
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество: Потемкин Алексей Сергеевич

2. Дата рождения: 26.07.1988

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность: учитель,
01.09.2008

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания:
высшее, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева, кафедра «Информатика», специальность «Учитель информатики»,
29.06.2010

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации: 2014
г. Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»,
«Интерактивные формы презентации педагогического опыта и мастерства», 72 часа,
удостоверение №50235 2016 г. Федеральное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева" г. Красноярск, «Подготовка научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки»,
200 часов, диплом об окончании аспирантуры №102424 2346703 2017 г. ООО Учебный
центр "Профессионал", «Математика: теория и методика преподавания в
общеобразовательной организации», 600 часов, диплом о профессиональной
переподготовке №770300007420 2017 г. АНО ДПО "ОЦ Каменный город",
"Преподавание информатики в соответствии с ФГОС основного общего образования", 72
часа, удостоверение №5904000010856 2018 г. ООО "Инфоурок", «Физика: теория и
методика преподавания в образовательной организации в соответствии с ФГОС и
Федеральным законом №273-ФЗ», 600 часов, диплом о профессиональной
переподготовке №000000023352 2019 г. Федеральное государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр реализации
государственной образовательной политики и информационных технологий», «Конкурс
педагогического мастерства, как средство непрерывного профессионального и
личностного роста», 36 часов, удостоверение

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности): 11 лет 1 месяц

7. Общий трудовой стаж: 11 лет 1 месяц

8. Рекомендации аттестационной комиссии:  Нет рекомендаций

9. Решение аттестационной комиссии:

уровень квалификации по должности учитель соответствует требованиям, предъявляемым к
квалификационной категории.



Установлена Высшая квалификационная категория сроком на пять лет.

10. Итоги голосования: присутствовало 13 членов аттестационной комиссии.

Количество голосов "за" соответствие: 13.

Количество голосов "против" соответствия: 0.

Количество голосов "воздержалось": 0.

Председатель аттестационной комиссии                      Крохмаль Е. И.

Секретарь аттестационной комиссии                      Крохмаль Е. И.

Решение аттестационной комиссии: протокол № 5 от 28.11.2019

Приказ МОиН Красноярского края № 694-11-05 от 12.12.2019

Руководитель образовательного учреждения ______________________ ( ______________ )

  М.П.

С решением аттестационной комиссии согласен(а); не согласен (а)

_________________________________________________________________________________

               (подпись педагогического работника)                              (расшифровка подписи)

C аттестационным листом ознакомлен(а)

_________________________________________________________________________________

               (подпись педагогического работника, дата)                              
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