
Представление 

на учителя федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

Садыкову Зилю Анваровну 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество Садыкова Зиля Анваровна 

2. Число, месяц, год рождения     14.09.1979 г. 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность учитель 

4. Сведения о профессиональном образовании,  наличие ученой степени, ученого 

звания 

Башкирский государственный педагогический институт, учитель английского 

и немецкого языка по специальности филология, 2001г. 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации 

2018г. - профессиональная переподготовка по программе «Английский 

язык»,  с 03.10.2017г.  по 27.06.2018г., Диплом №023100033252 от 

31.08.2018 г., г. Стерлитамак; 

2018г. - курсы повышения квалификации «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС», 

ООО «высшая школа делового администрирования»,  г. Екатеринбург,  

72 часа; 

2018г. -  курсы повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе в рамках 

реализации ФГОС», Башкирский государственный педагогический 

университет, г. Уфа, 108 часов.  

6. Сведения о результатах предыдущих аттестаций: аттестуется впервые  

7. Стаж педагогической работы (работы по специальности)  2года 2 мес. 

Общий трудовой стаж  -  15 лет  

Стаж работы в данном коллективе  - 2 года 2 мес. 

8. Государственные и отраслевые награды  не имеет 

9. Домашний адрес      г.Ишимбай, ул. Молодежная д.8, кв.15 

10. Профессиональные качества работника 

Зиля Анваровна регулярно повышает свой профессиональный уровень, 

проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия, делится опытом с 

коллегами. Рекомендована как педагог полностью соответствующий 

занимаемой должности. 

11. Деловые качества работника 



      За  два года работы Зиля Анваровна зарекомендовала себя как  опытный, 

требовательный  и компетентный педагог, хорошо владеющий современными, 

эффективными методиками обучения детей иностранному языку. 

12. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника 

Садыкова  З.А обучает детей с учетом индивидуальных особенностей, 

склонностей и способностей. Использует методики соответствующие 

образовательной программе и комплексной воспитательной программе. 

 

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учёбе  

работника  соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в 

трудовой книжке, документам об образовании и аттестации. 

 

Директор                   Г.Г. Шагиева 

 

С представлением ознакомлен (а) _____________________________________                                             

  

«___» ___________ _______г.  
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