
В аттестационную комиссию 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 на педагогического работника, аттестуемого в целях установления 

высшей квалификационной категории 

 

 

Фамилия, имя, отчество Недригайлова Ирина Ивановна  

Место работы Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Семёна 

Васильевича Дубинского станицы Березанской муниципального образования 

Выселковский район  

Занимаемая должность учитель английского языка 

Наличие квалификационной категории, срок её действия высшая 

квалификационная категория, присвоенная по должности «учитель» 

приказом департамента и науки Краснодарского края от 05.12.16 №5567,срок 

действия до 29ноября 2021года. 

Имеющиеся награды, почётные звания награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и Науки Российской Федерации за значительные 

заслуги в сфере образования. Воспитания детей и молодежи и многолетний 

добросовестный труд в системе образования. Приказ от 05.06.2017 года № 

281/к-н. 

Учитель владеет современными образовательными технологиями и 

методиками: информационно-коммуникативными и здоровьесберегающими 

технологиями, технологией развивающего обучения, проектной 

деятельностью, разноуровневым обучением, имеет стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ: уровень обученности - 

100%, качество знаний по английскому языку 64% в начальной школе и 68% 

в среднем и старшем звене; 

Прослеживается ежегодная положительная динамика успеваемости (%) 

обучающихся по английскому языку по контрольным работам, в которых 

работает Ирина Ивановна: 

В 2018-2019 учебном году в работе «Контроль навыков аудирования, 

чтения и письма» 6а класс (14 человек) успешность 100 %, качество57 %; 

(Приказ № 27/4 по МБОУ СОШ №3 ст. Березанской от 18.02.19 года)  

 В 2019-2020 учебном году в работе «Контроль навыков аудирования, 

чтения и письма» 7а класс (14 человек) успешность 100 %, качество71 %; 

(Приказ № 21/3 по МБОУ СОШ №3 имени С.В. Дубинского ст. Березанской 

от 06.02.20 года) 

В 2020-2021 учебном году в работе «Контроль навыков аудирования, 

чтения и письма» 8а класс (14 человек) успешность 100 %, качество 85 %; 



(Приказ № 23/5 по МБОУ СОШ №3 имени С.В. Дубинского ст. 

Березанской от 12.02.21 года) 

Средний показатель успеваемости в классе - 4. 

В 2020-2021 в 8а классе 14 человек, 100 % обучающиеся получили 

качественный результат ВПР по английскому языку качество 52 %, 

успешность -100 %. (Приказ № 19/2 по МБОУ СОШ №3 имени С.В. 

Дубинского ст. Березанской от 14.10.20 года) 

На протяжении 20 лет работы в школе Ирина Ивановна постоянно 

является классным руководителем. Ученики её класса всегда участвуют в 

различных спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах, викторинах. 

 2017 – 2018 уч. год - Недригайлова Алеся, 7 класс - победитель краевого 

краеведческого конкурса «Жизнь во славу Отечества, посвященного Дню 

Героев»; (Грамота 14.12.2017 год г. Краснодар) 

2017-2018 уч. г. Шинкаренко Елизавета, Шинкаренко Софья 7 класс 

победители краевого детского экологического конкурса «Зеленая планета». 

Номинация «Зеленая планета глазами детей», название работы «Хищники 

неба» (Грамота г.. Краснодар, 2017 год) 

2018 уч. год - Плешивев Михаил, 9 класс- победитель муниципального 

конкурса поэтического мастерства «Свободный микрофон»; (Грамота УО 

2018 г.) 

 Скиба Кристина, Кривуля Елизавета, Дылева Мария, Суханова 

Анастасия, 9 класс - победители муниципального этапа краевого 

краеведческого конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; (Приказ УО 

№ 605 от 06.04.2018г.) 

Суханова Анастасия, 9 класс- победитель муниципального этапа 

краевого фестиваля-конкурса детского творчества «Молодые дарования 

Кубани, посвященного 100-летию системы дополнительного образования 

Российской Федерации»; (Приказ УО № 497 от 05.03.2018 г.) 

В 2019 и 2020 учебных годах Кривуля Елизавета, Филева Анастасия, 10 

класс - победители муниципального этапа краевого конкурса «Светлый 

праздник - Рождество Христово»; (Приказ УО№ 1122-ОД от 21.12.2020г.) 

Скиба Кристина, 10 класс - победитель районного конкурса 

поэтического мастерства «Свободный микрофон»; (Грамота УО12.11.2019 г.) 

Стовбур Алиса, 10 класс - победитель районного конкурса детского 

творчества, посвященного 30-летию вывода советских войск из республики 

Афганистан; (Грамота УО 22.01.2019 г.) 

Кривуля Елизавета, 10 класс - победитель муниципального этапа 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля «Звезда спасения»; 

(Приказ УО № 417-ОД от 20.03.2020г.) 

