
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество Агеев Дмитрий Дмитриевич
2. Г од, число и месяц рождения 30.11.1961 г.
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность: учитель 
физической культуры и ОБЖ
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

среднее специальное. ЯПУ-2, учитель физической культуры, 1998 г.; высшее профессиональное, ГОУ 
ВПО ЯГУ им.М.К Аммосова по специальности преподаватель педагогики и психологии, 2005 г.
5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации: 
-Фундаментальные курсы учителей физической культуры, ИРО и ПК РС(Я). 2011 г. 
-Республиканский семинар «Пожарная безопасность для школьников.Методические рекомендации». 
ЯРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество». 2011 г.
-Улусный семинар «ИКТ в предметном обучении». 2009 г.
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 20 лет
7. Общий трудовой стаж ____________________ 29 лет______________________________
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника: Стабильно высокие результаты 
обученности по предмету за 5 лет: успеваемость-100%. качество -  94%. Высокие результаты во 
Всероссийской олимпиаде школьников РС(Я) по физической культуре: в муниципальном этапе 
А.Вера -1 место, в Региональном этапе -  1 место (2010-2011 у/г), в 2011 г-команда девушек заняла 1 
место в улусном соревновании по баскетболу 1 место, в 2008 году -  команда школы заняла 1 место в 
комплексной спартакиаде нормативов НК «Эрэл». сборная девушек -  заняла 1 место в улусных 
соревнованиях по баскетболу. Б. Мила -  1 место в улусных соревнованиях по легкой атлетике. 
Дь.Петя -  2 место по мас-реслингу. С. Нарыйа -  2 место по легкой атлетике, в 2009 году -  Б.Мила. 
С.Нарыйа. К.Айя -  1 место по легкой атлетике, в 2010 г.-П.Коля. Дь.Петя -3 место в командном 
первенстве школьников РС(Я) с.Хатассы. П.Ньургун -  1 место. А. Дима -  2 место, Ч.Дима -  3 место 
в открытом республиканском первенстве по мас-реслингу на призы П.Варламова (с.Орто-Сурт)
9. Рекомендации аттестационной комиссии __________________________

10. Решение аттестационной комиссии

11. Количественный состав аттестационной комиссии

На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии
Количество голосов з а  9  , против_____________
13. Примечания_____________________________________________________
Председатель 
аттестационной комиссии 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии 
Секретарь
аттестационной комиссии

А.С. Владимиров 

Е.П. Никифорова 

А.М.Родионова
Дата проведения аттестации и принятия рещени5гаттестационной комиссиейия ред1ени5Гаттестационн<

Уровень квалификации 
'ЬС

по должности
соответствует требованиям, 

"предъявляемым к affecryeM&lCi на соответствие первой квалификационной категории приказ
Министерства _ образование ^  Республики Саха (Якутия)образования ^  Республики Саха

(дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 
управление в сфере образования (федерального органа исполнительной власти)

М.П.
С аттестационным листом ознакомлен
(а) 1 ; ; / ___________________________________________________________

(подпись педагогического работника, дата)
С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна, не 
согласна)___________________________________________________________________________________
(расшифровка 
(подпись)____

подписи)


