
Информация 
о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году

Фамилия, имя, отчество (полностью)  Гладышева Ирина Борисовна
Образовательная организация (сокращенное наименование) средняя общеобразовательная школа № 12
Муниципальное образование  город-курорт Сочи
Основной предмет преподавания  начальные классы

Преподаваемые  предметы  и  классы,  в  которых  работает  учитель  с  указанием  численности  в  них  учащихся  на  конец  учебного  года  в
соответствии с классным журналом

2009-2010 2010-2011 2011-2012
класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
2а Математика 28 3а Математика 28 4а Математика 27

Русский язык Русский язык Русский язык
Литературное 
чтение

Литературное 
чтение

Литературное 
чтение

Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир
Изобразительное 
искусство

Изобразительное 
искусство

Изобразительное 
искусство

Технология Технология Технология 
Кубановедение Кубановедение Кубановедение

1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года»

1.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету преподавания в
двух классах, в которых работает учитель

2009-2010 2010-2011 2011-2012
класс предмет % класс предмет % класс предмет %

2а Русский язык 100 % 3а Русский язык 100 % 4а Русский язык 100 %

2а Математика 100 % 3а Математика 100 % 4а Математика 100 %



1.2.  Ежегодная  положительная  динамика  качества  обученности (%)  обучающихся  по  итогам  года  по  основному  предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель

2009-2010 2011-2012 2012-2013
класс предмет % класс предмет % класс предмет %

2а Русский язык 67,8% 3а Русский язык 70,1 % 3а Русский язык 73 %
2а Математика 53% 3а Математика 64,2% 3а Математика 67,8%

1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех классах
2009-2010 2011-2012 2012-2013

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»
2а Русский язык 0 3а Русский язык 0 4а Русский язык 0
2а Математика 0 3а Математика 0 4а Математика 0

1.4. Доля  (%)  обучающихся  9  или  11  (12)  классов,  сдающих  экзамен  государственной  итоговой  аттестации  по  предмету,
преподаваемому учителем, составляет 50 % и выше или в 2012, или 2013, или в 2014 годах

            По данному критерию результаты отсутствуют

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 2014 году

            По данному критерию результаты отсутствуют

1.6.  Качество  результатов  государственной итоговой аттестации  обучающихся  9,  11  (12)  классов  или  в  2012,  или  2013,  или
2014году

             По данному критерию результаты отсутствуют  
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2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету»

2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, студии, научного 
общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной деятельности

Наименование 
кружка,секции,
факультатива, 
студии,научно-
го общества и 
т.д.

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
класс(ы)
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, 
по

се
щ

аю
щ

их
 з

ан
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ия

общий % 
охвата
100 %

 Кружок 
«Моделирова-
ние и дизайн»
 

4а 27

88%

1а 32

 94 %

2а 31

96 %

3а 35

Справка- подтверждение. Приложение 2.1
Копия Бронзового сертификата соответствия с приложением  2.2
Копии грамот  и дипломов. Приложение 2.3 ( 7 копий)

2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской 
олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по кубановедению, журналистике, 
политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов (%)

Наименование 
мероприятия

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
школьны
й этап (%)

муниципальны
й этап (%)

школьный
этап (%)

муниципальны
й этап (%)

школьный
этап (%)

муниципальны
й этап (%)

школьный
этап (%)

муниципальны
й этап(%)

Олимпиада по 
основам правос-

4% 0 10% 0 20% 0 34 % 0
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лавной культуры
Краевая 
олимпиада по 
кубановедению 
для учащихся 1-7 
классов

74 % 11 % 84 % 12,5 % 90 % 12,9 % 94% 14 %

2.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов:

Всероссийской  олимпиады  школьников,  Общероссийской  олимпиады  школьников  по  Основам  православной  культуры,
региональных  олимпиад  по  кубановедению,  журналистике,  политехнической,  математике-8  класс;  краевой  викторины  по
кубановедению для учащихся 1 – 7 классов

