
Экспертное заключение по итогам оценки уровня квалификации 
Коток Анжелики Валентиновны, учителя математики 

Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 256 городского округа ЗАТО город Фокино» 
на соответствие высшей квалификационной категории.

       Экспертная группа в составе: 

Сарбаевой  Марины Анатольевны,  учителя  математики  высшей  квалификационной 

категории МКОУ СОШ №251 г.

Каратановой  Марины  Николаевны,  заместителя  директора  по  УВР  МКОУ  СОШ 

№256 г. Фокино, учителя математики высшей квалификационной категории,

Фокино  осуществила  экспертизу  профессиональной  деятельности  Румянцевой 

Татьяны Михайловны.

        В ходе экспертизы были использованы следующие источники информации: 

рабочие  программы 8,  9,  10  классов,   посещённые уроки математики,  результаты 

учебной  деятельности,  результаты  опроса  удовлетворённости  обучающихся, 

результаты  самооценки  уровня  квалификации,  портфолио  учителя,  электронное 

портфолио  (http://portfolio256.ucoz.ru/load/uchitel_6/6 ).  Проведено  собеседование  с 

заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе.  Учителем  были 

представлены классные журналы за 2010-2011, 2011-2012 учебный год, результаты 

тестирования,  проводимого  администрацией  школы,  методические  разработки  и 

дидактический  материал  к  урокам,  тесты,  материалы  выступлений  на  городской 

конференции,  заседаниях  городского  методического  объединения,  педсоветах, 

краевом семинаре.

         Коток  Анжелика  Валентиновна   имеет  высшее  образование,  окончила 

Уссурийский  государственный  педагогический  институт  в  1989  году  по 

специальности   «математика и физика».  , имеет стаж педагогической работы -  23 

года, в должности учителя математики-  23 года, в данном учреждении-  14 лет. 

В межаттестационный период прошла курсы повышения квалификации:

         2008г.  –  «Подготовка  экспертов  предметных  комиссий  ЕГЭ 

по математике», ПИППКРО - 72 часа; 

         2008г. – «Современные образовательные технологии в период перехода на 

профильное обучение», ПИППКРО - 6 часов;

         2008г.  –  проблемно-целевые  курсы «Программа  Intel «Обучение  для 

будущего»», ПИППКРО - 42 часа;

         2009г. – «Система подготовки к ЕГЭ по математике», дистанционные курсы 

повышения  квалификации  учителей  Педагогического   университета  «Первое 

сентября» - 72ч;

http://portfolio256.ucoz.ru/load/uchitel_6/6


         2012г.  –  «Экзамен  для  девятиклассников:  содержание  алгебраической 

подготовки»,  дистанционные  курсы   повышения  квалификации  учителей 

Педагогического  университета «Первое сентября» - 72ч.

       Анжелика  Валентиновна  имеет  высшую квалификационную категорию по 

должности «учитель»,  срок ее действия - до 28 февраля 2013 года.

       Коток  А.В. обоснованно  отобраны  учебники  и  учебно  –  методические 

комплексы:  Л.С.Атанасян  (Геометрия  7-9);  Л.С.Атанасян  (Геометрия  10-11);  А.Н.; 

Ю.Н.Макарычев (Алгебра – 8);   Ю.Н.Макарычев (Алгебра – 9);   А.Н. Колмогоров 

(Алгебра и начала анализа 10-11).  Рабочие программы учителя составлены с учетом 

нормативных  требований,  преемственности  образовательных  ступеней. Анжелика 

Валентиновна  работает  в  общеобразовательных  и  профильных  классах,  в  связи  с 

этим,  ею составлены рабочие программы разного уровня сложности, разработаны 

программы  факультативных  курсов  «Расширенный  курс  алгебры»  (8  класс), 

«Наглядная геометрия» (5-6 класс). 

      Анжелика  Валентиновна   владеет  такими  современными  образовательными 

технологиями  как  технология  развития  критического  мышления,  технология 

блокового  обучения,  игровая  технология,  уделяет  большое  внимание  развитию 

проектно – исследовательских умений и  навыков учащихся, осваивает и внедряет в 

образовательный процесс информационно – коммуникативные технологии.  В  ходе 

экспертизы  профессиональной  деятельности  Коток Анжелика Валентиновна  дала 

открытый  урок  по  теме  «Решение систем уравнений второй степени»  в  9  классе. 

