
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. Гуртовая Галина Николаевна
Место работы: Г осударственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально
педагогический колледж»

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

срок её действия: первая квалификационная категория: Приказ министерства 
образования и науки Краснодарского края № 2431 от 06.05.2016 г.

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

Почетная грамота министерства образования и науки Российской 
Федерации «за значительные успехи в совершенствовании учебного процесса, 
повышение качества подготовки специалистов высшей квалификации» №83/к-н от 
16 февраля 2005 г.

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

Гуртовая Галина Николаевна работает в ГБПОУ КК «Туапсинский 
социально-педагогический колледж» с 2014 года по настоящее время в должности 
преподавателя географии и биологии. Стаж педагогической работы по 
специальности составляет 35 лет.

Учебно-воспитательный процесс Гуртовая Г.Н, выстраивает с учетом 
индивидуальных особенностей студентов, то есть применяет к ним личностно
ориентированный подход, который проявляется в создании на уроках атмосферы 
благоприятной для раскрытия способностей и творческого потенциала каждого



студента, с учетом его потребностей, склонностей, интересов, психолого
возрастных и социальных особенностей.

Стабильно положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ Галина Николаевна добивается путем эффективного 
применения современных образовательных технологий, а именно: технологии 
сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникационные 
технологии, технологию группового обучения. Использование данных технологий 
позволяет повысить мотивацию студентов к качественному овладению общими и 
профессиональными компетенциями, эффективно организовать работу по 
формированию и развитию у обучающихся познавательной и творческой 
активности, навыков командной работы, совершенствовать практические умения. 
Также преподаватель в своей профессиональной деятельности применяет 
исследовательский метод при выполнении студентами индивидуальных проектов.

Результаты мониторингов, проводимых ГБПОУ КК ТСПК, показывают 
высокие результаты успеваемости обучающихся в 2020-2021 учебном году. В 
группе 1Д по учебной дисциплине ОУДб 07 География по итогам проверочной 
работы качество успеваемости составило 72%; в группе 1Т по учебной
дисциплине ОУДб 07 География -  показатель качества успеваемости 74% 
(аналитическая справка, заверенная заместителем директора по учебной работе 
ГБПОУ КК ТСПК Н.Е. Молотовой от 01.11. 2021 г.).

Качественные результаты успеваемости обучающихся по итогам
промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году составили: в группе 101 по 
учебной дисциплине ОУД 13 География -  76%; в группе 1А по дисциплине ОУДб 
07 География -  78%; в группе 1Л по учебной дисциплине ОУДб 09 География -  
72% (аналитическая справка, заверенная заместителем директора по учебной 
работе ГБПОУ КК ТСПК Н.Е. Молотовой от 10.11.2021 г.).

По всем преподаваемым дисциплинам, преподавателем разработаны 
рабочие программы, календарно-тематические планы, контрольно-оценочные 
средства. Систематически разрабатываются различные виды педагогической 
продукции: учебно-методические комплексы, методические рекомендации, 
дидактические материалы, конспекты лекций, тесты.

Опыт работы Гуртовой Г.Н. регулярно представляется в рамках открытых 
уроков и мастер-классов для коллег (справка заместителя директора по учебной 
работе ГБПОУ КК ТСПК Н.Е. Молотовой от 20.10.2020 г.).

Преподаватель Гуртовая Г.Н. ежегодно принимает участие в качестве 
докладчика на заседаниях методического объединения учителей географии 
Туапсинского района.

Большое внимание педагог уделяет подготовке студентов к научно- 
практическим конференциям, конкурсам и олимпиадам. Под её руководством 
студенты участвуют во Всероссийских олимпиадах.

-  Конкурс компьютерных презентаций в рамках Регионального Фестиваля 
«Все вместе!». Студентка Васильева Г. -  2 место;

-  Всероссийская олимпиада для студентов. Учебный предмет география 
Студенты Шхалахова А, Иванов А. -  2 место, организатор Российский 
институт онлайн образования имени Константина Ушинского, ноябрь 
2020 г.



-  Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» по географии для 
студентов. Студентка Юга Н.А. -  3 место, организатор международный 
образовательный портал «Солнечный свет», апрель 2021 г.

С 2019 года Гуртовая Г.Н. является куратором группы студентов, 
обучающихся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Преподаватель эффективно 
организует воспитательную работу с обучающимися по различным направлениям. 
Эффективность воспитательной работы доказывает отсутствие правонарушений 
среди студентов и сохранение контингента группы, что отмечено в отзыве о 
работе куратора заверенном заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе А.М. Халиловым от 28.10.2021г.

В целях сетевого взаимодействия и обмена педагогическим опытом, на сайте 
Мультиурок, Гуртовой Г.Н. создан собственный сайт http://multiurok.ru/gurtovaya- 
galina/, на котором размещены конспекты уроков, тесты и статьи. В своей работе, 
преподаватель, использует сайт «Копилка уроков» http://kop ilka
urokov.ru/geografiya/uroki/162625, где также размещает свои методические 
разработки.

Преподаватель занимается саморазвитием, повышает свою квалификацию, 
что подтверждается удостоверением о повышении квалификации: ООО «Центр 
дополнительного образования» (г. Краснодар, октябрь 2021 г., удостоверение 
№231201067681, per. № 1191) по программе: «Современные технологии обучения 
в практике учителя географии с учетом требований ФГОС СПО» в объеме 108 
часов.

Преподаватель Г.Н. имеет звание «Ветеран труда», благодарственные 
письма от администрации ГБПОУ КК ТСПК за добросовестную, содержательную 
и активную воспитательную работу, 2018 г.; за добросовестный труд,
профессионализм и компетентность в работе, 2019 г.)

Гуртовая Г.Н. -  педагог с глубоким опытом и высоким уровнем 
профессионального мастерства, всегда находит творческий подход для реализации 
педагогических задач, на протяжении многих лет делится опытом с молодыми 
коллегами и поддерживает творческие инициативы студентов.

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета ГБПОУ 
«Туапсинский социально-педагогический колледж» (протокол от 

72021 г. ).
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