
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на Лапин- Лаус Виолетту Юрьевну, учителя начальных классов и 

изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

19 станицы Александроневской муниципального образования Выселковский 

район   для установления первой квалификационной категории. 

 

Ф.И.О. Лапин-Лаус Виолетта Юрьевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов и изобразительного 

искусства. 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 19  станицы Александроневской 

муниципального образования Выселковский район. 

         Наличие квалификационной категории, срок её действия, реквизиты 

приказа: высшая квалификационная категория сроком на 5 лет (Приказ ДОН 

Краснодарского края № 7051 от 02. 12. 2013 г., срок действия до 28.11.2018 

года). 

Награждена Грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28июня 2016 г.№ 576/к-н). 

         Учитель постоянно работает над активизацией познавательной сферы 

каждого учащегося, стимулирует их познавательную активность. Она 

стремится сформировать у детей стойкую положительную мотивацию к 

учению, умеет пробудить любовь и интерес к своим предметам как в рамках 

уроков, так и во внеурочной деятельности. 

Виолетта Юрьевна имеет стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ. Показатели динамики результатов 

выполнения заданий контрольных работ по русскому языку в 4 классе, качество 

знаний  67%. 

 Учитель имеет свой учительский сайт, странички в сети Интернет на 

проекте Сайт- http://nsportal.ru/lapin-laus-violetta-yurevn и распространяет 

свой педагогический опыт посредством размещения методических материалов 

на образовательных сайтах  и на сайте школы. Опыт её работы представлялся 

на августовской педагогической конференции муниципального образования 

Выселковский район и на заседаниях районного методического объединения 

учителей изобразительного искусства и технологии по теме «Внеурочная 

работа по технологии как средство развития творческих способностей 

школьников». 

В своей работе Виолетта Юрьевна использует электронные издания, 

ориентированные на предметно-профессиональную деятельность: цифровые 

образовательные ресурсы «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru), «PedVeD», портал "Слово" 

(Русский язык; литература; риторика; методика преподавания) и другие. 

         Виолетта Юрьевна систематически работает с одарёнными 

обучающимися, которые имеют следующие достижения в творческих 

конкурсах: 

http://nsportal.ru/lapin-laus-violetta-yurevn


Шмат Анна Романовна, 9 класс – призер муниципального этапа  в 

изобразительном искусстве «Мамин портрет»  2014 уч. г. (Грамота УО, 

подписана начальником УО А.П.Ураевой);  

 Шмат Алексей Романови, 9 класс -  2 место  муниципального этапа  краевого 

смотра-конкурса «Зеркало природы» (Грамота УО, подписана начальником УО 

А.П.Ураевой);  

Акиева Ксения Александровна, 7 класс -  2 место «Декоративно-прикладное 

творчество» муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник-Рождество Христово» (Приказ УО от 28.11.2014 

№ 1474, подписан начальником УО А.П.Ураевой);  

Щербакова Наталья Дмитриевна, 4 класс - 2 место, Муниципальный этап 

краевого конкурса детского творчества « Елочка краса»  (Приказ УО от 

12.12.2014г.№ 1561 подписан начальником УО А.П.Ураевой);  

Гордей Марина Владимировна 4 класс – призер  муниципального этапа 

краевого конкурса детского творчества «Елочка краса»; (Приказ от 

12.12.2014г№1561, подписан начальником УО А.П.Ураевой); 

Гольнев Вадим Алексеевич, 7 класс – призер муниципального этапа краевого 

смотра-конкурса «Моя Кубань-мой дом родной», посвящённый 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (Приказ УО от 07.04.2015г.№ 550, 

подписан начальником УО А.П.Ураевой);  

Гольнев Вадим Алексеевич 8 класс – 2 место, победитель 

муниципального этапа краевого конкурса детского творчества « Служба 

спасения 01» ( Приказ УО от 20.02.2015 г. № 25, подписан начальником УО 

А.П.Ураевой); 

Шмат Алексей Романович, 8 класс – 1 место в муниципальном этапе краевого 

смотра-конкурса «Моя Кубань-мой дом родной», посвящённый 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне (Приказ УО от 07.04.2015г.№ 550, 

подписан начальником УО А.П.Ураевой); 

Шмат Анна Романовна, 8 класс – 1 место в муниципальном этапе краевого 

смотра-конкурса «Моя Кубань-мой дом родной», посвящённый 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне (Приказ УО от 07.04.2015г.№ 550, 

подписан начальником УО А.П.Ураевой); 

Гольнев Вадим Алексеевич, 8 класс – призер муниципального этапа краевого 

смотра-конкурса «Моя Кубань- мой дом родной (Приказ УО от 12.04.2016№ 

584, подписан начальником УО А.П.Ураевой); 

