
Аттестационная справка
о профессиональной деятельности руководителя муниципальной 

образовательной организации
________ Вшивкин Валерий Николаевич ____________  

директор муниципального общеобразовательного учреждения 
«Шараповская средняя школа»

(фамилия, имя, отчество) (занимаемая должность, наименование организации)

I. Общие сведения
Дата рождения: 27.07.1969_____________________________________
Общий стаж работы: 29 лет, в том числе:
- стаж педагогической деятельности 29 лет;
- стаж работы в должности руководителя 19 лет;
в том числе в данной образовательной организации 5 лет.
Дата окончания срока действия предыдущей аттестации 28.02,2021 год
Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном):

высшее. Нижегородский государственный педагогический университет, 1994 год 
по специальности - труд____________________________________________________

(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, 
специальность)

квалификация по диплому: преподаватель трудового обучения и общетехнических дисциплин, 
мастер производственного обучения________________________________________

(При наличии второго высшего образования, следует дать сведения по каждому) 
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки

• ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр» «Основные вопросы 
эффективного менеджмента в системе образования» , 108 часов, 2019 год;

• АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим, в том числе детям, страдающим сахарным диабетом», 16 часов, 2019 год:

• ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» «Пути и средства противодействия коррупционным 
проявлениям в сфере государственного и муниципального управления», 16 часов. 2019 год.

• АНО ДПО «Профстандарт» «Оказание первой помощи пострадавшим, в том числе детям, 
страдающим сахарным диабетом», 16 часов, 2020 год;

• ООО «Гуманитарные проекты - XXI век» «Организация применения профессиональных
стандартов в образовательных учреждениях. Создание документов и документооборот. 
Приказы. Письма. Протоколы.», 72 часа, 2020 год._________________________

(указываются сведения за последние три года)
Сведения о наличии ученой степени не имеет
Сведения о наличии ученого звания не имеет
Сведения о награждении

• Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области (2014 год);
• Почетная грамота Нижегородской областной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ (2015 год);
• Благодарственное письмо Губернатора Нижегородской области (2018 год);
• Благодарственное письмо администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области (2018 год).
Сведения о дисциплинарных взысканиях не имеет

И. Сведения о профессиональной деятельности 
в межаттестационный период



2.1. Осуществление руководства организацией в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом организации, формирование коллегиальных 
органов управления.

Вшивкин В.Н. обеспечивает руководство муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Шараповская средняя школа» (далее - Школа), в соответствии с нормативными требованиями 
законодательства и нормативными актами Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, Уставом МОУ «Шараповская СШ»; осуществляет руководство образовательной, 
учебно-воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью школы.

Коллегиальными органами управления в школе являются: Педагогический совет, Общее 
собрание работников ОУ.

Результативность профессиональной управленческой деятельностью обосновывается 
показателями качества подготовки выпускников, созданием положительного имиджа на рынке 
образовательных услуг.

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему предоставляемых 
государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных нормативных 
правовых актов.

Под руководством Вшивкина В.Н. в Школе в полном объеме реализуется муниципальное 
задание, обеспечивается выполнение требований к качеству и объему предоставляемых услуг, 
соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
реализуются мероприятия противопожарной безопасности. В последние три года при приемке 
Школы к началу учебного года, Школа не имела замечаний комиссии. Предписания 
контролирующих органов имели характер финансовозатратных и выполнялись своевременно, по 
мере поступления средств.

МОУ «Шараповская СШ» осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией от 14 
августа 2015 года № 699, серия 52Л01, номер 0002548, выданную министерством образования 
Нижегородской области.

Образовательная деятельность ведется по программам дошкольного образования, начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и по 
программам дополнительного образования.

Свидетельство о государственной аккредитации от 14 сентября 2015 года№ 2240 Серия 52А01, 
№0001821.

Одной из целей деятельности является создание безопасных условий для организации 
образовательной деятельности, а также повышение уровня пожарной и технической безопасности 
зданий и оборудования. Здания школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 
средствами видеонаблюдения.

