
В аттестационную комиссию 
министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника, аттестуемого в соответствии с приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского

края от 11 марта 2016 года № 1277 «Об аттестации отдельной категории 
педагогических работников, аттестуемых для установления 

квалификационных категорий (первой или высшей)» 
на первую квалификационную категорию

Ф.И.О. Феоктистов Сергей Игоревич
Место работы: Г осударственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально
педагогический колледж» (ГБПОУ КК ТСПК).

Занимаемая должность: преподаватель
Наличие квалификационной категории, реквизиты приказа об установлении, 

срок её действия: первая квалификационная категория; приказ Министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края № 1831 от 
02.05.2017 г.

Имеющиеся награды, почетные звания, отраслевые знаки отличия, 
результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах с 
указанием реквизитов документов:

Диплом кандидата исторических наук, серия КД №045094, выдан 02 
октября 1991 года, решение Совета при Институте военной истории МО СССР от 
14 июня 1991 №153.

Сведения о результатах профессиональной деятельности в соответствии с 
п.п. 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276, с 
обоснованием и реквизитами, подтверждающими достоверность 
предоставляемых документов.

Феоктистов Сергей Игоревич работает в ГБПОУ КК ТСПК с 01 декабря 
2008 года по настоящее время в должности преподавателя истории. Стаж 
педагогической работы составляет 26 лет.

В основе педагогической деятельности преподавателя лежат технологии 
личностно-ориентированного и проблемного обучения, развивающие, 
информационно-коммуникационные. Отличительной чертой его уроков является 
последовательность в развёртывании учебного материала, чёткость, умелое 
использованием методических приёмов в раскрытии сложных тем, что служит 
условием восприятия и усвоения материала студентами, а также побуждает



студентов к выполнению самостоятельной работе, повышению познавательной 
активности, развитию аналитического мышления. Феоктистов С.И. в своей 
профессиональной деятельности применяет активные методы и приемы обучения, 
соответствующие типу урока, его целям, умело сочетает традиционные и 
инновационные методы и приемы обучения. Преподаватель умело решает 
образовательно-воспитательный задачи каждого урока, выбор методов и средств 
обучения соответствуют поставленным целям и возможностям обучаемых, что 
позволяет развивать познавательную деятельность студентов. Уроки 
преподавателя проводятся методически правильно, четко и детально определены 
задачи каждого урока, даются подробные методические указания.

Эффективность деятельности Феоктистова С.И. доказывают высокие 
результаты успеваемости обучающихся на основании проводимых ГБПОУ КК 
ТСПК мониторингов в 2020 -  2021 учебном году.

Результаты мониторингов, проводимых ГБПОУ КК ТСПК, показывают 
высокие результаты успеваемости обучающихся в 2020-2021 учебном году. В 
группе 1Д по специальности 44.02.01 Дошкольное образование по учебной 
дисциплине ОУДп.11 История по итогам проверочной работы качество 
успеваемости составило 72%; в группе 1А по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах по учебной дисциплине ОУДп.11 История -  
показатель качества успеваемости составило 74% (аналитическая справка, 
заверенная директором ГБПОУ КК «Туапсинский социально-педагогический 
колледж» от 01.03. 2022 г.).

Качественные результаты успеваемости обучающихся по итогам 
промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году составили: в группе 1В по 
специальности 43.02.02 Стилистика и искусство визажа по учебной дисциплине- 
76%; в группе 1А по дисциплине ОУДб 04 История -  77%; в группе 1Т по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания учебной 
дисциплине ОУДб 04 История -  72% (аналитическая справка, заверенная 
директором ГБПОУ КК «Туапсинский социально-педагогический колледж» от 
03. 03.2022 г.).

По всем преподаваемым дисциплинам преподавателем разработаны 
рабочие программы, контрольно-оценочные средства и другие учебно
методические материалы, которые имеют внешние положительные рецензии 
(МБОУ СОШ № 4 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе, МАОУ СОШ № 11 г. 
Туапсе).

Феоктистов С.И. эффективно организует воспитательную работу со 
студентами, приоритетным направлением его работы является гражданско- 
патриотическое воспитание.

Внесение патриотических идей в сознание студентов осуществляется 
преподавателем с помощью многообразных форм воспитательной работы, таких 
как: экскурсии в музей обороны г. Туапсе и историко-краеведческий музей им. 
Н.Г. Полетаева; проведение внеаудиторных мероприятий, классных часов, 
посвященных знаменательным датам истории государства; встреч студентов с 
участниками ВОВ и локальных конфликтов; участие в митингах, посвящённом 
памяти воинам-афганцам; демонстрациях; акции «Георгиевская лента»;



возложение цветов к памятникам погибшим воинам; поздравление ветеранов и 
шефство над закреплёнными ветеранами ВОВ; уход за местами захоронения 
воинов; просмотр художественных фильмов о ВОВ с последующим обсуждением, 
проведение единых всекубанских уроков «Помним, гордимся, наследуем» и др. 
(отзыв о проводимой воспитательной работы со студентами, заверенный 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ КК 
«Туапсинский социально-педагогический колледж» А.М. Халиловым от 
25.02.2022)

Феоктистов С.И. осуществляет активную научно-исследовательскую 
деятельность в области исторического краеведения, является постоянным 
участником научно-практических конференций, имеет многочисленные 
публикации в изданиях федерального, регионального и муниципального уровней; 
осуществляет руководство музеем боевой славы.

В рамках празднования Года памяти и славы, посвящённого 75-летию 
Победы, награждён благодарностью отдела культуры МО Туапсинский район за 
подготовку участников V научно-практической конференции «Военно- 
патриотические чтения» по теме «Поколение, ставшее легендой» (2020 г.).

Преподаватель занимается саморазвитием, повышает свою квалификацию, 
что подтверждается удостоверением о повышении квалификации в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Центр дополнительного образования» по 
программе дополнительного профессионального образования «Современные 
педагогические технологии и образовательные приемы в условиях реализации 
ФГОС СПО» (2018 г., г. Краснодар).

За профессионализм, любовь к своему делу и чуткое отношение к людям 
пользуется заслуженным авторитетом среди администрации, коллег, 
обучающихся и родителей.

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета ГБПОУ 
КК «Туапсинский социально-педагогический колледж» (протокол от
« ^ »  0 3  2022 г. № J  ).

Директор
ГБПОУ КК «Туапсинский социально
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« 2022 г.Дата ознакомления с представлением


