
В Аттестационную комиссию 
управления образования 
администрации Павловского 
муниципального района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на руководителя муниципальной образовательной организации, 

аттестующегося на соответствие занимаемой должности

1. Фамилия, имя, отчество____________ Кочедыкова Анна Владимировна_______________
2. Год и дата рождения______________________1985 год 12 мая______________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность директор,

26.08.2016 г._____________________________________________________________________
4. Сведения об образовании Нижегородский государственный педагогический университет,

(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность,
2007 г., иностранный язык с дополнительной спеииальностыо «дошкольная педагогика и 
квалификация, звание, ученая степень и др.)
психология», учитель английского языка и преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии; АНО ВПО Европейский университет «Бизнес-треугольник» г. Санкт- 
Петербург, 2017 г., государственное и муниципальное управление, руководитель 
образовательной оуганизаиии___________________________________________________

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет: ННГУ им. Н.И.Лобачевского,
2016 г., «Управление конфликтами в образовательной организации»; ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, 2017 г., «Трудовые отношения в образовательной организации в условиях 
системных изменений законодательства РФ»; ООО «Гуманитарные проекты - XXI век»,
2017 г., «Актуальные проблемы управления образовательной организацией и статус ее
руководителя. Применение профессиональных стандартов в деятельности руководителя»: 
АНО «Санкт-Петербургский центу дополнительного профессионального образования». 
2017 г., «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках 
английского языка»; ООО «Высшая школа делового администрирования». 2018 г., 
«Оказание первой помощи»; ООО «Гуманитарные проекты - XXI век», 2018 г., 
«Разработка и принятые программы развития образовательного учреждения в контексте 
государственной программы РФ «Развитие образования» (на 2018-2015 гг.).
Регламентация платных образовательных услуг»; ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования», 2019 год, «Применение бережливых технологий в деятельности 
педагогического работника».____________________________________________________

6. Стаж работы в руководящей должности 2 года 9 месяцев___________________________
7. Стаж работы на педагогических должностях 11 лет 9 месяцев________________________
8. Общий трудовой стаж 12 лет___________________________________________________
9. Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания Почетная грамота управления

образования администрации Павловского муниципального района. 2013 г._______________
10. Сведения о результатах предыдущей аттестации соответствие квалификационным

требованиям, предъявляемым к должности руководителя муниципальной образовательной 
организации, 2016 г.________ _________________________________________ ________

11. Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств руководителя , результаты 
деятельности образовательной организации
Кочедыкова Анна Владимировна за годы работы в должности директора проявила себя 
грамотным специалистом, обладающим высоким уровнем профессионализма и 
компетентности в сфере теории и практики управления образовательным учреждением. 
Это творческий руководитель с активной жизненной позицией, успешно внедряющий 
информационные и бережливые технологии в образовательный процесс. Под её



руководством педагогический коллектив МЕРУ СШ г. Горбатов успешно реализовывал 
программы начального, основного, среднего общего образования, а также адаптированные 
основные общеобразовательные программы, о чем свидетельствуют результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. За последние 3 
года наблюдалась положительная динамика среднего балла сдачи ЕГЭ по русскому языку и 
профильной математике. Отсутствовали выпускники 9-х и 11-х классов, не прошедшие 
государственной итоговой аттестаты. Грамотно организованный в МАРУ СШ № 10 г. 
Павлово подготовительный этап итоговой аттестаиии выпускников 9-х и 11-х классов 
позволил продемонстрировать стабильные результаты и подготовить обучающихся,
набравших 100 баллов по результатам сдачи ЕГЭ.______________________

О профессионализме Анны Владимировны свидетельствует её участие во 
Всероссийском конкурсе «Директор школы - 2018», в приоритетном национальном 
образовательном проекте «Образование» в 2014 году, где она получила Грант 
губернатора. На протяжение двух лет Анна Владимировна является членом ГЭК, также 
входила в состав комиссии районной научно-практической конференции «Одиссея разума», 
в состав предметной комиссии на государственной итоговой аттестаиии обучающихся. 
Анна Владимировна является победителем районного этапа областного конкурса «Твой 
выбор» в номинации «Методическая разработка», победителем районного экологического 
проекта «Сохраним свою землю, на которой живём, голубой и зелёной», призером 
районных конкурсов «Учитель года», «Учитель - учителю», «Открытый урок», «Ярмарка 
методических идей учителей иностранного языка», активная участница районных 
конкурсов «Воспитать человека». «Самый классный классный», финалисткой областного 
конкурса «Шаг в мир выборов», областного конкурса моделей ученического
самоуправления. _____________________________________________________

В апреле 2019 года Анна Владимировна успешно прошла конкурсные процедуры на 
замещение вакантной долэ/сности директора МАОУ СШ № 10 г. Павлово. За несколько 
месяцев работы в школе Анна Владимировна проявила себя как грамотный руководитель. 
Она ответственно подходит к организации учебно-воспитательного процесса, умеет 
разрешать сложные ситуации и своевременно принимать управленческие решения. Анна 
Владимировна стала инициатором внедрения инновационной площадки «Бережливые 
технологии на уроках английского языка» на базе НИРО, которая будет реализовываться 
в 2019-2020 учебном году. Она обладает положительными личностными качествами: 
порядочностью, доброжелательностью, отзывчивостью. Её отличает высокая культурой 
общения с подчиненными и родителями обучающихся. Анна Владимировна 
придерживается демократического стиля общения. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, педагогов, обучающихся и их родителей. Является активным 
общественным деятелем, действующим Депутатом Земского собрания Павловского 
муниципального района. Депутатом городской Думы МО г. Ворсма.___________________

Специалист управления образования

Ознакомлен(а)


