональной
подготовке): высшее. Шадринский государственный педагогический институт,
1987 год. Специальность Русский язык и литература.
Квалификация: учитель русского языка и литературы (диплом НВ
№337247 от 27.06.1987 г.)
Стаж педагогической работы – 35 лет.
Стаж педагогической работы по специальности: 31 год.
Категория педагогического работника: высшая.
Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на эту
должность: преподаватель русского языка и литературы, приказ № 32лс от
01.09.2004г.
Наличие квалификационной категории, реквизиты приказа: высшая
квалификационная категория (приказ МОН Краснодарского края № 5856 от 09
ноября 2015 г.).
Результаты профессиональной деятельности за последние 5 лет:
Мальцева Елена Александровна – грамотный специалист, владеющий
современными образовательными технологиями в области преподавания и
воспитания подрастающего поколения, передает свой опыт коллегам, делает
свой предмет интересным и познавательным.
Для саморазвития и применения новых педагогических методик Мальцева
Е.А. постоянно участвует в вебинарах, семинарах, систематически проходит
курсы повышения квалификации. Рационально применяет в работе знания
принципов современной дидактики и теории воспитания, умело организует
деятельность обучающихся, учитывая возрастные и индивидуальные
особенности. В полном объеме владеет методикой преподавания русского языка
и литературы,
проводит учебные занятия на высоком профессиональном
уровне.
Мальцева Е.А. использует в своей работе современные образовательные
технологии, направленные на достижение высокой познавательной активности
учащихся; систематически использует ЭОР; применяет разнообразные формы

работы с использованием ИКТ. Преподаватель добивается высоких показателей
качества знаний обучающихся.
По итогам мониторингов, проводимых ГБПОУ «Белореченский
медицинский колледж», качество успеваемости в 2016-2017 учебном году
составляет 71%, в 2017-2018 учебном году- 71,4%, в 2018-2019 учебном году72%.
По
итогам
промежуточной
аттестации
результаты
освоения
обучающимися образовательной программы русский язык в 2017-2018 учебном
году в группах С-11- С-14 составили 65%, в 2018-2019 учебном году в группах
С-11- С-14 составили 65%, в 2019-2020 учебном году в группах С-11- С-14
составили 67%.
Развивающий интерес к предмету, приобретенный обучающимися на
занятиях Елены Александровны, позволяет привлечь студентов к участию в
конкурсах, в которых они занимают призовые места:
2016г,
2017г
призеры Муниципального конкурса «Земля
Белореченская» (Приказ управления образованием МО Белореченский район
№ 244, от 24.03.2016г, Приказ управления образованием МО Белореченский
район № 244, от 26.03.2017г, Сертификат);
в 2018-2019 учебном году участие обучающихся в библиотечном
Интернет-форуме «Молодой герой в литературе моей страны» (сертификат
Краснодарской краевой юношеской библиотеки им. И.Ф.Вараввы).
Елена Александровна является руководителем социально-значимых
проектов обучающихся колледжа:
 2015- 2020гг «Я - гражданин России. Память войны звучит в моем
сердце» (рецензия начальника управления по делам молодежи администрации
МО Белореченский район Ворониной Е.Н.)
 2017- 2020гг. «Наш колледж – это территория милосердия, здоровья,
грамотности, культуры речи и поведения» (рецензия зам. директора МКУ ЦРО
МО Белореченский район № 688 от 23.12.2017 г. Потеряевой О.В.)
 2018-2023 гг. - «Мы за здоровый образ жизни» (рецензия главной
медицинской сестры МБУЗ «ЦРБ МО Белореченский район» Л.П. Сусловой).
Преподаватель Мальцева Е.А.. обобщает и распространяет опыт работы
на РМО учителей русского языка и литературы, краевых и международных
научно-практических конференциях. Темы выступлений разнообразные и
теоретически обоснованные:
1.«Использование проектных технологий в учебном процессе» (протокол
РМО № 2 от 01.11.2017г., справка МУ ЦРО МО Белореченский район от
06.12.2017г № 512).
2.«Воспитание основ нравственной личности средствами литературы»»
(сертификат № 051219007 от 19 февраля 2019 г. Международная научнопрактическая конференция «Проектирование образовательных систем в
условиях глобализации» Армавирский государственный педагогический

