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Сведения об аттестуемом  

• Ф.И.О. Козлов Сергей Александрович 

• Дата рождения: 15 мая 1991 года 

• Образование: Высшее профессиональное 

Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина 2013 год 

• Специальность по образованию: учитель физики, учитель 

информатики 

• Занимаемая должность: учитель технологии 

• Преподаваемый предмет: техноолггия  

• Общий трудовой стаж: 10 лет 

• Педагогический стаж: 7 лет 

• Педагогический стаж по должности: 1 год 5 месяцев 

• Стаж работы в данном учреждении: 1 год 5 месяцев 

• Место работы: МБОУ «Уренская средняя общееобразовательная 

школа №2» 

• Квалификационная категория: нет 

• Адрес, телефон: г.Урень, ул.Кленовая, д.17, +79873937927 

• Контактная информация: seregakozlov-52@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доля обучающихся, имеющих положительные результаты освоения 

образовательной программы по преподаваемому предмету 

 

 

 

 

Справка 

Настоящая справка подтверждает, что учитель технологии МАОУ 

«Уренская СОШ № 2», Козлов Сергей Александрович, по результатам 

мониторинга качества образования, имеет стабильные результаты по итогам 

успеваемости обучающихся за I и II четверть 2020-2021 учебного года. 

 

Сводные данные по итогам успеваемости обучающихся 

за I и II четверть 2020-2021 учебного года 

 

Предмет клас

с 

КЗ 

 

УО Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Технология  5а 100 100 14 

 5б 100 100 14 

 5в 86 100 14 

 5г 85 10 13 

 6а 60 87 15 

 6б 70 90 10 

 6в 60 93 15 

 7а 44 89 9 

 7б 73 91 11 

 7в 58 100 12 

 7г 64 73 11 

 8а 82 100 11 

 8б 70 60 10 

 8в 82 100 17 

 

 

Директор ОО                                                                             Г.А. Сироткина 



Доля обучающихся, имеющих "4" и "5" 

 

 

 

Справка 

Настоящая справка подтверждает, что учитель технологии МАОУ 

«Уренская СОШ № 2», Козлов Сергей Александрович, по результатам 

мониторинга качества образования, имеет высокие показатели качества 

обученности обучающихся за I и II четверть 2020-2021 учебного года, 

наблюдается положительная динамика результатов обучения. 

Сводные данные качества обученности обучающихся 

за I и II четверть 2020-2021 учебного года 

 

Предмет клас

с 

КЗ 

 

УО Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Количеств

о 

учащихся, 

закончив

ших 

полугодие 

на: 

«5» «4» 

Технология  5а 100 100 14 9 5 

 5б 100 100 14 5 9 

 5в 86 100 14 6 6 

 5г 85 10 13 7 4 

 6а 60 87 15 2 7 

 6б 70 90 10 1 6 

 6в 60 93 15 3 6 

 7а 44 89 9 1 3 

 7б 73 91 11 1 7 

 7в 58 100 12 - 7 

 7г 64 73 11 2 5 

 8а 82 100 11 4 5 

 8б 70 60 10 - 4 

 8в 82 100 17 7 7 
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Количество проведенных воспитательных мероприятий для обучающихся 

 

  

1 четверть 

№ Дата Тематика 

1 4.09 День знаний 

2 11.09 Что значит быть дружным классом? 

3 18.09 Распределение обязанностей. 

4 25.09 «Азбука здоровья» 

5 2.10 Мудрые заповеди предков 

6 09.10 Жестокость, равнодушие и сочувствие 

7 16.10 Я среди людей, люди вокруг меня. 

8 23.10 Подведение итогов первой четверти   

2 четверть 

№ Дата Тематика 

9 07.11 «Интернет в жизни школьников» 

10 13.11 Что такое культура 

11 20.11 «День матери» 

12 27.11 «Доброта украсит мир» 

13 04.12 «Дорожная азбука» 

14 11.12 Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, 

находить понимание со 

взрослыми, дружить с товарищами). 

15 18.12 Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

16 25.12 Итоги четверти 

3 четверть 

№ Дата Тематика 

17 11.01 Ответственность и безопасность. Что прячется за этими 

словами? 

18 15.01 Умение общаться - путь к успеху. 

19 22.01 «8 марта и 23 февраля» 

20 29.01 «Толерантность» 

22 05.02 «Что за зверь живёт в розетке?» 

23 12.02 Тренировка памяти - залог будущего успеха. 

24 19.02 Если у меня что-то не получется? 

25 26.02 Загрязнение среды и наука. 
26 5.03 Юмор в жизни человека. 

27 12.03 Семья в жизни человека. 
28 19.03 Подведение итогов четверти 

4 четверть 

№ Дата Тематика 

29 2.04 Пока я мыслю, я живу. 

30 9.04 «День космонавтики» 

31 16.04 Административная и уголовная ответственность 
32 23.04 Правонарушения и преступления. 

33 18.06 Подведение итогов учебного года. 