Наименование мероприятия 2012-2013 
класс этап (муниципальный/

зональный или краевой/
всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель-1
место, призер

-2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ 

Краевая олимпиада по 
кубановедению для 
учащихся 1-7 классов

1а Муниципальный этап призёр Полякова София Приложение 24
Копия приказа УОН г.Сочи
от 25.04.2013 № 609

Краевая олимпиада по 
кубановедению для 
учащихся 1-7 классов

1а Муниципальный этап призёр Волгина Элеонора Приложение 2.4
Копия приказа УОН г.Сочи
от 25.04.2013 № 609

Краевая олимпиада по 
кубановедению для 
учащихся 1-7 классов

1а Муниципальный этап призёр Антонова Юлия Приложение 2.4
Копия приказа УОН г.Сочи
от 25.04.2013 № 609
Приложение 2.5
Копия диплома

2.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных мероприятий:
- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (кроме п.
2.3.):
- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР»;

- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»;
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- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»;

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;

- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры».

Наименование мероприятия класс 2014-2015
этап (муниципальный/

зональный или краевой/
всероссийский

(заключительный)

результат
(победитель-1
место, призер -

2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

подтверждающий
документ

Открытая Всероссийская
интеллектуальная

олимпиада школьников
"Наше наследие"

3а муниципальный Призёр, 3 место Полякова София Приложение 2.6   
(копия диплома)

Открытая Всероссийская
интеллектуальная

олимпиада школьников
"Наше наследие"

3а муниципальный Призёр. 2 место Антонова Юлия Приложение 2.7    
(копия диплома)

Открытая Всероссийская
интеллектуальная

олимпиада школьников
"Наше наследие"

3а муниципальный Призёр, 2 место Макарова Дарья Приложение 2.8  
(копия диплома)

2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, международных заочных
конкурсов
Наименование 
мероприятия

2011-2012  
класс этап (краевой/

всероссийский/
международный

результат
(победитель-1 место,

призер-2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

подтверждающий
документ
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Международный
творческий конкурс
«Календарь страны

мастеров» интернет –
сайта «Страна

мастеров»

4а международный Призёр, 2 место Сидорова
Анастасия

Приложение 2.9       
(копия диплома)

2013-2014 

Всероссийская
дистанционная

олимпиада по русскому
языку «Инфоурок»

2а всероссийский победитель, 1 место Полякова София Приложение 2.10      
(копия диплома)

2014-2015

VII  Всероссийская
олимпиада по

окружающему миру
для 3-4 классов «Вот

задачка» 

3а всероссийский победитель, 1 место Волгина Элеонора Приложение 2.11     
(копия диплома)

VII  Всероссийская
олимпиада по русскому
языку   для 3-4 классов

«Вот задачка» 

3а всероссийский победитель, 1 место Кочергина София Приложение 2.12     
(копия диплома)

V Всероссийская
олимпиада по

литературному чтению
для 3-4 классов «Вот

задачка» 

3а всероссийский победитель, 1 место Макарова Дарья Приложение 2.13      
(копия диплома)

Всероссийский детско-
юношеский конкурс

рисунка и декоративно-

3а всероссийский 1 место по 
Краснодарскому 

Скотинцева 
Валерия

Приложение 2.14         
(копия диплома)
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прикладного
творчества «Свобода
летнего творчества»

краю

Всероссийский детско-
юношеский конкурс

рисунка и декоративно-
прикладного

творчества «Свобода
летнего творчества»

3а всероссийский 1 место по Южному 
федеральному 
округу

Калбасин 
Всеволод

Приложение 2. 15    
(копия диплома)

3.  Критерий  «создание  учителем  условий  для  приобретения  обучающимися  позитивного  социального  опыта,  формирования
гражданской позиции»

Классы, в которых учитель являлся классным руководителем

2011-2012 2012-2013 2013-2014
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
4а 27 1а 32 2а 31

3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник)

В течение  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014   учебных  лет  во  всех  классах,  в  которых  работала   Гладышева  Ирина  Борисовна,
отсутствовали:  мотивированные жалобы на  учителя;  постоянные  или  затяжные  конфликтные  ситуации  с  обучающимися  (родителями);
обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин.

