
Экспертное заключение 
по итогам оценки уровня квалификации Мурановой Натальи Петровны, учителя 
начальных  классов  Муниципального  казённого  общеобразовательного 
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением 
отдельных  предметов  №  256  городского  округа  ЗАТО  город  Фокино»,  на 
соответствие  требованиям,  предъявляемым  к  высшей  квалификационной 
категории

Экспертная группа в составе 

Валекжаниной  Юлии  Геннадьевны,  учителя  начальных  классов  высшей 

квалификационной  категории  МКОУ  Гимназия  №  259,  руководителя  городского 

методического объединения учителей начальной школы,

Каратановой  Марины  Николаевны,  заместителя  директора  школы  по  научно-

методической работе МКОУ СОШ №256

осуществила  экспертизу  профессиональной  деятельности  Мурановой  Натальи 

Петровны

       В  ходе  экспертизы  были  использованы  и  изучены  следующие  источники 

информации:  рабочие программы, протоколы заседаний методических объединений, 

педагогических  советов,  результаты  учебной  деятельности,  индивидуальные 

достижения учащихся  в  олимпиадах,  результаты диагностических  исследований, 

результаты  самооценки  уровня  квалификации.  Были  изучены  материалы  портфолио 

учителя.  Учителем  были  представлены  классный журнал  за  2009-2010  и  2011-2012 

учебные годы,  результаты  тестирования,  проводимого  администрацией  школы, 

методические  разработки  и  дидактический  материал  к  урокам,  тесты,  материалы 

выступлений  на  методических  совещаниях,  педагогических  советах,  городской  и 

районных конференциях,  заседаниях  методического  объединения,  краевом семинаре. 

Посещены  два  открытых  урока  с  последующим  самоанализом  уроков  учителем  и 

внеклассное мероприятие. Проведено собеседование с директором МКОУ СОШ №256 

Евстратовой Л.А., его заместителем по учебно-воспитательной работе Скрябиной С.А., 

с заместителем директора по учебно-воспитательной работе  Марковой НВ. 

     Муранова  Н.П.  имеет   высшее  профессиональное  образование,  окончила 

Уссурийский государственный педагогический институт в 1980 году по специальности 

«Педагогика  и  методика  начального  обучения»  с  присвоением  квалификационной 

категории  «учитель  начальных  классов».  Награждена   Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

        В межаттестационный период прошла курсы повышения квалификации     «Новые 

стандарты  обучения»  в  феврале  2011  года,  г.  Находка  Имеет  высшую 

квалификационную  категорию  по  должности  «учитель»,  срок  ее  действия  до  28 

февраля 2012 года.



        В 2011 году педагог выпустила в 5 класс четвероклассников по программе «Школа 

России»; в 2011 учебном году начала работать в 1 классе по программе «Начальная 

школа  ХХI века»,  в  настоящее  время  (2011-  2012  учебный  год)  обучает по  данной 

программе детей 2-го класс. 

       На основании собеседования с учителем членами экспертной группы сделан вывод, 

что  Муранова Наталья Петровна обладает прочными знаниями нормативно-правовой 

базы  учебно-воспитательного  процесса,  в  совершенстве  владеет  базовым  и 

региональным компонентом преподаваемых предметов, знаниями в области педагогики, 

возрастной  психологии,  здоровьесберегающих  технологий.  В  своей  педагогической 

практике Муранова Н.П. стимулирует учащихся к учебно – познавательной,  творческой 

деятельности, использует оптимальные приемы и методы обучения, создает ситуацию 

успеха  для  каждого  ученика,  в  системе  формирует у  учащихся  учебные  знания  и 

умения, способы деятельности, определенные в государственном стандарте начального 

общего образования. Для работы со слабоуспевающими учениками учитель использует 

различные  методы и  приёмы,  варьируя  их  с  учётом индивидуальных особенностей: 

работу в парах, индивидуальные задания, памятки, план-подсказку решения задач, что 

позволяет добиваться высоких результатов.

Экспертная группа посетила уроки Мурановой Н.П.. во 2 «А» классе: русского 

языка, литературного чтения, математики, окружающего мира. 

