
В аттестационную комиссию 
министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на педагогического работника, аттестуемого в целях установления высшей

квалификационной категории

Ф.И.О. Маслов Николай Петрович.
Образование: высшее, Адыгейский государственный педагогический 

институт, специальность музыка, квалификация учитель музыки, 1991 г.
Место работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж

дение основная общеобразовательная школа № 7 поселка Заречного муници
пального образования Белореченский район.

Занимаемая должность: учитель, в данном учреждении работает с 
02.12.1994 года.

Стаж: общий трудовой стаж 44 года, стаж по специальности 33 года, 
стаж в данной школе 25 лет.

Наличие квалификационной категории, реквизиты приказа об 
установлении, срок ее действия (заверенная копия прилагается): высшая 
квалификационная категория, сроком на 5 лет, приказ МОН КК от 31.03.2015 
г. № 1346.

Маслов Н.П. проводит уроки на высоком методическом уровне, каждый 
его урок -  это урок творчества. За годы работы в школе он подготовил и 
выпустил много талантливых детей, которые продолжили свое обучение в 
музыкальных, театральных училищах и колледжах, принимают участие во 
Всероссийских конкурсах. Учитель открыт к активному поиску нового в 
работе. Способен распознать потенциал каждого ребенка и установить с ним 
взаимопонимание.

Анализ деятельности Маслова Н.П. за последние 3 года подтверждает 
стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по музыке и показатель динамики качества знаний :______________________

№ Учебные годы Количество
учащихся

Успеваемость, % Качество 
знаний, %

1 2017-2018 315 100 93,7

2 2018-2019 333 100 94,5

3 2019-2020 351 100 95,1
Знание истории России, истории казачества, народных традиций и 

фольклора Кубани, позволило Маслову Н.П. одним из первых в городе и 
районе участвовать в возрождении «утерянных праздников: «Покровская 
ярмарка», «Проводы Масленицы», «Смотр казачьей песни». Николаем 
Петровичем собран богатый материал по теме: «Традиционная культура и 
дети. Формирование этических стереотипов у детей».



На уроках и занятиях внеурочной деятельности знакомит детей с тради
ционными народными песнями и обрядами Белореченского района и Кубани, 
прививает любовь к «малой» Родине.

Результатом является хорошее знание детьми культурного наследия 
Кубани, песенного творчества земляка-композитора Г. Пономаренко.

Маслов Н.П. занимается наработкой нового песенного репертуара, 
ведет собирательскую работу аудиозаписей, носителей песенной казачьей 
культуры района, края. Свою деятельность направляет на пропаганду 
песенной казачьей культуры и сохранение традиционного народного пения, 
народных инструментов. Являясь художественным руководителем 
Народного ансамбля казачьей песни «Эх, казаченьки» районного Дома 
культуры, на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 7 поселка Заречного 
муниципального образования Белореченский район создал детский ансамбль- 
спутник Народного ансамбля казачьей песни «Эх, казаченьки» 
(подтверждение звания «Народный», 2017 год). Детский ансамбль-спутник - 
участник ежегодных районных фестивалей народного творчества «Кубанская 
музыкальная весна», «Козацкому роду нэма пэрэводу» ежегодного 
районного фестиваля военно-патриотической песни «Песня, опаленная 
войной», а также других праздничных мероприятий, проводимых в поселке, 
городе и районе.

Маслов Н.П. с обучающимися школы участвует в ежегодном районном 
православном фестивале-конкурсе детского творчества «Светлый праздник- 
Рождество Христово»:
- выступление ансамбля (5-6 кл.) с фрагментом святочного обряда- 
победитель, 2019 г. (приказ управления администрации муниципального 
образования Белореченский район от 21.01.2019 г. № 59);
- в номинации «Вокальные ансамбли. Дуэт, трио, квартет» группа «Мечта» 
(5-6 кл.) -  призёр , 2020 г. (приказ управления администрации муниципаль
ного образования Белореченский район от 29.01.2020 г. № 112).

На районном методическом объединении учителей музыки выступал с 
докладом, обобщив опыт работы по теме «Песенная история Кубани» в 2018 
году, получил хорошие отзывы коллег, которые применяют в своей работе 
накопленный материал ( СОШ 31, СОШ 6, СОШ 1, СОШ 30 и другие ОО 
района).

Маслов Н.П. 18.12.2018 г. в рамках районного семинара для директоров 
школ муниципального образования Белореченский район провёл открытый 
урок музыки по теме : «Оркестр русских народных инструментов. Музы
кальная сказка «Музыкант-чародей» (Справка МКУ ЦРО муниципального 
образования Белореченский район от 11.02.2019 г № 59). Представленный 
опыт работы учителя получил положительный опыт участников семинара.
Результативность деятельности Маслова Н.П. подтверждает следующее :

- Свидетельство за подготовку учащихся к I Международному конкурсу 
«Мириады открытий» по музыке (22.03.2016 № КД -4084);
- Благодарность за помощь в проведении I Международного конкурса 
«Мириады открытий» по музыке (22.03.2016 № КГ -4084);



- Благодарность Главы Южненского сельского поселения за проведение в 
районном доме культуры мероприятия, посвящённого Дню учителя

- Благодарность члену жюри муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников и региональных олимпиад (приказ управления образо
ванием администрации муниципального образования Белореченский район 
от 13.12.2018 года№  1695);

- Благодарность члену жюри муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников и региональных олимпиад (приказ управления образова
нием администрации муниципального образования Белореченский район от 
19.12.2019 года№  1841).

- Главой муниципального образования Белореченский район за неоднократ
ное участие в муниципальном детстко-юношеском конкурсе «Рождествен
ские звезды» награжден «Никой» (2019 г.);

- Почетная грамота Главы муниципального образования Белореченский 
район за многолетний и добросовестный труд в сфере образования (2017 г.).

За заслуги в области культуры и искусства постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 20 апреля 2001 года № 310 Маслов 
Н.П. удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Кубани».

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года:
- 8 ноября 2019 года курсы по теме : «Проектирование современного урока 
Музыка в соответствии с требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки», г. Санкт- 
Петербург;
- 22 ноября 2019 года курсы по теме : «Современный урок технологии в 
контексте реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», г. Санкт-Петербург.

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета 
МБОУ ООШ 7 (протокол № 4 от 30.01.2020 г.)

(05.10.2019 г.);

Директор МБОУ ООШ 7

С представлением ознакоА Н.П. Маслов

В.И. Маслова


