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сообществом Северо – Западного 

образовательного округа 

04.06.2020 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует основания, порядок выдачи 

отзыва педагогического сообщества окружного уровня об опыте работы 

педагога (далее – отзыв), порядок учета выданных отзывов. 

1.2. Целью выдачи отзыва является его приобщение к материалам 

аттестации педагогических работников образования Кировской области. 

2. Основания (условия) для выдачи отзыва. 

2.1. Основанием для оформления отзыва является активное участие 

педагогических работников в методической, научно-методической работе:                                                                          
2.1.1. в заседаниях окружных методических объединений; 

2.1.2. в окружных и областных конференциях; 

2.1.3. в курсах повышения квалификации на базе округа и в ИРО 

Кировской области (транслирование опыта работы); 

2.1.4. в окружных и региональных учебно-практических семинарах; 

2.1.5. в окружных и областных конкурсах. 

2.2. Активная работа предполагает её подтверждение в течение  

последних пяти лет справками установленного образца ИРО Кировской 

области и справками, выписками из приказов отдела Северо-Западного 

образовательного округа министерства образования Кировской области. 

Содержание представляемого опыта должно быть раскрыто не только в 

устных (выступлениях), но и с помощью активных форм обучения 

(распространения инновационного педагогического опыта): мастер - классов, 

открытых уроков и т.д. Участие в составе жюри, экспертных советов  

окружных и областных конкурсов, олимпиад подтверждается 

соответствующими выданными документами. 

2.3. Опыт работы, транслируемый на заседаниях ОМО, должен быть 

предварительно одобрен педагогическим сообществом района с 

приложением выписки из протокола. 

2.4. Для получения отзыва претендент должен представить в отдел 

округа  документы, подтверждающие активную деятельность педагога 

(справки, сертификаты, выписки из приказов, документы о подтверждении 

транслирования опыта работы на курсах повышения квалификации). Среди 

предоставленных документов должно быть не менее трех справок-

подтверждений о работе на уровне образовательного округа за 5 лет, 

предшествующих выдаче отзыва. Последняя справка должна быть за 

завершившийся учебный   год, предшествующий выдаче отзыва 

З. Порядок выдачи отзыва. 

3.1. Не позднее, чем за 2 месяца до подачи документов на аттестацию 

претендент представляет специалисту по учебно-методической работе 

Института развития образования Кировской области в образовательном 

округе заявление (Приложение 1) и полученные ранее документы об участии 

в методической, научно-методической работе в электронной форме на 

электронный адрес szookrug@yandex.ru. 

3.2. Отзыв составляет руководитель окружного методического 

объединения (если объединение данного предмета работает) или специалист 



по учебно-методической работе Института развития образования Кировской 

области, который в соответствии с должностной инструкцией, будучи членом 

педагогических сообществ округа, организует и координирует деятельность 

по выявлению, изучению и оценке результативного педагогического опыта. 

В случае если отзыв составлен руководителем ОМО, отзыв 

согласовывается со специалистом по учебно-методической работе КОГОАУ 

ДПО ИРО Кировской области.  
3.3. В отзыве должен быть отражен вклад претендента в повышение 

квалификации педагогов округа и востребованность его опыта. 

4. Порядок учета выданных отзывов. 

4.1. Ответственность за содержание и учет выданных отзывов несет 

руководитель окружного методического объединения и специалист по 

учебно-методической работе КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области. 

4.2. Ответственность за достоверность предоставленной информации 

несет претендент. 

Вместе с подтверждающими документами претендент предоставляет 

дополнительную информацию: 

- педагогическая деятельность: педагогический стаж работы, в том 

числе в данной должности, квалификационная категория, используемые в 

работе технологии, результативность (качество знаний), уровень 

обученности, внеурочная деятельность и т.п.; 

-тема самообразования, по которой работает педагог, в течение какого 

времени; 

- транслирование (распространение) опыта работы; 

-наличие публикации в банке педагогического опыта КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской области (указать исходные данные); 

- повышение квалификации; 

-наличие Грамот, нагрудных знаков и т.д. за профессиональную 

деятельность педагога (областной, РФ, без срока давности). 

4.3. Выданные отзывы регистрируются в журнале учета выданных 

документов. 

4.4. В случае предоставления не полной информации, указанной в п. 

4.2., специалист по учебно-методической работе ИРО Кировской области, 

руководитель ОМО имеют право отказать в получении отзыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                     

 

          Специалисту по учебно-  

методической работе КОГОАУ ДПО  

ИРО Кировской области 

                                                                             Лучининой И.А. 

                                                           

                                                                                           _______(должность, ОУ) 

                                                                                           _______(ФИО педагога) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

          Прошу выдать мне отзыв о профессиональной деятельности  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать с какой целью). 

          Копии документов, подтверждающих мою активную методическую 

работу на уровне области и округа, прилагаются (в соответствии с 

Положением об отзывах).  

 

 

«       » _________20__г.                                     __________(подпись педагога) 

 

 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Руководители окружных методических объединений  

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 
Направление ОМО 

Образовательная 

организация 
Должность 

1 Синякова  

Елена 

Семеновна 

Дошкольное 

образование 

МКДОУ детский 

сад «Калинка» 

 пгт Юрья 

Старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

2 Залесова 

Светлана 

Владимировна 

Начальные классы КОГОБУ СШ  

пгт Подосиновец 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Тестова 

Светлана 

Ревокатовна 

Математика, физика, 

информатика 

МБОУ СОШ пгт 

Демьяново 

Учитель 

математики 

4 Жилина Олеся 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

КОГОБУ СШ пгт 

Опарино 

Директор, 

учитель 

русского 

языка  

и 

литературы 

5 Шелгунова 

Валентина 

Юрьевна 

Иностранные языки МОКУ СОШ п. 

Безбожник 

Мурашинского 

района 

Учитель 

английского 

языка 

6 Михеева  

Ирина 

Владимировна 

История и 

обществознание 

МОКУ СОШ  

п. Безбожник 

Мурашинского 

района 

Директор, 

учитель 

краеведения 

7 Забродина  

Татьяна 

Николаевна 

По предметам 

естественнонаучного 

цикла 

МКОУ СОШ  

п. Заря  

Опаринского 

района 

Учитель  

биологии, 

географии 

 

8 

Бабкина Анна 

Николаевна 

По вопросам 

введения 

инклюзивного 

образования 

КОГОБУ ШИ 

ОВЗ пгт Опарино 

Директор 

 
 