Дата Тема урока
22.12.2012 Окружающий мир «Все профессии важны»

25.12.2012 Русский язык. «Приставка как часть слова»

17.01.2013 Математика. «Умножение и деление на 7»»

22.01.2013 Чтение.  Русская народная сказка «Журавль и цапля».

Члены  экспертной  группы  отметили,  что  педагог  владеет  методикой 

преподавания предметов  на высоком профессиональном уровне,  применяет в своей 

работе  различные  формы  организации  учебно-познавательной  деятельности: 

фронтальную, групповую, парную, коллективную, индивидуальную. Постановка цели 

урока  осуществляется  дидактически  и  методически  грамотно.  Учитель  вовлекает 

обучающихся в процесс постановки целей и задач урока. Умеет ставить цели урока в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся.  Свои учебные занятия учитель 

строит  с  учетом  современных  требований,  эффективно  использует   элементы 

современных  образовательных  технологий:   деятельностного  метода  обучения, 

информационно  –  коммуникационные,  развивающего,  игрового,  проблемного, 

дифференцированного,   проектно  –  опережающего  обучения  с  использованием 

опорных схем. На уроках используются информационно – компьютерные технологии. 

Методы  преподавания  соответствуют  современным  дидактическим  требованиям. 



Эффективности  проведенных  уроков  способствовало  умение  педагога  подобрать 

материал, направленный на повышение уровня мотивации. 

              Учитель владеет развитыми навыками и умениями формировать мотивацию 

учащихся к учебной деятельности Ученики получают дозированные задания, что дает 

им возможность  не однократно испытать за урок чувство успеха. Атмосфера на уроках 

доброжелательная, поощряется любая позитивная деятельность учеников.

              Муранова  Наталья  Петровна   совершенствует  свою  педагогическую 

компетентность  через  региональные,  городские  и  школьные  семинары,  проектную 

деятельность.

2009г -  выступление  на  городском  методическом  объединении  учителей  начальных 

классов  по  теме  «Развитие  психических  процессов  при  приготовлении  домашних 

заданий»

2009г. -   участие в городском семинаре «Мы – Россияне» - защита проекта.

2009г.  -  участие  в  семинаре  «Использование  педагогических  технологий  для 

формирования  учебной  деятельности  младших  школьников»,  посещение  мастер-

классов, круглый стол, ПИППКРО, г.Владивосток.

2011г.  -  участие  в  методической  декаде  «Новые  технологии  в  рамках  современного 

урока», открытое занятие кружка «Право на труд» 

2011г. - выступление на краевом семинаре по теме «ФГОС Коммуникативные средства 

общения»

Педагог разработала и успешно внедряет в практику:

1. Программы для кружков: «Занимательная математика», «В мире слов».

2. Разноуровневые карточки –  задания  по  русскому зыку  по  темам:  «Безударные 

гласные  в  корне  слова,  проверяемые  ударением»;  «Правописание  безударных 

окончаний  существительных,  прилагательных,  глаголов»;  «Правописание 

безударных гласных в словах – омофонах»; «Правописание слов с безударными 

гласными с непроверяемым написанием».

3. Разноуровневые карточки – задания по математике по темам   «Действия первой 

ступени с многозначными числами»; «Действия второй ступени с многозначными 

числами»;  «Решение  задач  на  нахождение  периметра  и  площади  различных 

фигур»; «Решение задач на движение»; «Задачи на кратное сравнение» и др.

4. Тесты  по  окружающий  миру  «Проверь  себя»  по  темам:  «Дикие  и  домашние 

животные»;  «Ты  –  пешеход»;  «Растения  пресных  водоёмов»;  «Растения  и 

животные Приморского края» и др., индивидуальные карточки.