3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя

В период классного руководства  учителя Гладышевой Ирины Борисовны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет
отсутствовали  в  классе:  необучающиеся;  обучающиеся,  имеющие  правонарушения  и  совершившие  преступления;  обучающиеся,
нарушившие Закон Краснодарского  края  от  21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

3.3.  Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей
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направленности
По данному критерию результаты отсутствуют  
  
3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся

Учитель Гладышева Ирина Борисовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет проводит систематическую работу по 
пропаганде здорового образа жизни обучающихся.  (Приложение 3.4)

Описание работы:
1. Тема: «Здоровый ребёнок- успешный ребёнок»
2. Участники: учащиеся 1-4 класса, родители, медицинские работники.
3. Сроки реализации: 4 года (курс обучения в начальной школе)
4. Формы реализации: беседы, классные часы, спортивные соревнование, участие в конкурсах, родительские собрания, минипроекты,

походы выходного дня, дни здоровья, участие в школьных и городских спортивных соревнованиях.
5. Результаты:  ведение  здорового  образа  жизни,  повышение  уровня  самостоятельности  и  организованности  учащихся,  соблюдение

режима дня, сокращение случаев  заболевания ОРЗ.

        В классах, в которых работала Гладышева Ирина Борисовна  и являлась классным руководителем, в течение 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014   учебных лет,  занятость  обучающихся в спортивных секциях,  кружках,  в том числе Всекубанской спартакиаде школьников
составляла не менее  75 %.

2011-2012 2012-2013 2013-2014
класс
(классы)

численность
обучающихся,
занимающихся  в
спортивных  секциях,
кружках,  в  том  числе
Всекубанской спартакиаде
школьников

% класс
(классы)

численность  обучающихся,
занимающихся в спортивных
секциях,  кружках,  в  том
числе  Всекубанской
спартакиаде школьников

% класс
(классы)

численность  обучающихся,
занимающихся  в
спортивных  секциях,
кружках,  в  том  числе
Всекубанской  спартакиаде
школьников

%

4а 27 1а 32 2а 34

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания

Учитель Гладышева Ирина Борисовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет реализует программу «Разговор о 
правильном питании». (Приложение 3.5.)

Описание системы:
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1. Тема: «Правильное питание –залог успеха»
2. Участники: обучающиеся 1-4 класса, родители, медицинские работники.
3. Сроки реализации: 4 года (курс обучения в начальной школе)
4. Формы реализации:  классные часы,  дни «Здоровой пищи»,  конкурсы,  проекты,  совместные мероприятия для детей и родителей,

конкуры и выставки рисунков и поделок, составление книжки.
5. Результаты: охват 100 %, здоровый образ жизни.

        В классах, в которых работал учитель Гладышева Ирина Борисовна и являлся классным руководителем, в течение 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014  учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 100 %.

2011-2012 2012-2013 2013-2014
класс численность  обучающихся,

охваченных  горячим
питанием

% класс численность  обучающихся,
охваченных  горячим
питанием

% класс численность  обучающихся,
охваченных  горячим
питанием

%

4а 27 100 1а 31 100 2а 32 100

3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов

1. Учитель Гладышева Ирина Борисовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет  развивает движение «Дети-детям»
(Приложение 3.6.)

