
ЛТТЕСТЛЩОЕНЫИ JIЕСТ

I. Общнеданные

1.IIедаrоrнческкй работкЕIс, который аттеgцrется: Литинецкм Виктория Леонидовна
2. Щата рожденЕя: 30 апрrrя 1967 r.
3. Щолжность, зацимаемая педагоrичgским работником, стаж работы на з8ннмаемой
дt}JItýЕости на момент дттестации: r{итеJIь географииВольновской общеобразователъной
школы 1-З ступеней, ,Щжанкойского районного совета Автономной Республики Крым, 19 лет
11 месяцев
4. общий ствж педагоrической работы: 19 лет l1 месяцев, по специIIJIьностЕ 19 лет 11
месяцев
5. Образование: сIIе[шt}писто Одесский госуларственный университет им. И.И. Мецшшсовав 1989
г., rэогрфиц экономи.IеФ€я
б. Еаучная gтЕпень {ученое званпе): не имеет
7. IIовышешrе кваlшrфшmчии на прOгfrtсенип поqrrедншк 5 лgг (по какой спеrцm.ьноспъ IюMep,
дата вьIдаt{я доrсумента, кurорый полIверцда€т повышенпе квапифиrcrrцrи: курсы заместителей
директоров по 5rчебно-воспитательной работе и учителей географии свидетеJьство ЛЬ4б02 от
28.10.2011г, выдано Крымском республикаЕском }Iнституте Еоследипломного педагогЕч€ского
обржования
Е. ffата и рез)rльтffты проведенIfя предыдущей аттестацип: 22 февраля 2008 года.
Соответствует занимаемой доJDкности. Подтверждена квалификаrцошм категория
(опециалист высшеЙ категории)), присвоено педагогическое звание кстаршиЙ учительi),
9. Хараrсгеристпка деяте'пьности педагогического работпика в межаттестацIlонный п€риод:

Литинецкая Виктория Леонидовна работает в Вольновской ОШ 1-3 ступеней с 1993
годп. За время работы в учебном зллведении зарекомендоваrrа себя как добросовестньй, знающий,
инициативныЙ, ответственный педагог и умелый оргtlнизатор. Проводит уроки с уrётом
возрастньD( и пс?Iхологиtlеских особеr*rостей )rrqrц}тхся. В своей работе )rмело оочетает
традиrрIонные и инновациоt{ные формы и методы работы. Iitспользует современные
шriфрмаrцrоI*rо - коммун}lкаlшоЕные технологии, прблеtwrое и интераIffивное обlпrение,
KoTspь[ý активи3ируют учебныЙ процесс, улучшают его эффктивность, ýовышают и}IтsIюс к
предмету. На уроках ЛитинеIшая В.Л. удачно сочетает индивидуalJъIIые, груIшовые и
фронтаirьные формы работы. Использует дифференцированный подход в обуrениrп. Прнменяе,
iiёота,щЁрrтше фOрi,lЁr fiроЁёдёifi.fii ypoi(oE.

Работает над проблемой: <<Развятис творческих способностей учащихся на уроках
через преподававие куров по выбору>.
Умеет конструктивно решатъ сложные ситуации, возникающие в ходе уlебно_

ВОСПИтательного прцесса. Имеет собственное мнение и умеет о?стмвать свою точку зрения.
Я*rr*ет** рукФвФдителем Школы молодого и маJIоопытного уителя, перда*г свой опgг работы"
организовывает Еаставничество, црводит ожрытые уроки и мастер-кJIассы, как Еа уровне пIколы,

Ведёт активную рабоry с одафнными детьми. Подгоmвленные ею ученики на
протя]кении последЕих IIяти лет неод{окражо становиJIись победитеJIями и призёрллл 2 ,ура
ВОеУкраинских ученических олимпиад по базовьтм и специ{лльным дисциплинам по географии
(2009-2010 1ч. гOд - 2 общ, место; 2010-2011 уч. год - 4 общ. место; 2011-2012 )ц. год - 7 обrц.
МеСТО? 2012-2013 Уч.год- 8 общ. место), по краеведению (2009-2010 уч. год- 15 общ. место;2010_
2011 Уч, год - 5 общ. место; 20l 1-2012 1ч. год - 5 общ. место, 2012-20lЗ уч.год - 1 общ. месm),
райоrrной сессии Малой iжадемии наук кИскатель>l {2011-2012 уч. год - 2 место, КýЧ; 2012-2аlЗ
уч.год -2 место, КДЧ ), предметIIьDI кошсуров (<<Колосок> - ежегодно).

Использует перспективный педагогический опыт учителей геогрфии рйона {учнтеля
географlшл ВаулIшоЙ Г.В., <ИспоJIьзовtlние информаrдионно-коммуникационных технологrй на
УРоках геотрафии>>), Автономной Республики Крым (улителя географии уrебно-воспитатеJIьного
КОмЕлекСа t<Шкоrы-лицея }lb3 им. А.С.Макарнко> Осадчей Н.Д., <<Испоrьзова}Iие струrrурно_
логичgск}tх блоков в преподавание географии Украиlтьш)

Липпrеtдкая В.JI. постоя*rо совершФrствует свое педаrогкrlеское MttсTepсTBo rrугем
самООбразова:ямя, курсовоЙ Еереподготовкц участия в работе семиЕаров, районных методиче€ких
объедиrrсшй, Обладает ораторким мастерством. Пользуется авторитетом сЁreди уrrателей,
учащихся и их родителей. Обладает общей и профессиональной кульryрой.