Муранова  Н.П. работает над  темой по  самообразованию «Формирование 

навыков  осознанного  чтения  и  развитие  грамотной  речи».  Разработанные  ею 



конспекты уроков, тесты, дидактический материал по данной теме педагог представила 

на заседании МО учителей начальной школы и на методическом совещании «Ярмарка 

педагогических  идей»  в  мае  2012  года.  Другие    материалы  (программы  кружков, 

дидактические материалы) Наталья Петровна неоднократно представляла на заседаниях 

школьного  методического  объединения  учителей  начальной  школы.  Выступала  на 

школьных   методических  совещаниях  (март  2010г.  «Тестирование  учащихся  по 

КИМам»;  январь  2011  г.  «Современные  педагогические  технологии»).   Учитель 

представила  свои  авторские  материалы  в  Социальной сети работников

образования   (www  .  nsportal.ru  ).  Оформила  электронное  портфолио  на  сайте 

«Портфолио учителей» (http://portfolio256.ucoz.ru) 

Учитель  в работе использует методы и приёмы обучения, которые стимулируют 

познавательные процессы (анализ, сравнение, обобщение, оценка явлений),  создаёт на 

уроках практические  ситуации,  требующие  от  учеников  самостоятельного  видения, 

понимания  и  осмысления  различий  между  наблюдаемыми  в  жизни  фактами  и  их 

научным  объяснением.  В  своей  практике  Наталья  Петровна  использует 

диагностические способы выявления  и  изменения результативности  в  развитии 

учащихся. Совместно с психологом школы Лукяненко Э.А. проводит диагностические 

обследования с целью выяснения уровня сформированности познавательной мотивации 

школьников   к  учению,  психологического  климата  в  классе,  что  позволяет 

корректировать  и  изменять  планы  проведения  уроков,  применять  новые  подходы  и 

методы в обучении.

Анкетирование, которое педагог проводит ежегодно, подтверждает, что в классе 

наблюдается положительная динамика формирования школьной мотивации учеников. 

Большинство  детей  осознаёт  важность  учения,  проявляет  высокую  познавательную 

активность, интерес ко всем предметам,  самостоятельной работе. 

Сравнительный анализ диагностики учебной мотивации:
№ Уровень учебной мотивации Декабрь 2011 год Декабрь 2012 год
1 Высокий 11,5% (3 чел). 14,5% (4чел.)
2 Хороший 28,5%(8 чел). 32%(9чел.)
3 Положительный 46%(13 чел). 43%(12 чел).
4 Низкий 14%(4 чел.) 10,5%(3 чел.)
5 Дезадаптация         -            -

Система диагностических работ позволяет видеть у каждого ребенка проблемы в 

освоении знаний для проведения коррекции. С учетом полученных результатов учитель 

осуществляет индивидуально – дифференцированный подход в обучении.

            Анализ результативности по преподаваемым предметам показывает позитивную 

динамику учебных достижений учеников. Проведена сравнительная характеристика за 

2009/10 и 2010/11 уч.г.

№ Название предмета 3 класс 4 класс
2009-2010 2010-2011

1. Чтение успеваемость
качество

100%
76%

100%
80%

http://portfolio256.ucoz.ru/
http://www.nsportal.ru/


2. Русский язык успеваемость
качество

100%
58%

100%
60%

3. Математика успеваемость
качество

96%
52%

100%
64%

 В  2010  –  2011  учебном  году   учащиеся  Мурановой  Н.П.  участвовали  в  мониторинге 
математической подготовки учащихся начальной школы
Результаты мониторинга математической подготовки по Приморскому краю следующие:

Учебный год 2010-2011

Класс 4 «А»

Средний балл 69

Программные знания %

1 Чтение, записи, сравнения 76

2 Арифметические действия 82

3 Именованные величины 86

4 Решение текстовых задач 59

5 Геометрические фигуры 63

6 Понимание математического языка 79

Общее развитие %

7 Внимательность 82

8 Основы логического мышления 68

9 Установление последовательности  действий 65

10 Базовые задачи 91

11 Вопросы повышенной сложности 62

12 Опережающее развитие 65

Показатели,  представленные  в  таблице, характеризуют  общую  картину 

успеваемости   учащихся  по  математике.  Считается,  что   уровень  успешности 

выполнения заданий ниже 40 %  свидетельствует о  недостаточной подготовке учеников 

в той или иной области знаний и необходимо обратить особое внимание на подобные 

проблемные  ситуации.  Ученики  Натальи  Петровны  достойно  справились  с 

предложенной работой. Нет показателей ниже критического уровня успеваемости.  Из 

заданий,  характеризующих  общее  развитие  учебных  навыков,  показатели 

внимательности и способности учащихся решать базовые задачи находятся на уровне, 

близком к абсолютному (80-90%). Также высокое качество подготовки учащихся можно 

отметить в области изучения программных знаний. Уровень развития навыков работы с 

математическими  величинами  и   способность  выполнять  арифметические  действия 

характеризуются  высокими значениями –  86  и  82% соответственно.  Таким образом, 

видно как учащиеся повысили уровень знаний и результативность в сравнении с 3-м 

классом.