Урок  был  проведен  на  высоком  методическом  уровне. Оптимально  сочетались 

теоретические  и  практические  задания. В  соответствии  с  возрастом  учащихся, 

учитель   использовала   на   уроке   разнообразные   методы   и   приемы,  виды 

деятельности   учащихся.   На   уроке   присутствовали   элементы   игры, 

занимательности.  Презентация. Учащиеся  цитировали  изречения  великих  людей, 

о  математике  взятые  по  интернету.    

В аттестационный период комиссия посетила следующие уроки:

№ п/п Дата Класс Тема урока
1. 06.12.2012 9 «А» Решение неравенств методом интервалов
2. 15.12.2012 10 «А» Решение  простейших  тригонометрических 

уравнений
3. 17.12.2012 10 «Б» Решение  простейших  тригонометрических 

неравенств
4. 22.12.2012 8 «Б» Решение квадратных уравнений по формуле
5. 17.01.2013 10 «А» Перпендикулярность прямой и плоскости
6. 30.01.2012 8 «Б» Решение  задач  с  помощью  рациональных 

уравнений
7. 02.02.2013 10 «Б» Двугранный  угол.  Перпендикулярность 

плоскостей.
      На  уроках  Анжелика Валентиновна широко  использует  дифференцированный 

подход  к  каждому  ребенку.  Постоянно  поддерживает  интерес  учащихся  на 



протяжении  всего  урока,  помогает  правильно  ставить  перед  собой  цель  и 

находить   пути   ее   решения.  Посещенные  уроки  показали,  что  Анжелика 

Валентиновна  дает  возможность  учащимся  не  только  осмысленно  воспринимать 

информацию,  но  и    анализировать  ее  с  позиции  логики,   выделять  главное  и 

второстепенное, формулировать вопросы, делать выводы. Применяя на своих уроках 

частично  поисковые  методы,  проблемные  ситуации,  элементы  исследования, 

Анжелика  Валентиновна  создает  условия  для  самореализации  каждого  учащегося. 

Учитель владеет  приемами формирования у  учеников навыков  самообразования и 

самостоятельной  работы,  применяя  творческие  домашние  задания  по  выбору 

учащегося,  уровневые  самостоятельные  работы  с  различными  видами  само  и 

взаимоконтроля,  работы  с  книгой  и  дополнительной  литературы. Применяя 

технологию  блокового   (концентрированного)  обучения,  старается  приблизить 

образовательный  процесс  к  вузовской  системе,  тем  самым  создает  условия  для 

успешной  адаптации  учащихся  к  жизни   вне  школы.  Анжелика  Валентиновна 

широко использует тестовый метод контроля знаний. Ею создан комплекс тестовых 

заданий для учащихся 7 - 9, 10 классов, дающий возможность контролировать знания 

на разных этапах блокового  обучения.     Учитель   в своей практике использует 

информационные технологии, ее кабинет оснащен мультимедийным оборудованием, 

что дает возможность систематически применять ИКТ  на различных этапах урока. 

Опрос  учащихся  показал,  что  наибольшее  предпочтение  они  отдают  урокам, 

проводимым  с  новыми  средствами  наглядности,  с  применением  компьютерных 

технологий.   

      С  целью  реализации  здоровьесберегающих  технологий  учитель  сочетает 

фронтальные,  индивидуальные  и  групповые  формы  работы,  что  позволяет 

дифференцировать  и  индивидуализировать  нагрузку  на  ученика,  рационально 

используя  время  урока.  Учитель  владеет  развитыми  навыками  и  умениями 

формировать мотивацию учащихся  к  учебной  деятельности.  Ученики  получают 

дозированные задания,  что  дает  им возможность  неоднократно испытать  за  урок 

чувство  успеха.  Атмосфера  на  уроках  доброжелательная,  поощряется  любая 

позитивная деятельность учеников.

       Календарно-тематическое и поурочное планирование Коток А.В. свидетельствует 

об умении учителя планировать и прогнозировать как собственную деятельность, так 

и деятельность учащихся.

Изучение  журналов  показало,  что  существует  четкая  система  оценивания  знаний 

учащихся по каждой теме курса математики, прослеживается систематическая работа 

со  слабоуспевающими  детьми  и  сильными  учащимися.  Домашнее  задание  дается 

дифференцированно  и  при  соблюдении  нормы.  Анализ  документально 

зафиксированных результатов промежуточной и итоговой аттестации подтверждает, 



что  система  работы  Коток  А.В.  позволяет  ей  добиваться  стабильно  высоких 

результатов в работе.