1. Тема проекта:  «Дети- детям»
2. Участники проекта:  воспитанники средней и подготовительной группы детского сада, обучающиеся начальной школы, воспитатели

учителя.
3. Сроки реализации проекта:  4 года, (курс обучения в начальной школе)
4. Формы реализации проекта: совместные мероприятия, выступление  школьников с концертами, акция «Подари книжку», выставки

рисунков и творческих работ, экскурсия по школе.
5. Результаты: расширение кругозора у дошкольников и школьников, формирование у детей сознательного отношения к окружающим

их людям, независимо от возраста.

2.Учитель  Гладышева  Ирина  Борисовна  в  течение  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014   учебных  лет   организует  формирование
практические навыки трудового обучения, благоустройство территории, пришкольного участка  (Приложение 3.7)

1. Тема проекта: « Школьный дворик»
2. Участники проекта: учащиеся начальной школы, родители 
3. Сроки реализации проекта: 4 года, (курс обучения в начальной школе)
4. Формы реализации проекта:   конкурс  проектов   и рисунков  «Школьный дворик»,  выращивание  цветов и растений для клумбы,

подготовка места для посадки, посадка, уход за растениями.
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5. Результаты: благоустройство школьного двора, 

3. Учитель Гладышева Ирина Борисовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет организует работу агитбригады
ЮИД ( Приложение 3.8)

1.Тема проекта: «Безопасность на дороге»
2.Участники проекта: учащиеся начальной школы
3.Сроки реализации проекта: 4 года, 1-4 класс( курс обучения в начальной школе)
4.Формы реализации проекта: выступления перед учащимися школы, проведение классных часов, встреч с инспектором ГИБДД
5.Результаты: снизится количество нарушений правил дорожного движения, у обучающихся сформируется чувство ответственности за
своё поведение на дорогах и в общественном транспорте.

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

        По данному критерию результаты отсутствуют  

4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования 
современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий»

4.1. Системное и эффективное использование учителем современных образовательных технологий

2011-2012
Информационные, здоровьесберегающие, воспитательные, проектно-исследовательские, личностно-ориентированные, технология 
«обучения в сотрудничестве» и деятельностного подхода

2012-2013
Информационные, здоровьесберегающие, воспитательные, проектно-исследовательские, личностно-ориентированные, игровые, технология 
«обучения в сотрудничестве» и деятельностного подхода.

2013-2014
Информационные, здоровьесберегающие, воспитательные, проектно-исследовательские, личностно-ориентированные, игровые, технология 
«обучения в сотрудничестве» и деятельностного подхода.

Приложение 4.1 
Справка-подтверждение №  84  от 10.04.2015г
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4.2. Системное использование в образовательном процессе цифровых авторских (приобретенных) образовательных ресурсов

Учебный год
2011-2012 2012-2013 2013-2014
"Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов"school-collection.edu.ru

"Детские презентации" - все материалы от - 
viki.rdf.ru viki.rdf.ru

Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru

Про Школу ру - бесплатный школьный 
портал proshkolu.ru

Страна Мастеров stranamasterov.ru

Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»  festival.1september.ru

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
megabook.ru

"Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов"school-collection.edu.ru

"Детские презентации" - все материалы от - 
viki.rdf.ru viki.rdf.ru

Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru

Про Школу ру - бесплатный школьный 
портал proshkolu.ru

Страна Мастеров stranamasterov.ru

Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»  festival.1september.ru

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
megabook.ru

"Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов"school-collection.edu.ru

