




































В аттестационную комиссию           

Министерства образования                     

Иркутской области  

 

Х О Д А Т А Й С Т В О  

 

Иркутский региональный комитет по организации интеллектуальных 

конкурсов на территории Иркутской области просит Вас учесть в ходе атте-

стационных процедур работу Васильевой Ирины Михайловны, учителя ин-

форматики, МБОУ «Еланцынская СОШ», с общеобразовательными учреж-

дениями Ольхонского района.  

В течение 20 лет общеобразовательные учреждения Иркутской области 

принимают участие в международном движении «Кенгуру без границ», орга-

низуемом в рамках проекта Российской Академии образования «Продуктив-

ное образование для всех»  в целях  популяризации математики и повыше-

нию к ней интереса среди учащихся,  выявления одаренных детей, повыше-

ния квалификации учителей математики и активизации внеклассной и вне-

школьной работы, а так же  предоставления  учащимся возможности сорев-

новаться между собой в масштабе, выходящем за рамки региона. 

Васильева Ирина Михайловна за период 2011-2015 годы являлась му-

ниципальным координатором интеллектуальных конкурсов для учащихся 

всех школ в Ольхонском районе.  

Обладая хорошими организаторскими способностями, коммуникабель-

ностью, высокой степенью ответственности, Ирина Михайловна вовлекает в 

это полезное для интеллектуального развития учащихся движение все боль-

ше общеобразовательных учреждений: 

2011 – 2012 учебный год   6 школ,  629 учащийся  

2012 – 2013 учебный год   6 школ,  665 учащийся  

2013 – 2014 учебный год   6 школ,   787 учащихся 

2014 – 2015 учебный год   6 школ,   933 учащихся 



2015 – 2016 учебный год   6 школы,   1004 учащихся 

Школьники Ольхонского района неоднократно становились победите-

лями в регионе:  

2011 – 2012 учебный год                  3 победителя 

2012 – 2013 учебный год   6 победителей 

2013 – 2014 учебный год   5 победителей 

2014 – 2015 учебный год   4 победителя 

2015 – 2016 учебный год   9 победителей 

Ежегодно выпускники Ольхонского района проходят независимое тес-

тирование готовности к продолжению математического образования.  

Учащиеся участвовали в указанный период в конкурсе КИТ (информа-

тика): 

2011 – 2012 учебный год   6 школ, 129 учащийся  

2012 – 2013 учебный год   5 школ, 165 учащийся  

2013 – 2014 учебный год   6 школ,  187 учащихся 

2014 – 2015 учебный год   5 школ,  133 учащихся 

2015 – 2016 учебный год   4 школы,  67 учащихся 

 наблюдается рост победителей в регионе:  

2011 – 2012 учебный год                  2 победителя 

2012 – 2013 учебный год   3 победителя 

2013 – 2014 учебный год   2 победителя 

2014 – 2015 учебный год   1 победитель 

2015 – 2016 учебный год   4 победителя 

Всего в 9 конкурсах проекта в 2015-2016 учебном году участвовало 

1035 обучающийся Ольхонского района, из них 31 дошкольник из двух уч-

реждений. 

Проведение всех этих мероприятий – очень большая, ответственная, 

кропотливая работа: это информационная работа с администрацией общеоб-

разовательных учреждений и учителями, организация сетевого взаимодейст-

вия учреждений, подготовка и изучение нормативно-правовых документов, 



проведение конкурсов, сбор и первичная обработка работ учащихся, доведе-

ние информации по результатам конкурсов до школ, организация награжде-

ния победителей.  

За время руководства организацией конкурсов в Ольхонском районе 

Ирина Михайловна Васильева четко, без проблем проводила все мероприя-

тия. Она серьезный, грамотный, надежный партнер, готова помочь школь-

ным организаторам в решении их проблем. Несмотря на личную занятость в 

школе, она успешно работает на благо Ольхонского района и Иркутского ре-

гиона.  

Иркутский региональный оргкомитет считает, что Васильева Ирина 

Михайловна обладает высоким педагогическим мастерством, вносит значи-

тельный вклад в развитие образования на муниципальном и региональном 

уровнях и рекомендует к аттестации на высшую квалификационную катего-

рию по должности «Учитель».  

 

Председатель  

Иркутского регионального комитета по организации  

интеллектуальных конкурсов,  

руководитель центра  

информационно-аналитической и образовательной деятельности  
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