                                                    Результаты по итогам учебного года

АЛГЕБРА 

Год Класс
Количество 
учащихся

Доля учащихся, 
освоивших 
программу

Доля учащихся, 
освоивших

на «4» и «5»

2009-2010 7 б 30 100 % 47 %

2009-2010 7 в 16 100 % 24 %

ГЕОМЕТРИЯ 

Год Класс
Количество 
учащихся

Доля учащихся, 
освоивших 
программу

Доля учащихся, 
освоивших

на «4» и «5»

2009-2010 7 б 30 100 % 39 %

2009-2010 7 в 16 100 % 18 %

Результаты по итогам года в 7 «б» классе выше средних значений на данной 

параллели,  а  в  7  «в»  классе  -  ниже,  т.к.  на  этой  параллели ещё в  5  классе  были 

сформированы классы по  программе  углубленного  изучения  английского  языка  и 

математики, а дети, входящие в группу риска с низким уровнем подготовки,  были 

собраны в 7 «в» класс.

С 2010/11 учебного года предметы «алгебра» и «геометрия» объединены в предмет 

«математика».

МАТЕМАТИКА

Год Класс
Количество 
учащихся

Доля учащихся, 
освоивших 
программу

Доля учащихся, 
освоивших

на «4» и «5»

2009-2010 6 а 27 100% 69 %

2010-2011 7 а 28 100% 63 %

2011-2012 8 а 28 100% 46 %

МАТЕМАТИКА

Год Класс
Количество 
учащихся

Доля учащихся, 
освоивших 
программу

Доля учащихся, 
освоивших

на «4» и «5»

2010-2011 8 б 26 100 % 42 %

2011-2012 9 б 24 100% 38 %

Вывод:  Снижение результатов при переходе из среднего звена в старшее, вполне 

закономерно.  Но в  целом результаты стабильные и  выше средних показателей на 

каждой параллели. 



Результаты  тестирования, мониторинга качества образования проводимого 

администрацией школы.  2011-2012; 2012-2013 учебный год

Дата Класс Вид работы

Кол-во учащихся, 
справившихся с 
заданием (в %)

Получили «4» и «5»
(в %)

По 
классу

По школе По классу По школе

Сентябрь 
2011

8 а

Входной контроль 82 66 41 35

Ноябрь 
2011

Диагностическая 
контрольн. работа

81 56 38 25

Январь 
2012

Тест «квадратные 
уравнения»

77,9 54 44 27

Май 2012 Итоговый тест 85 80 31 21

Сентябрь
2012

9 а

Входной контроль 88 80 13 13

Октябрь
2012

Диагностический 
контрольный тест

84 64 32 19

Ноябрь 
2012

Диагностический 
контрольный тест

68 54 20 12

Январь
2013

Диагностическая 
контрольн. работа

56 42 16 8

Дата Класс Вид работы

Кол-во учащихся, 
справившихся с 
заданием (в %)

Получили «4» и «5»
(в %)

По 
классу

По школе По классу По школе

Сентябрь 
2011

9 б

входной контроль 76 68 22 18

Ноябрь 
2011

Диагностическая 
контрольн. работа

81,3 59,3 30 20

Декабрь 
2011

Репетиционное 
тестирование по 

ГИА
83 72,7 38 25

Февраль 
2012

Диагностическая 
контрольн. работа

64 63 24 15,4

Март 2012
Диагностическая 
контрольн. работа

65 58,9 30 26,8

Апрель 
2012

Репетиционное 
тестирование по 

ГИА
76 64 15,7 10,5

Дата Класс Вид работы Кол-во учащихся, Получили «4» и «5»



справившихся с 
заданием (в %)

(в %)

По 
классу

По школе По классу По школе

Сентябрь 
2012

10 а

входной контроль 73,3 70 38 29

Ноябрь 
2012

Диагностический 
контрольный тест

86 78 32 20

Февраль 
2013

Диагностический 
контрольный тест

65 48 38 25

Вывод: Результаты  школьного  мониторинга  показывают,  что  Анжелика 

Валентиновна  дает качественные знания во всех классах.

Результаты  ГИА 2011-2012 учебный год

Класс
Количество 

учащихся

Написали 

на «5»

Написали 

на «4»

Написали 

на «3»

Написали 

на «2»

Получили «4» 
и «5»
(в %)

По 

классу

По 

школе

9 б 24 5 7 12 0 50 41,5

Вывод: Представленные данные являются доказательством высокой продуктивности 

работы учителя

Анализ результативности по преподаваемому предмету показывает позитивную 

динамику учебных достижений учеников.