Орехова Евгения Вячеславовна – Диплом 2 степени в муниципальном этапе 

краевого конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (Приказ УО от 

20.10.2016г.№ 1505, подписан начальником УО А.П.Ураевой);  

Гольнев Вадим Алексеевич, 7 класс - призер Районный конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Я славлю армию 

России!» (Приказ УО от 18.02.2016 г. № 242, подписан начальником УО 

А.П.Ураевой); 

Гольнев Вадим Алексеевич, Колесников Даниил Николаевич, 7 класс – 

победители  районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Я славлю армию России!» (Приказ УО от 20.02.2017№ 281, 

подписан начальником УО А.П.Ураевой); 



Гольнев Вадим Алексеевич,7 класс – победитель муниципального этапа 

краевого конкурса детских рисунков «И помнит мир спасённый (Приказ УО от 

24.04.2017№ 716, подписан начальником УО А.П.Ураевой); 

Сердюкова Юлия Сергеевна, 4 класс – 1 место в муниципальном этапе краевого 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя сказка» (Приказ УО от 14.12.2017 № 1946, подписан начальником 

УО А.П.Ураевой); 

Гольнева Юлия Алексеевна 8 класс – 1 место Муниципальный этап 

международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

(Приказ управления образования администрации муниципального образования 

Выселковский район от 15.10.2018 № 1946  

Сердюкова Юлия Сергеевна, 4 класс – призер муниципального этапа краевого 

конкурса «Пасха в кубанской семье»); (Приказ от 14.03.2018 № 458, подписан 

начальником УО А.П.Ураевой); 

           Учитель постоянно совершенствует своё педагогическое мастерство, 

принимая участие в различных профессиональных конкурсах  и конкурсах 

методических разработок – победитель муниципального этапа краевого смотра 

– школьных лесничеств среди образовательных учреждений муниципального 

образования Выселковский район» (Приказ УО от 20.01.2015 № 183, подписан 

начальником УО А.П.Ураевой); призёр муниципального этапа краевого 

конкурса на лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа «Имя 

Кубани» ( Приказ УО от 23.09.2016 № 1358, подписан начальником УО 

А.П.Ураевой); диплом 1 степени в Муниципальном этапе краевого конкурса 

«Юннат (Приказ УО от 26.09.2016 № 1377, подписан начальником УО 

А.П.Ураевой);диплом 1 место в муниципальном этапе краевого «За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам» (Приказ УО от 

26.12.2016 № 1895г., подписан начальником УО А.П.Ураевой);  участник 

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(Приказ УО от 22.04.2016 № 659, подписан начальником УО А.П.Ураевой); 

участник  краевого конкурса  «На лучшую модель организации трудового 

обучения и воспитания на уроках технологии и во внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях края» (Приказ УО от 11.03.2016 № 375, 

подписан начальником УО А.П.Ураевой); победитель муниципального этапа 

краевого конкурса  «Экологического костюма» (Приказ УО от 24.10.2017 № 

1650, подписан начальником УО А.П.Ураевой); Виалетта Юрьевна является 

разработчиком программ  внеурочной деятельности « Цветоводство и 

ландшафтный дизайн» 

          За достигнутые успехи в обучении и воспитании, высокое 

профессиональное мастерство Виолетта Юрьевна неоднократно награждалась 

Почетными грамотами Главы Администрации муниципального образования 

Выселковский район С.И. Фирсткова и Начальника Управления образования 

администрации муниципального образования Выселковский район Ураевой 

А.П.  

          В рамках самообразования прослушала курсы повышения квалификации 

на базе «Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 



«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 
педагогического образования» о повышении квалификации (Профессиональная 
компетентность учителя музыки и ИЗО в условиях реализации ФГОС); 
Научно-методический центр современного образования по теме: «Современные 
подходы к реализации ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС О у/о в условиях 
образовательной организации» 

Педагогическое мастерство, любовь к детям, требовательность к себе -
отличительные черты характера Лапин-Лаус Виолетты Юрьевны, которая 
пользуется авторитетом среди учителей, родителей и обучающихся МБОУ 
ООШ №19. 
Представление рассмотрено на заседании педагогического совета МБОУ ООШ 
№19станицы Александроневской, протокол № 2 от 03 Л 1.2018 года. 

Руководитель • 
С.Й.Дробышева 

Дата «3» ноября 2018 г. 

Аттестуемый В.Ю.Лапин-Лаус 

Дата ознакомления с представлением « 3 » ноября 2018 г. 