"Детские презентации" - все материалы от - 
viki.rdf.ru viki.rdf.ru

Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru

Про Школу ру - бесплатный школьный 
портал proshkolu.ru

Страна Мастеров stranamasterov.ru

Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»  festival.1september.ru

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
megabook.ru

Мультиурок - проект для учителей  
multiurok.ru
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=658.mGHrpWhb8cIGo9BgDx2XdS5sqYShMF8sGSPYkSuRZ6RhOyPpnlTGfJcT2JoYfFriysvT0thMpSPdLkN5qRmyYmNO-WFjQdtIM6Jrc9riEEV9Iq05XerfpsaRqzzNxu6OfL8aftlyVUWflHeejyQ6EA.08b2f6e4ddd9351a5288da203904461ffbc72bff&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY0hjOUVEWm9nRU9OMFZwNkEwX3NIeWREY29WZ1dWamhpd0s1MjNzenpUcTQ&b64e=2&sign=8645fcfe96aa481471009cad8daa595f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQUycdHFGG3OoTOwSQUnDvL3zDZ4WFb4rCj_7fT7QaLFJh4jqFXmPIQWz3V6srZOnJWEKNbw00cdi5KnBiQtreo-tFLcgf3TSyZYsD64FYQUWRLxRBMdropuKHhEBPQKXPxy1oT9T1glmVcC9XgW8Ia5HCAR7ia5_3ACFDTI7ykEv&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKi9bhwWohZbJRWA8GK-c0EJPnSCPyqRpwV76OItT08h5Rm-H30gTwZ_64vE7_af7uDsZU29_LIWThyd1D9r3osjlFWmjkVt8JxuW6TKMHANjJqP-PRg9Ptl9pSutldUTAF8Jy6V5llUDBQVjFhuqvzdZojT_VbAsKfDf2FjNaR3C0K9LPFzHDDE1rIC3pvjggwY5p7zueFdhWQBdABdbah4jLnlr2t0mhq6ACHB0YX2DczNGJmiP8gz08cDuIhwTOdUZYlryC_dYa4PNLwf9zlkIpjaDSI2baOdd4KXbt8x4yo7sJ8FGSMjOyISauGL7Lxf2yOnWgteTI4_8jz0HY4gLvkSRRs54D0PmG1AMeXPkc80F267NkPQqn4Sc81gM_Sk0MJVk4iS3c5B9WvfYXxs4oIuLyWV0KGn5KSNe9uJhhcTZmEoOYEofuqvVzFSmnh9wTbVd-9pO3IVW-KslfUtIcRCAKqguSg7D-V6vwJ7pyolMKss3aVnxUI0QYbBPhx93DuCbH3Sw9wx-zJvZLErc2p9bxHjKU_CjYqNgFfC_v73kARo6LK9FA2bUrlJesOswUpeTMmJPhYf0EHNnsJSbViHSlq54erxt8rfEk3PzStY41XqEQO0oxWTVMT086ET9pTUBJMzSl_Mqii3iwKPmWGSFDfpnF9hO45QNdUNhe5leT4NDXUw1XNUb2qJaWI8VODjYjfK3amfq0FAErAYmp4vpsdNlg3KpZvxjc0w634waM7DHTc_7ZFZkQvli926NH1ytQ2P2aoMaJOdLayAL13muxz_b1m4T2e7FiBI-Fyvtb1YsjwHSg-ilS56cUsAHUg0S4RZObyeHBdD4tk4EGh1xlfzFXohcF7thtUY51qlNZOYHES4ZqAPCIYr13k43AOGIPNqclq05C0F3LpdtfRwS7-ghwiyXgllR3NbdMjo2NMBDTBOE3A2vfRtHY6