Безопасность обеспечивается за счет обучения, проведения инструктажей, выполнения 
организационных и технических мероприятий, практических тренировок.
Приказом директора «О совершенствовании системы работы по противодействию терроризму и 
экстремизму» создана комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий). В 
школе разработан Паспорт безопасности, утвержденный директором и согласованный в УФСБ 
России по Нижегородской области в г Арзамас, МОВО по Шатковскому району - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ РФ» по Нижегородской области.

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных требований по направлениям деятельности организации.

В образовательном учреждении реализуются федеральные государственные стандарты 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительные образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.

Разработаны основные образовательные программы всех уровней образования, которые



обеспечивают достижение планируемых результатов по всем предметным областям. В программах 
учитываются принципы преемственности и непрерывности образования, позволяющие обеспечить 
всестороннее развитие личности обучающихся с разным уровнем образовательным потребностей. 
В школе в полной мере выполнены требования к уровню кадрового, материально-технического и 
финансового обеспечения ФГОС. Внеурочная деятельность предоставляет возможность для 
развития творческих и интеллектуальных способностей детей разного возраста.

В школе созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, включая развитие школьного самоуправления, участие 
обучающихся в творческих коллективах, общественных организациях, спортивных и творческих 
клубах. В целях реализации компетентностного подхода в образовательной деятельности 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями. Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена 
информацией, доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет.

2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся (воспитанников) и работников организации; соблюдение их прав и свобод.

В школе созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей.
Здоровьесберегающая деятельность школы направлена на создание условий, обеспечивающих 
развитие личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, на 
удовлетворение потребностей и возможностей учащихся.

Неукоснительно выполняются гигиенические требования к условиям обучения, 
представленные в СанПинах. Питание обучающихся организовано в столовой школы, которое 
разрабатывается с учетом 10-дневного меню.

В летний период организуется пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей для 25-30 
обучающихся. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
проводится в соответствии с планом работы школы на текущий год. Соблюдение 
здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе, при использовании 
технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий 
предусматривается в соответствии с требованиями санитарных правил.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора с ГБУЗ НО 
«Шатковская ЦРБ».

2.5. Участие организации в различных программах и проектах регионального, федерального 
и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к данным 
программам, результатам деятельности организации.

Обучающиеся школы активно участвовали в образовательных проектах: «Финансовая 
грамотность», «Проектория», «Билет в будущее», «Урок цифры», «Урок безопасности в сети 
интернет».

Результатом участия стали призовые места обучающихся в следующих областных и районных 
конкурсах:

№ ФИО педагога Районные конкурсы Областные Участники
1.

Л

Агафонова Е.А. Всероссийский «Дорога к 
обелиску»
Победитель

Каравашкина 
Виктория

«Моя семья»
1 место
2место
2 место

Рыков Максим 
Коновалова Кира 
Каравашкина Вика

«Мир книги» 
3 место

Коновалова Кира

Смотр-конкурс 
творческих работ по 
безопасности

Потём’кина Мария



3 место
2. Архипова Н.А . конкурс чтецов 

«Волшебный мир 
искусства» 
2 место

Костюнина Кристина

3. Шабунина О.В. Смотр-конкурс 
творческих работ по 
безопасности 
2 место 
2 место

Костюнина Дарья
Костюнина Кристина

4. Дюдькова А.В. Конкурс рисунков 
«Моя семья» 
1 место

Дюдьков Артём

5. Перевезенцева 
Р.А.

«Я - биолог»
3 место
2 место

Макарова Ольга 
Декалина Екатерина

«Моя профессия - 
эколог» 3 место

Команда 4 участника

6. Кишечникова 
А.В.