     Педагог вносит личный вклад в повышение качества образования.   В 2009-

2012  годах  Анжелика  Валентиновна  работала  над  темой  самообразования 

«Организация учебной работы при подготовке учащихся к ГИА». Итогом работы стал 

открытый урок в 9 классе по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» в 

вопросах  ГИА» с  использованием  мультимедийной  презентации  и  выступление  с 

творческим отчётом по самообразованию на школьном методическом объединении 

(протокол № 5 от 27. 03. 2012). В текущем учебном году начала работу над новой 

методической темой: «Применение ИКТ в целях повышения эффективности учебного 

процесса». 

Свой опыт учитель представила на школьном, городском и краевом  уровне:

       2008  г.  –  Школьное  методическое  объединение  «Тестирование  как  форма 

контроля знаний учащихся» - МОУ СОШ №256 (основной доклад);

2009 г. – городская августовская конференция - заседание секции математиков 

«Технологизация  учебного  процесса как  механизм  достижения  нового  качества 

образования»  -  г.  Фокино  (выступление  «Анализ  контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по математике»);



2009 г. – городской семинар «Реализация программы «Мы россияне» -  г.Фокино 

(проведение игры «Кто хочет стать отличником» по теме «Галерея русских ученых 

математиков»);

2009 г. – школьная методическая декада «Система работы учителя- предметника 

при подготовке учащихся к ЕГЭ» - г. Фокино (урок «Логарифмические уравнения в 

заданиях ЕГЭ»);

2011 г. – городская августовская конференция - заседание секции математиков г. 

Фокино  (выступление  «Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  и  ГИА  по 

математике »);

2012  г.  –  городская  августовская  конференция  -  заседание  секции 

«Использование  вариативных  учебно-методических  комплектов  для  организации 

дифференцированного  обучения  математике»  -  г.  Фокино  (проведение  заседания 

секции, основной доклад);

2012 г. – педагогический совет «Пути преодоления неуспеваемости учащихся» - 

МОУ СОШ №256 (доклад);

2012 г. - методическое совещание «Мотивация учебной деятельности учащихся» 

- МОУ СОШ №256 (доклад).

Учитель  является  участником  учительского  Интернет-сообщества  учителей  – 

предметников «Учительский портал». Ею представлены авторские разработки уроков 

с мультимедийным сопровождением (http://www.uchportal.ru/index/8-45110 ).       

Сформированность компетенций. 

  Вывод: учитель проводит планомерную работу по формированию общеучебных 

компетенций.

        Учитель  уделяет  внимание  воспитательной  работе.  Коток  А.В.  является 

классным  руководителем  10  «Б»  класса.  Разработала  программу  мероприятий, 

нацеленных на реализацию творческой, эстетической и интеллектуальной активности 

учащихся.  Ребята регулярно принимают участие во всех школьных мероприятиях. 

Сотрудничество со школьным  психологом и родителями позволили ей сохранить 

Компетенции Количество  учеников, 
достигающих  этих 
результатов

Умение отбирать информацию из разных источников: 
учебника, справочников, словарей, энциклопедий, 
технических и других источников.

96%

Коммуникативные умения (умения сотрудничества):
• работать в группе;
• способность к учебному и деловому общению 

(устная и письменная формы).

все

90%
Умение проводить исследование. 60% в 8-9 классах

80% в 10 классах
Способность к созданию собственного продукта 
(качественного).

70% в 10 классах

http://www.uchportal.ru/index/8-45110


классный  коллектив,  привить  детям  навыки  дружественного  общения. 

Индивидуальная  работа  с  родителями  и  учащимися,  направленная  на  коррекцию 

отношения к учебе, позволила ликвидировать неуспеваемость, всем детям комфортно 

в классе и на уроках.

        Коллеги  и  родители  учащихся  уважают  Анжелику  Валентиновну,  часто 

обращаются  к  ней  за  советами,  привлекают  её  для  разрешения  конфликтных 

ситуаций. Коток А.В. отличается ответственным и творческим отношением к делу, 

инициативой. 

 

Экспертная  группа  считает,  что  уровень  квалификации  Коток  Анжелики 

Валентиновны  соответствует требованиям,  предъявляемым  к  высшей 

квалификационной категории (значение показателя уровня квалификации       ).

                                                           