         Результаты административных тематических срезов по математике



Учебный 
год

Класс
Кол-во

учащихся
, ч.

Тема среза
Оценка

Балл
Качество
знаний

Успевае
мость

5 4 3 2

2009-
2010

3 28
Табличное 
умножение и 
деление

1 9 14 4 3,3 50% 86%

2010-
2011

4 27
Действия с 
многозначным
и числами

9 8 7 3 3,9 63% 89%

Результаты административных тематических срезов по русскому языку

Учебный 
год

Класс
Кол-во

учащихся
Тема среза

Оценка
Балл

Качество
знаний

Успевае
мость5 4 3 2

2009-
2010

3 28
Орфограммы в 
корне слова

4 11 8 5 3,5 54% 82%

2010-
2011

4 29

Падежные 
окончания суще-
ствительных и 
прилагательных

5 12 6 1 3,9 71% 96%

Неудовлетворительные оценки были получены детьми, имеющими заключение медико-

педагогической  комиссии  с  рекомендациями  обучения  в  специализированных 

образовательных учреждениях  7-го  вида.  На  территории  города  данные учреждения 

отсутствуют, поэтому дети обучаются в общеобразовательных классах. Учащимся были 

предложены задания низкого уровня сложности, но они с ними не справились.

Согласно  таблицам,  большинство  учащихся  Натальи  Петровны усваивают 

программу  математики и  русского языка на «хорошо и отлично». Более того, отмечен 

значительный прогресс в успеваемости класса с 82% до 96%, а также уровень качества 

знаний повысился на 17%.

         За время работы экспертной комиссии было проведено 2 контрольных среза по 

математике: «Арифметические действия в пределах 100», русскому языку: «Словарный 

диктант».

       Писали Оценочный
балл

Качество
знаний

Успеваемость

Русский язык 26          4,2        65%         96%
Математика 25          4,1       60% 96%

               Наряду с традиционными типами уроков, Наталья Петровна, проводит 

нестандартные  уроки:  урок-путешествие,  урок-викторина,  интегрированные  уроки. 

Использование  проектной  методики  даёт  учителю  возможность  заинтересовать 

учащихся  результатами  своего  труда,  повысить  мотивацию  к  обучению,  привлечь 

родителей  к  сотрудничеству.  В  силу  возрастных  особенностей  учащихся  учитель 



использует  краткосрочные  проекты  (на  протяжении  урока),  например:  «Русская 

матрёшка» (технология), «Алфавит» (русский язык), «Календарь» (математика), «Мои 

любимые животные» (окружающий мир). 

           Учитель работает над проблемой сбережения здоровья детей. Использует на 

уроках  физминутки,  специальные упражнения  для  развития  памяти,  зрения,  осанки, 

применяет “технологию раскрепощённого развития детей”.

            Отличительная особенность уроков учителя состоит в том, что они проводятся в 

режиме движения наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения 

заданий,  активизирующих  детей.  Для  этого  используются  карточки  с  заданиями  и 

возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя оказаться в любой 

точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей работе. В процессе 

овладения  детьми  письмом  применяются  специальные  художественно-образные 

каллиграфические  прописи,  формирующие  утончённое  художественное  чувство  и 

развивающие психомоторную систему “глаз – рука”.

       Наталья Петровна систематически проводит экспресс диагностики состояния детей 

и отчёт перед родителями о полученных результатах.

Проведение этих занятий дало положительные результаты:       
Класс   Год Пропущено уроков по болезни
1 (первое полугодие) 2010/2011 516
2 (первое полугодие) 2012/2013 492

  Учащиеся класса Натальи Петровны активно участвуют в проводимых олимпиадах, 
конкурсах, проектной деятельности и занимают призовые места.
Учебный 
год

Ф.И. ученика Мероприятия Результат

2008 
-2009

Зубрилина Дарья
Лебедев Иван
Васильцов Сергей

Школьная олимпиада по 
математике

1 место
2 место
3 место

Шумихина Валентина
Селиванова Елизавета

Школьная  олимпиада по 
русскому языку

1 место
3 место

Васильцов Сергей Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для 
всех»

3 место (по школе; 
из 41 уч.)