j17jOyJuXarY5P-SGup8Htg1ju4CgnZ-g7td6YAYOjIajMRgpzMiQdAwf-YvPYjN8G4gX6CSM10vNMJPoAsW_Hea7F4T65P_tya0im7mW_O6zPCdqS7C3ScvVGXRJzP8UiwW4t_u9JotEIR7FF-TXM3q53t5UwEoMc1RbT_iwLlXKrFn-aJOQgniEzdvGbN6E69aEONs5UJ2vUlToB7dQnDcNXyIJ5rWJlVSEJ58rb0kHARPBfyHLcUg6yJ-NWBjTFobahPQEP6HO4DIEPBs1LaFjiSZi-8M3BxoWbBMT25PqZL2uk6e_ZRDdIzGI7tZb0
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=658.mGHrpWhb8cIGo9BgDx2XdS5sqYShMF8sGSPYkSuRZ6RhOyPpnlTGfJcT2JoYfFriysvT0thMpSPdLkN5qRmyYmNO-WFjQdtIM6Jrc9riEEV9Iq05XerfpsaRqzzNxu6OfL8aftlyVUWflHeejyQ6EA.08b2f6e4ddd9351a5288da203904461ffbc72bff&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY0hjOUVEWm9nRU9OMFZwNkEwX3NIeWREY29WZ1dWamhpd0s1MjNzenpUcTQ&b64e=2&sign=8645fcfe96aa481471009cad8daa595f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQUycdHFGG3OoTOwSQUnDvL3zDZ4WFb4rCj_7fT7QaLFJh4jqFXmPIQWz3V6srZOnJWEKNbw00cdi5KnBiQtreo-tFLcgf3TSyZYsD64FYQUWRLxRBMdropuKHhEBPQKXPxy1oT9T1glmVcC9XgW8Ia5HCAR7ia5_3ACFDTI7ykEv&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKi9bhwWohZbJRWA8GK-c0EJPnSCPyqRpwV76OItT08h5Rm-H30gTwZ_64vE7_af7uDsZU29_LIWThyd1D9r3osjlFWmjkVt8JxuW6TKMHANjJqP-PRg9Ptl9pSutldUTAF8Jy6V5llUDBQVjFhuqvzdZojT_VbAsKfDf2FjNaR3C0K9LPFzHDDE1rIC3pvjggwY5p7zueFdhWQBdABdbah4jLnlr2t0mhq6ACHB0YX2DczNGJmiP8gz08cDuIhwTOdUZYlryC_dYa4PNLwf9zlkIpjaDSI2baOdd4KXbt8x4yo7sJ8FGSMjOyISauGL7Lxf2yOnWgteTI4_8jz0HY4gLvkSRRs54D0PmG1AMeXPkc80F267NkPQqn4Sc81gM_Sk0MJVk4iS3c5B9WvfYXxs4oIuLyWV0KGn5KSNe9uJhhcTZmEoOYEofuqvVzFSmnh9wTbVd-9pO3IVW-KslfUtIcRCAKqguSg7D-V6vwJ7pyolMKss3aVnxUI0QYbBPhx93DuCbH3Sw9wx-zJvZLErc2p9bxHjKU_CjYqNgFfC_v73kARo6LK9FA2bUrlJesOswUpeTMmJPhYf0EHNnsJSbViHSlq54erxt8rfEk3PzStY41XqEQO0oxWTVMT086ET9pTUBJMzSl_Mqii3iwKPmWGSFDfpnF9hO45QNdUNhe5leT4NDXUw1XNUb2qJaWI8VODjYjfK3amfq0FAErAYmp4vpsdNlg3KpZvxjc0w634waM7DHTc_7ZFZkQvli926NH1ytQ2P2aoMaJOdLayAL13muxz_b1m4T2e7FiBI-Fyvtb1YsjwHSg-ilS56cUsAHUg0S4RZObyeHBdD4tk4EGh1xlfzFXohcF7thtUY51qlNZOYHES4ZqAPCIYr13k43AOGIPNqclq05C0F3LpdtfRwS7-ghwiyXgllR3NbdMjo2NMBDTBOE3A2vfRtHY6j17jOyJuXarY5P-SGup8Htg1ju4CgnZ-g7td6YAYOjIajMRgpzMiQdAwf-YvPYjN8G4gX6CSM10vNMJPoAsW_Hea7F4T65P_tya0im7mW_O6zPCdqS7C3ScvVGXRJzP8UiwW4t_u9JotEIR7FF-TXM3q53t5UwEoMc1RbT_iwLlXKrFn-aJOQgniEzdvGbN6E69aEONs5UJ2vUlToB7dQnDcNXyIJ5rWJlVSEJ58rb0kHARPBfyHLcUg6yJ-NWBjTFobahPQEP6HO4DIEPBs1LaFjiSZi-8M3BxoWbBMT25PqZL2uk6e_ZRDdIzGI7tZb0