Наличие форм организации внеурочной деятельности по предмету  

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Настоящая справка подтверждает, что учитель технологии МАОУ 

«Уренская СОШ № 2», Козлов Сергей Александрович, является педагогом 

дополнительного образования по программе технической направленности 

«Робототехника» 5-8 классы разработана согласно требованиям следующих 

документов: 

•Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

•Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

•СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41) 

•Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г. (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г.N 996-р) 

 

 

Директор ОО                                                                             Г.А. Сироткина 

 
 



Создание учебного кабинета как творческой лаборатории или мастерской 
педагога-профессионала 

Аттестационный лист кабинета технология №16 

Заведующая кабинетом: Козлов Сергей Александрович 
Параметры оценки Оценка 

1. Наличие документации:  

  - паспорт кабинета (или инвентаризационная книга) 1 

  - программа развития кабинета 1 

  - каталог учебного оборудования, ТСО 1 

  - дидактические материалы по темам 1 

  - материалы для индивидуальной работы (в том числе с талантливыми, 

слабоуспевающими учениками) 

1 

  - дифференцированные задания 1 

  - перечень цифровых ресурсов по предметам 1 

  - новые методические разработки и материалы 1 

2. Библиотека кабинета  

  - литература по предмету 1 

  - справочно-информационная литература 1 

3.Подбор дополнительных материалов, необходимых для преподавания:  

  - памятки работы с учебником, дополнительной и справочной литературой 1 

  - памятки и др. 1 

4.Материалы для творческой самостоятельной работы учащихся:  

  - задания 1 

  - памятки  1 

  - справочники 1 

  - учебно – исследовательские, творческие, проектные работы обучающихся 1 

  - образцы выполнения творческих работ 1 

5. Внеклассная работа по предмету:  

  - подборки материалов для олимпиад по предметам 1 

  - сценарии внеклассных мероприятий  1 

6. ТСО (исправность)  

 - компьютер 1 

 - мультимедиа проектор 1 

7. Техника безопасности:  

- правила ТБ 1 

- журналы инструктажа 1 

ИТОГО 23 балла 

 8. Заключение: Кабинет № 16 соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

кабинету технологии. В кабинете имеется необходимая документация, 

систематизирована справочная и методическая литература, имеется в наличии 
коллекция ЭОР по предметам, медиатека. Кабинет оснащён ТСО: компьютер, 

мультимедиа проектор 

Аттестационной комиссией в составе 3 человек установлено, что кабинет № 16 

соответствует первой категории. 

  

Критерии оценки:   

Наличие параметра – 1 балл   

Отсутствие – 0 баллов   

9. Замечания и дополнения: нет  

Дата проведения смотра кабинета: 15.02.2021 г. 

Подписи членов комиссии: 

Директор школы _____________________________ Г.А.Сироткина 

Заместитель директора по АХЧ _______________ Н.П.Назимова 

Председатель профсоюзного комитета ___________ В.А.Злобинова 

Использование новых образовательных технологий  



 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Настоящая справка подтверждает, что учитель технологии МАОУ 

«Уренская СОШ № 2», Козлов Сергей Александрович, использует элементы 

новых образовательных технологий по ФГОС на уровне совокупности 

методов, средств, процедур освоения содержания, имеет дидактический 

материал по выбранным образовательным технологиям и уровню их 

использования, кроме того: 

-проводит уроки с выходом в Интернет; использует на уроке цифровые, 

электронные образовательные ресурсы; 

-использует на уроках интерактивную доску; 

-ведет электронный журнал; 

-самостоятельно разрабатывает мультимедийные / программные 

продукты для использования их в образовательном процессе; 

-организует индивидуальную и самостоятельную работу обучающихся 

на уроке и во внеурочное время с мультимедийными продуктами; 

-осуществляет дистанционное учебно-методическое сопровождение 

обучающихся; 

-использует ИКТ при осуществлении контроля учебных достижений 

обучающихся. 

 

 

Директор ОО                                                                             Г.А. Сироткина 



Наличие медиатеки, электронных образовательных ресурсов 
(технологий) по направлению профессиональной деятельности 

 

Технология: 5 класс https://resh.edu.ru/subject/8/5/  

Технология: 6 класс https://resh.edu.ru/subject/8/6/  

Технология: 7 класс https://resh.edu.ru/subject/48/7/  

Технология: 8 класс https://resh.edu.ru/subject/48/8/  

   

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://resh.edu.ru/subject/8/6/
https://resh.edu.ru/subject/48/7/
https://resh.edu.ru/subject/48/8/


 Самообразование и повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Форма самообразования Год Подтверждающие 

материалы 

 

1 Информационная 

безопасность  

2016 диплом 

2 Электрификация и 

автоматизация АПК 

2014 диплом 

3 «Специалист в области 

физической культуры и 

спорта по направлению 

физическая культура» 

2019  

 

диплом 

4 «Теория и методика 

преподавания технологии в 

образовательных 

организациях» 

2020 диплом 

5 Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС 

 

2019  удостоверение 

6 Правила оказания первой 

помощи пострадавшим,  

2019  удостоверение 

7 Современны проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных н6авыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 

2020  удостоверение 

8 Введение в современные 

аддитивные технологии 

2019 удостоверение 

9 Гибкие компетенции 

проектной деятельности 

2020  удостоверение 

10 Марафон начального 

уровня: BLENDER:START 

2020 сертификат  

11 Вектор трансформации 

образования 

общеобразовательных 

организаций сельских 

территорий и малых 

городов 

2020 сертификат  



12 Учитель будущего 2020 сертификат 

13 Всероссийское 

исследование качества и 

перспективы развития 

дистанционного обучения 

«Метафоризмы в эпоху 

цифровых технологий» 

2020 свидетельство 

14 Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

 

2020 сертификат 

 

  



 

 

 



   



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  



 

  



  

  



  



  

  



  