Кривуля Елизавета, Филева Анастасия, 10 класс- победители 

муниципального этапа конкурса социальной рекламы «Доверие и 

безопасность» по освещению проблем безопасности дорожного движения 

(Приказ УО № 497-ОД от 11.06.2020 г. ) 



2017 - 2018 уч. год. - Кривуля Тимофей, 11 - призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку; (Приказ УО № 1814 

от 21.11.2017г.) 

 2018 – уч. год - Пятибратова Альбина- 5 класс, Бурлуцкий Максим-4 

класс, Эрик Кастандян-6 класс, Мищенко Мария-6 класс, Давид Шпаков-6 

класс, - победители Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по 

английскому языку (Грамота 20.09.18 г. Москва);  

2019 - 2020 уч. год - Эрик Костандян-7 класс, Мария Пивнева-4 класс, 

Альбина Пятибратова- 6 класс, Ангелина Морозова -2 класс, Скиба 

Екатерина 2 класс- победители Всероссийской олимпиады «Звездочки 

России. Знание английского языка» по английскому языку; (Грамота 

21.11.2020 год г. Москва) 

2018 год - Костандян Эрик-6 класс, Кривуля Тимофей-11 класс, Пивнева 

Ксения 10 класс-, Кузнецова Дарья-10 класс, - участники международного 

конкурса «Расскажи миру о своей России» на английском языке при 

Академии инновационного образования и развития Школа английского 

языка EASY SPEAK. (Сертификат Москва, 2018 год) 

2017 год - Дылева Мария, 9 класс- призер 1 Всероссийского 

художественно-публицистического конкурса при поддержке Министерства 

образования и науки РФ «Бессмертный полк. Непридуманная история». 

(Грамота Министерство образования и науки, Бессмертный полк 2017 год г. 

Москва) 

2017 – 2018 уч. год - разработала рабочую программу по английскому 

языку о внеурочной деятельности для 5-6 классов по УМК М.В. Вербицкой 

по ФГОС. По данным программам работают учителя Выселковского района. 

Учитель разработала и внедряет инновационный образовательный 

проект «Подкасты на уроках английского языка». Разработки Недригайловой 

И.И.. используют учителя английского языка района. 

В 2018 году приняла участие в Муниципальном семинаре-практикуме, в 

рамках реализации муниципального проекта «Поезд качества» по теме 

«Система работы с одаренными детьми на уроках иностранного языка». 

Показала открытый урок в 7 классе по теме «Глагол «быть». Виды спорта» 

(Сертификат УО.2018 год) 

с 2017 года – член комиссии по проверке олимпиады по английскому 

языку муниципального уровня; (Приказы УО № 1676 от 27.10.2017г, № 1157 

от 14.08.2018 г № 1467 от 21.08.2019 г.) 

 с 2012 года - руководитель школьного методического объединения 

учителей английского языка. (Приказ № 103/2 от 28.08.18 г., Приказ №102/3 

от 26.08.19г., Приказ № 114/2 от 24.08.20 г.) 

В 2019 учебном году Недригайлова Ирина Ивановна награждена 

дипломом за полное и оригинальное раскрытие темы на муниципальном 

фестивале школьных спектаклей «Живем интересно, сдаем ГИА честно» 

(Диплом УО,2019г.)  

Ирина Ивановна постоянно занимается военно-патриотической работой 

как сама, так и со своими детьми участвует во всех конкурсах. 



В 2017 году Ирина Ивановна стала победителем краевого интернет-

проекта «Победа деда - моя Победа» в номинации «Семейные фотохроники». 

(Грамота г. Краснодар,2017)  

Учитель постоянно работает в тесном контакте с родителями, 

пользуется уважением коллег, родителей и учащихся. Неоднократно 

выступала на педсоветах, делилась опытом работы с родителями и детьми, 

проводила классные родительские собрания: «Классное руководство: 

рецепты выживания», «Разговор о правильном питании». 

Учитель систематически занимается самообразованием и повышением 

квалификации:  

2019 год - обучение по программе «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС», 108 часов. Г. Красноярск 

ООО «Центр повышения квалификации переподготовки «Луч знаний»; 

2020 год - обучение по программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 108 часов. Г. Красноярск 

ООО «Центр повышения квалификации переподготовки «Луч знаний»; 

«Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством», 73 часа, г. Саратов ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания»; 

2021 год- обучение по программе «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта», 66 часов, г. Саратов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Ирина Ивановна исполнительна, дисциплинирована, коммуникабельна, 

пользуется уважением у коллег, учащихся и их родителей, тактична, 

самокритична, принципиальна, инициативна, целеустремлена, сознательна, 

стремится к самосовершенствованию. 
 

 

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета 

30.08.2021 протокол №1. 
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