
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(на педагогических работников, аттестующихся с целью установления соответствия 
занимаемой должности)
На Блинову Анастасию Александровну, 15.06.1989 г.р
для установления соответствия занимаемой должности учитель английского языка 
основной и средней школы
в ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»
Данные об аттестующемся:

1. Сведения об образовании
 2004 – 2010г.г./очная форма/ г.Санкт-Петербург Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Педагогический колледж №4» 
.Государственный диплом высшем образовании №ПА 0006575 государственный 
регистрационный номер 334  28 июня 2010г. Присуждена квалификация «Учитель 
английского языка начальной и основной общеобразовательной школы» по специальности 
«Иностранный язык»

 2010-2014.г. г./очно-заочная форма Российская Федерация Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт 
специальной педагогики и психологии» г. Санкт-Петербург. Государственный диплом об 
образовании 137824 0508371 регистрационный номер 8603 25 июня 2014г Присвоение 
специального звания «Специалист», присвоена квалификация «Специальный психолог»

 2011 г. Участие в Весенней конференции издательства «Макмиллан» - 
Современные тенденции преподавания английского языка.

 2011 г. Участие в методической конференции издательства «Longman» - новые 
подходы к обучению английскому языку.

 2012 г. Удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного педагогического профессионального 
образования центре повышения квалификации специалистов Выборгского района Санкт-
Петербурга «Информационно-методический Центр». Регистрационный номер 00981

 2012 г. Дополнительный курс обучения английскому языку в учебном центре EC 
MALTA на о. Мальта

 2013 г. Прошла семинар по изучению психотерапевтического консультирования с 
использованием технологии «Песочная терапия»

2. Сведения о работе:
Общий трудовой стаж 9 лет
Стаж педагогической работы 6 лет. В данном образовательном учреждении работает с 
01.09.2016 г.

3. Характеристика деятельности:
- профессионально – личностные качества:
Блинова Анастасия Александровна осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учетом их психолого – физиологических особенностей и специфики предмета, способствует 
формированию общей культуры личности и социализации учащихся. Она обоснованно 
выбирает программы и учебно – методическое обеспечение. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 
психологии и школьной гигиены. Анастасия Александровна  умеет преподнести материал 
доступно, эмоционально, увлекая учащихся на глубокое изучение предмета.  
Индивидуальный подход к решению сложных педагогических задач позволяет ей уйти от 
шаблона к творческому разнообразию, прогнозировать результаты успехов детей. 
Продуктивно использует время урока, смену видов деятельности, учитывает степень 
сложности заданий при дозировке времени, правильно выбирает темп урока.
Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету 
на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 



выполнение, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, осуществляет связь обучения по предмету с практикой. Анастасия 
Александровна оценивает эффективность и результаты обучения, учитывая освоение знаний, 
овладение умениями, развитием познавательного интереса обучающихся. Учитель всегда 
соблюдает права и свободы обучающихся, на занятиях поддерживает дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.
Результаты ЕГЭ её обучающихся имели процент качества выше районного.
- организаторские способности:
Анастасия Александровна является классным руководителем. Учитель поддерживает тесный 
контакт с родителями своих учеников и учителями-предметниками. Совместно с детьми 
учитель планирует и проводит классные мероприятия, привлекая и родителей. Учитель 
вместе с классом регулярно посещают музеи и театры города (Музей Гигиены, Музей Хлебы,
Большой театр кукол и т.д.) 
- деловые способности:
25.01.2015г. Анастасия Александровна приняла участие в Санкт-Петербургском фестивале 
«Китайский Новый год»
C 2016г. Занимается информационным наполнением школьного сайта. 
В 2016-2017 проводит открытые внеклассные мероприятия по предмету, где присутствуют 
элементы инсценировки : «Рождество в Британии»-2-5 класс, «День Святого Валентина»-8-
11 класс, «Mother`s day» 
4. Оценка результатов профессиональной деятельности ( достижений)
По итогам года показатели работы учителя следующие:
2016-2017 учебный год 
Участие в международном конкурсе «Кенгуру

Директор школы ______________________________________( Фомина И.В.)
Дата _____________
Подпись аттестующегося педагогического работника ___________(Блинова А.А.)
Дата ______________