«Пейзажи родного 
края» 3 место

Дормидонтов Никита

«Экоэнергия»
1 место

Филимонова
Екатерина

Конкурс детского 
творчества «Красота
Божьего мира: «Великая 
победа: наследие и 
наследники» 1 место

Шульпенков Олег

Конкурс детского 
рисунка «Моя семья» 
3 место 
3 место

Банышев Александр 
Дормидонтов Никита

Смотр-конкурс 
творческих работ по 
безопасности 
3 место

Костюнин Дмитрий

«Мир книги»
1 место

Кузьмина Александра

7. Кочетова М.И. «Модель своими 
руками»
1 место

Парамонов Захар

«Лети, модель» - 
2-7 места

«Лети, модель»
3 место

Парамонов Захар

Конкурс детского 
рисунка «Моя семья» 
3 место

Вацко Илья

8 Соловьёва Т.А. «Александр Невский - 
Слава, Дух и Имя России» 
Лауреат

Сутырина Юлия

«Моя малая 
Родина»(НГСХА)

1 место, 1 место

Декалина Екатерина 
Макарова Ольга

9 Каравашкина 
А.И.

«Экологическая 
мозаика» 
1 место

«Экологическая мозаика» 
Призёр

Пурихова Анжелика 
Абдуллоева Шахноза

Всероссийский «Родина у 
нас одна»
Победитель 2 степени

Финагина Алёна

10 Лаврова А.Н. «Калашников: человек- 
легенда, человек-эпоха» 
1 место

Декалина Екатерина 
Макарова Ольга



Классные руководители принимают участие в конкурсах профессионального мастерства:

1 место
1 место

Рыков Денис

11 Мурашова Л.И. «Экоэнергия»
3 место

Филимонов Сергей

Конкурс детского 
рисунка «Моя семья» 
3 место

Сергеева Оксана

12. Долотина Н.Б. «Детство без границ» 2 
и 3 место
3 место

Шишкин Сергей 
Декалина Екатерина

РДШ для всех 
3 место

Шишкин Сергей

Фестиваль организаторов детского и молодёжного общественного движения Нижегородской 
области «Бумеранг» (Кишечникова А.В., Есина И.А., Долотина Н.Б. - участие - 2018 год), 
(Архипова Н.А. - 1 место - 2019 год); конкурс методических разработок в рамках реализации 
районного проекта «РДШ для всех» (Долотина Н.Б. - 3 место)

В рамках программы развития школы образовательное учреждение успешно реализует такие 
направления как «Переход на новые образовательные стандарты», «Одаренные дети», 
«Гражданско-патриотическое воспитание», «Повышение профессионального мастерства 
педагогов». Ежегодно в летний период в рамках реализации региональной программы «Отдых и 
оздоровление детей и молодежи» на базе школы работает детский оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием.

В 2019-2020 учебном году с целью сохранения и улучшения санитарного состояния 
природных источников школа реализовывала волонтерский проект для учащихся старших классов 
«Живи, Родник».

2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности.
Образовательная организация не участвует в экспериментальной и инновационной деятельности

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 
проведение мероприятий, с участием членов коллектива, решение трудовых споров.
В Школе обеспечен благоприятный морально-психологический климат в коллективе, 

организуются мероприятия, способствующие сплочению трудового коллектива. Заключен 
Коллективный договор (2019 г.)

В отчетный период трудовые споры отсутствуют. В коллективе действует профсоюзная 
организация.

2.8. Создание условий и организация обучения работников.
Всего в МОУ «Шараповская СШ» 20 педагогических работников, из них 19 - педагогические 

работники, 1 - руководящий работник. У 90% работников образование высшее педагогическое. Из 
19 работников высшую квалификационную категорию имеют 4 человека (21%), первую - 10 
человек (53%), аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 человек (26 %). Таким 
образом, имеют квалификационные категории 14 работников (74 %).

Охват учителей методической работой составляет 100%. Также все педагоги школы - 
участники районных методических объединений учителей-предметников.

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование сайта, 
отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 
общественностью, СМИ.

В Школе функционирует сайт, отвечающий всем требованиям законодательства. При 
размещении информации на сайте школа руководствуется: постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной



организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"; приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации».

Еще одним каналом информирования родителей обучающихся является портал «Дневник.ру», 
где имеют учетную запись 100% педагогов и обучающихся и 100 % родителей. Школа полностью 
перешла на электронную форму журналов.

Обеспечение информационной открытости также достигается через размещение информации на 
школьных стендах.

Работа с родителями обучающихся школы строится на следующих формах взаимодействия: 
общешкольное родительское собрание, классное родительское собрание, индивидуальная работа с 
родителями, заседания общешкольного родительского комитета.