Лебедев Иван Всероссийский конкурс 
«Кенгурёнок»

2 место (по школе;
из 54 уч.)

2009 - 
2010

Зубрилина Дарья
Васильцов Сергей

Школьная олимпиада по 
математике

1 место
2 место

Шумихина Валентина
Пикуль Алина

Школьная  олимпиада по 
русскому языку

1 место
3 место

Селиванова Елизавета

Шумихина Валентина

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для 
всех»

2 место (по школе;
из 42 уч.)
3 место (по школе;
из 42 уч.)

Петушкова Олеся 
Васильцов Сергей

Всероссийский конкурс 
«Инфознайка»

Диплом за участие
Диплом с оценкой 
«хорошо»



         Для  реализации  интеллектуального,  творческого  потенциала  учащихся, 

формирования их познавательного интереса учитель проводит большую внеклассную 

работу.

         Цель воспитательной работы: нравственное развитие личности. 

 Мурановой  Н.П.  были  проведены  воспитательные  мероприятия:  «Без  друзей  меня 

чуть-чуть…» (открытое  мероприятие),  «Мы  все  хотим  полететь  на  Луну»,  «Я  - 

гражданин России» (открытый классный час), «Природа родного края», «День Земли», 

игра «Русская матрёшка», КВН «Весёлая грамматика» и другие.

          Результатами воспитательной деятельности педагога является:

- занятость учеников класса в кружках и секциях города – 71%

- участие в школьных и городских мероприятиях: 

Учебный год Ученик Мероприятие Результат

2009 - 2010
Катаева Алена
(3класс)
Ассовитняя Полина

Международный 
Конкурс «Русский 
Медвежонок»

12 место в школе

11 место в школе

2009 - 2010

Скориантов Вова
(3класс)
Васина Маша
Резникова Марьяна

Международный 
Конкурс «Кенгуру»

15 место в школе

12 место в школе
13 место в школе

2010

Вяткина Кристина
(4класс)
Бойко Настя
Шакиров Влад

Косарев Олег
Егорова Аня

Международный 
конкурс «Русский
«Медвежонок»

Международный 
Конкурс по математике 
«Кенгуру»

1 место в школе

5 место в школе
4 место в школе

4 место в школе
4 место в школе

            Педагог  постоянно  контролирует психологический  климат  в  классном 

коллективе, установила доверительные и доброжелательные отношения с родителями 

учеников, что помогает ей в совместной работе  в воспитании и обучении детей.  При 

подготовке к родительским собраниям проводит анкетирование детей и родителей для 

достижения  педагогических  и  воспитательных  целей.  Для  собраний  разработала 

памятки и  мультимедийное  сопровождение  к  ним  по  различным  темам:  «Десять 

ошибок, которые мы совершаем», «Как вырастить победителя», «Как помочь ребёнку в 

приготовлении  домашнего  задания»,  «Как  прожить  один  день  без  нервотрёпки», 

«Полезные  советы  на  каждый  день». Кроме  традиционных  родительских  собраний, 

Муранова Н.П. проводит с родителями тематические и индивидуальные консультации. 

Такая  работа  позволяет педагогу повысить  педагогическую  культуру  родителей, 

активизировать их роль в жизни класса, формировать ответственность за воспитание 

ребёнка.

             Экспертная группа провела собеседование с родителями учащихся, учителями 



школы.  На  основании  полученных  данных  сделала  вывод,  что  педагога  отличают 

методическая  грамотность,  творческий  подход  к  обучению  и  воспитанию,  высокий 

культурный  уровень,  адаптивный  стиль  общения.  Муранова  Н.П.  пользуется 

заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей.

 Вывод:  Представленные данные являются доказательством высокой продуктивности 

работы учителя.

   
Экспертная  группа   считает,  что  уровень  квалификации Мурановой  Натальи 
Петровны соответствует   требованиям,  предъявляемым  к  высшей 
квалификационной категории (значение показателя уровня квалификации 4,42).