университет).
3. «Формирование субъектного опыта студентов через исследовательскую
деятельность на учебных занятиях по литературе.» (Краевая научнопрактическая конференция «Эффективные технологии и методы обучения в
медицинском
колледже»,
приказ
министерства
здравоохранения
Краснодарского края «О проведении научно-практических конференций»от
28.09.20г №4613)
Мальцева Е.А. активно участвует в экспертной и организационнометодической деятельности. В соответствии с приказом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
21.08.2017г № 3479 участвовала в качестве эксперта для осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности преподавателей ГБПОУ
«Лабинский медицинский колледж» для установления квалификационной
категории.
Ежегодно с 2004 г. является руководителем цикловой предметной
комиссии общеобразовательных, общих гуманитарных и социальноэкономических, математических и общих естественно – научных дисциплин
(Пр. № 85 от 31.08.2016г, Пр. №74 от 31.08.2017г, Пр. №64 от 31.08.2018г, Пр.
№ 67 от 30.08.2019г, Пр. № 92 от 31.08 2020г)
Как преподаватель высшей категории, разрабатывает программнометодические материалы для сопровождения образовательного процесса:
2018 -2019 учебный год - Комплект контрольно-оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и
литература» (приказ № 113-у от 30 августа 2018г, рецензия преподавателя
русского языка и литературы высшей квалификационной категории АНЧ ПОО
«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза»);
2018 -2019 учебный год - Комплект контрольно-оценочных средств для
проведения текущего контроля по дисциплине «Русский язык» (приказ № 113-у
от 30 августа 2018г, рецензия преподавателя русского языка и литературы
высшей квалификационной категории АНЧ ПОО «Краснодарский
кооперативный техникум крайпотребсоюза»);
2019 -2020 учебный год - Комплект контрольно-оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык» (приказ
№ 114-у от 30 августа 2019г, рецензия преподавателя русского языка и
литературы высшей квалификационной категории АНЧ ПОО «Краснодарский
кооперативный техникум крайпотребсоюза»);
2019 -2020 учебный год - Комплект контрольно-оценочных средств для
проведения текущего контроля по дисциплине «Литература» (приказ № 114-у
от 30 августа 2019г, рецензия преподавателя русского языка и литературы
высшей квалификационной категории АНЧ ПОО «Краснодарский
кооперативный техникум крайпотребсоюза»);
2019 - 2020 учебный год – Методические рекомендации для

самостоятельной работы по дисциплине «Литература» (приказ № 114-у от 30
августа 2019г, рецензия преподавателя русского языка и литературы высшей
квалификационной категории АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный
техникум крайпотребсоюза»).
Мальцева Е.А. систематически повышает свою квалификацию:
 в декабре 2019 г. прошла курсы повышения квалификации учителей
литературы «Организация процесса обучения литературе в условиях реализации
ФГОС ООО, СОО. Мир русской литературы ХIХ – ХХI вв.» в объёме 108 часов
(удостоверение № 590400030446 г. Пермь от 02.12.2019 года);
 курсы
повышения
квалификации
учителей
русского
языка
«Компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии с ФГОС
ООО» в объёме 108 часов (удостоверение № 590400028815 г. Пермь от
02.12.2019 года).
Елена Александровна высокопрофессиональный, организованный,
творческий и методически грамотный педагог, стремящийся к повышению
своего педагогического мастерства. В общении с коллегами тактична.
Пользуется авторитетом и уважением среди коллег, родителей и обучающихся.
Охотно делится накопленным педагогическим и жизненным опытом.
Профессиональная деятельность преподавателя неоднократно отмечена
почетными грамотами управления образованием и МКУ ЦРО муниципального
образования Белореченский район.
Имеет следующие награды, почётные звания, отраслевые знаки отличия,
результаты участия в профессиональных конкурсах с указанием реквизитов
приказов:
1. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (приказ от 14 февраля 2005 года № 62/ к-н).
2. Присвоено звание «Ветеран труда». (удостоверение Т № 748172)
3. Является почетным учителем города
(постановление главы
муниципального образования Белореченский район от 28.09 2006 №1991)
4. Благодарственное письмо главы муниципального образования
Белореченский район. 12.10.2018
Представление рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета
ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» от 31.08.2020 года № 1.
ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж» ___________ К.А.Майковский
Дата 31 августа 2020 г.
Аттестуемый

___________

Дата ознакомления с представлением 31 августа 2020 г.

Е.А.Мальцева