Посредством электронной почты осуществляется взаимодействие педагогов школы, 
взаимосвязь с управлением образования и партнерскими организациями. В образовательной 
организации имеется выделенная интернет-линия, в целях доступности образовательных ресурсов 
все компьютеры учителей подключены к локальной сети через систему WI-FI.

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов государственного 
контроля (надзора).
Невыполненных предписаний надзорных органов в сфере пожарной безопасности, 

благополучия граждан, охраны труда, антитеррористической безопасности нет.

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации.
Для повышения социального статуса и профессионализма педагогических работников, 

активизации работы педагогов по совершенствованию традиционных и инновационных форм и 
методов организации и проведения урока и внеурочных мероприятий педагоги школы принимают 
участие в муниципальных конкурсах педагогического мастерства: «Учитель года» (Соловьева Т.А. 
-2018 год, Архипова Н.А. - 2019 год).

Учителя делятся с коллегами опытом своей работы, проводят открытые уроки и мероприятия, 
дебаты, мастер-классы, презентацию учебных проектов и внеурочной работы, классные часы. По 
итогам создаются методические копилки материалов мероприятий.

Валерий Николаевич выстраивает деловые отношения с сотрудниками, заботится об их 
профессиональном росте, поощряет независимое мышление. Создает условия для роста 
профессиональных компетенций сотрудников: курсовой подготовкой охвачено 100% педагогов 
школы. В школе реализуется персонифицированная модель повышения квалификации, где 
предусмотрены различные формы повышения квалификации: очные курсы повышения 
квалификации, дистанционное обучение, профессиональная переподготовка, посещение 
тематических семинаров и участие в вебинарах различной направленности.

2.12. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся на полном 
государственном обеспечении.
Воспитанников (обучающихся), находящихся на полном государственном обеспечении, в 

школе нет.

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания.
Предоставление учредителем субсидии из областного и местного бюджета МОУ 

«Шараповская СШ» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) производится в соответствии с планом ФХД. 
Муниципальное задание по всем параметрам выполняется на 100%. Отклонений от параметров 
муниципального задания не зафиксировано.

2.14. Наличие (отсутствие) жалоб со стороны общественности на деятельность



образовательной организации.
Ежегодно школа проводит опрос родителей и учащихся об удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. По результатам опросов более 98% опрошенных в полной мере, либо в 
основном удовлетворены качеством организации и содержанием образовательной деятельности.

Жалобы со стороны общественности на деятельность образовательной организации 
отсутствуют.

2.15. Развитие материально-технической базы организации.
Материально-техническая база школы совершенствуется ежегодно согласно требованиям 

ФГОС и по мере необходимости обновления. Все кабинеты оснащены рабочим местом учителя 
(ПК, МФУ, проектор интерактивная доска). Все компьютеры объединены в локальную сеть 
учреждения. Имеется выход в Интернет посредством оптоволоконной технологии подключения. 
Оборудован школьный музей.
За последние три года произведен капитальный ремонт кровли здания на общую сумму 360 000.00 
рублей. Выполнен косметический ремонт всех кабинетов, коридоров и помещений пищеблока. 
Заменено технологическое оборудование в школьной столовой на сумму 98 700.00 рублей. 
Приобретено:
- интерактивная сенсорная панель стоимостью 220 000.00 рублей;
- компьютеры, планшеты, принтеры и МФУ стоимостью 257 270.00 рублей.
Постоянно ведется обновление методического, материально-технического и информационно
программного обеспечения, обновляется библиотечный фонд школы.
Выполнены работы по благоустройству территории школы.

2.16. Выполнение норм и правил по охране труда и технике безопасности.
Требования норм и правил по охране труда и техники безопасности выполняются в полном 

объеме. Травм и несчастных случаев с обучающимися и работниками школы не допущено.
Руководитель уделяет большое внимание организации бесперебойного и безопасного 

функционирования образовательной организации. Проводит мероприятия по охране труда и 
технике безопасности. В 2020 году проведена специальная оценка условий труда. Все педагоги 
школы прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Нарушения норм и правил охраны труда и техники безопасности отсутствуют.
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