
В аттестационную комиссию 

министерства образования, 

науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на педагогического работника, аттестуемого в целях установления 

квалификационной категории (первой) 

 

Ф.И.О. Лымарь Ирина Ивановна 

Место работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №16 имени Анатолия Саввича 

Черныша    Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский. 

Занимаемая должность: учитель биологии. 

Лымарь Ирина Ивановна  имеет первую квалификационную категорию, 

присвоенную по должности учитель приказом министерства образования и 

науки Краснодарского края от 01.06.2015 г. №2564, срок его действия до  

01.06.2020 года (заверенная копия документа прилагается). 

Лымарь И.И. награждена  нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» приказ Минобрнауки России от 19 мая 

2009 года № 646/к-н. (заверенная копия документа прилагается).            

Педагог Лымарь Ирина Ивановна обладает высокими профессиональными 

качествами, работает в соответствии с современными требованиям, владеет 

формами и методами активного обучения. Использует на уроках игровой, 

фронтальный, групповой и индивидуальный методы работы. Применяет 

передовые       педагогические     технологии,       обладает высокими 

профессиональными качествами, совершенствует методы обучения и 

воспитания, продуктивно и эффективно использует новые образовательные 

педагогические технологии и адаптирует в соответствии с ситуацией, в том 

числе информационно-коммуникативные технологии. Принимает активное 

участие в работе районного методического объединения педагогических 

работников. С 2014 года является уполномоченным членом ГЭК при 

проведении государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

         Результативность профессиональной деятельности Лымарь Ирины 

Ивановны характеризуется 100% успеваемостью обучающихся и высоким 

уровнем качества учебных достижений: стабильные результаты по итогам 

мониторингов, проводимых МБОУ ООШ№16 (справка подтверждение)     

      Ученики Лымарь Ирины Ивановны успешно выполняют диагностические 

работы различного уровня. Наблюдается положительная динамика качества 

знаний учащихся по биологии по результатам ОГЭ: 

            В  2018 году -  46% (протокол решения территориальной 

экзаменационной комиссии Приморско-Ахтарского района для проведения 

ГИА-9 в 2018 году от 05.06.2018 года №3); 



в 2019 году - 54  %. (протокол решения территориальной 

экзаменационной комиссии Приморско-Ахтарского района для проведения 

ГИА-9 в 2019 году от 14.06.2019 года №7). 

Развивая творческие способности детей, Лымарь И.И. большое 

внимание уделяет привитию интереса к биологии. Обучающиеся Лымарь 

Ирины Ивановны активно участвуют в проектной деятельности, 

всероссийских предметных олимпиадах по биологии, дистанционных 

конкурсах, стали победителями и призерами на муниципальном и краевом  

уровнях:  

      2015 год – Колядина М. 9 класс призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии (приказ управления 

образования от 27.12.2015 г. № 840), призер в акции  «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам»  (приказ УО от 21.11.2015 года №721)  

     2016 год – Даронина Л. (7 класс), Нестерук Диана (8 класс) - призеры 

муниципального этапа краевого конкурса исследовательских проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 

(приказ управления образования от 11.02.16г. № 97), Гридина А.- призер в 

муниципальном этапе краевого конкурса  «Моя малая родина» в номинации 

«Исследовательская  работа (реферат)» (приказ УО от 17.02.2016 года № 87);   

      2018 год- Долгова Е. (5 класс) - 3 место в III Международном 

дистанционном конкурсе «Старт» (диплом № ВЖ- 137760 от 12.12.2018); 

Кравченко К. (5 класс) призѐр  в муниципальном конкурсе «Разговор о 

правильном питании» (приказ УО  от 24.02.2018 год №79) 

 

Лымарь Ирина Ивановна владеет современными образовательными 

технологиями здоровьесберегающего, личностно-ориентированного, 

игрового обучения, применяет информационно-коммуникационные 

технологии, электронные пособия; «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия», «Интенсивный курс подготовки к ОГЭ по биологии», использует 

в работе электронные учебные программы, а также создает собственные 

компьютерные презентации по биологии. На уроках Лымарь Ирина Ивановна 

активно использует технологии развивающего обучения: развивает 

мышление, творческие способности обучающихся через нетрадиционные 

формы проведения уроков: викторины, игры, конкурсы, виртуальные 

экскурсии. При проведении уроков биологии использует цифровые 

образовательные ресурсы.  

       Лымарь Ирина Ивановна  систематически принимает участие в работе 

РМО учителей биологии: выступала перед коллегами с обобщением опыта 

работы по темам «Организация самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках биологии», «Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии» 

(справка-подтверждение).  
На уроках Лымарь Ирина Ивановна активно использует технологии 

развивающего обучения: развивает мышление, творческие способности 

обучающихся через нетрадиционные формы проведения уроков: викторины, 

игры, конкурсы, виртуальные экскурсии. При проведении уроков биологии 



использует цифровые образовательные ресурсы. Методические разработки 

Ирина Ивановна размещает на сайтах https://nsportal.ru/ira-lymar-61, 

https://infourok.ru/user/limar-irina-ivanovna1 

         Разрабатывает тексты районных диагностических работ по биологии 

для учащихся 8-9 классов в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

        Лымарь Ирина  Ивановна ведѐт большую методическую работу. 

Являлась  членом экспертной комиссии по проверке экзаменационных работ 

ОГЭ по биологии (приказ УО от 06.06.2016 года № 541), а так же членом 

жюри при проверке муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии (приказ УО от 28.12.2017 года № 915, приказ УО от 

27.12.2018 года №1108, приказ УО от 22.01.2020года № 43). Учитель 

принимала участие в краевом семинаре по теме «Результат ГИА 2015года  по 

естественно-научным дисциплинам».  

       Лымарь Ирина Ивановна систематически повышает квалификацию в 

централизованной форме, прошла курсы повышения квалификации по теме: 

1. «Научно методическое обеспечение проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников по биологии» (копия удостоверения от 05.03.2016 года 

№231200138074 в объеме 24 часа, г. Краснодар. ГБОУ дополнительного 

профессионального образования «ИРО» Краснодарского края); 

2.  «Методические и организационные особенности работы педагогов 

школы, связанные с реализацией  ФГОС ООО, СОО в предметных областях 

(биология)» (копия удостоверения от 01.08.2018 года №232406966975 в 

объеме 108 часов, г. Краснодар, ЧОУ ВО Южный институт менеджмента по 

дополнительной профессиональной программе»). 

 Сведения об учителе находятся на сайте https://16.86143.3535.ru/7960/7987/8754/ 

          Представление рассмотрено на заседании педагогического совета  

МБОУООШ №16 имени Анатолия Саввича Черныша  (протокол № 4 от  20 

апреля 2020года).                                                                                                                       
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