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=658.mGHrpWhb8cIGo9BgDx2XdS5sqYShMF8sGSPYkSuRZ6RhOyPpnlTGfJcT2JoYfFriysvT0thMpSPdLkN5qRmyYmNO-WFjQdtIM6Jrc9riEEV9Iq05XerfpsaRqzzNxu6OfL8aftlyVUWflHeejyQ6EA.08b2f6e4ddd9351a5288da203904461ffbc72bff&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY0hjOUVEWm9nRU9OMFZwNkEwX3NIeWREY29WZ1dWamhpd0s1MjNzenpUcTQ&b64e=2&sign=8645fcfe96aa481471009cad8daa595f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQUycdHFGG3OoTOwSQUnDvL3zDZ4WFb4rCj_7fT7QaLFJh4jqFXmPIQWz3V6srZOnJWEKNbw00cdi5KnBiQtreo-tFLcgf3TSyZYsD64FYQUWRLxRBMdropuKHhEBPQKXPxy1oT9T1glmVcC9XgW8Ia5HCAR7ia5_3ACFDTI7ykEv&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKi9bhwWohZbJRWA8GK-c0EJPnSCPyqRpwV76OItT08h5Rm-H30gTwZ_64vE7_af7uDsZU29_LIWThyd1D9r3osjlFWmjkVt8JxuW6TKMHANjJqP-PRg9Ptl9pSutldUTAF8Jy6V5llUDBQVjFhuqvzdZojT_VbAsKfDf2FjNaR3C0K9LPFzHDDE1rIC3pvjggwY5p7zueFdhWQBdABdbah4jLnlr2t0mhq6ACHB0YX2DczNGJmiP8gz08cDuIhwTOdUZYlryC_dYa4PNLwf9zlkIpjaDSI2baOdd4KXbt8x4yo7sJ8FGSMjOyISauGL7Lxf2yOnWgteTI4_8jz0HY4gLvkSRRs54D0PmG1AMeXPkc80F267NkPQqn4Sc81gM_Sk0MJVk4iS3c5B9WvfYXxs4oIuLyWV0KGn5KSNe9uJhhcTZmEoOYEofuqvVzFSmnh9wTbVd-9pO3IVW-KslfUtIcRCAKqguSg7D-V6vwJ7pyolMKss3aVnxUI0QYbBPhx93DuCbH3Sw9wx-zJvZLErc2p9bxHjKU_CjYqNgFfC_v73kARo6LK9FA2bUrlJesOswUpeTMmJPhYf0EHNnsJSbViHSlq54erxt8rfEk3PzStY41XqEQO0oxWTVMT086ET9pTUBJMzSl_Mqii3iwKPmWGSFDfpnF9hO45QNdUNhe5leT4NDXUw1XNUb2qJaWI8VODjYjfK3amfq0FAErAYmp4vpsdNlg3KpZvxjc0w634waM7DHTc_7ZFZkQvli926NH1ytQ2P2aoMaJOdLayAL13muxz_b1m4T2e7FiBI-Fyvtb1YsjwHSg-ilS56cUsAHUg0S4RZObyeHBdD4tk4EGh1xlfzFXohcF7thtUY51qlNZOYHES4ZqAPCIYr13k43AOGIPNqclq05C0F3LpdtfRwS7-ghwiyXgllR3NbdMjo2NMBDTBOE3A2vfRtHY6j17jOyJuXarY5P-SGup8Htg1ju4CgnZ-g7td6YAYOjIajMRgpzMiQdAwf-YvPYjN8G4gX6CSM10vNMJPoAsW_Hea7F4T65P_tya0im7mW_O6zPCdqS7C3ScvVGXRJzP8UiwW4t_u9JotEIR7FF-TXM3q53t5UwEoMc1RbT_iwLlXKrFn-aJOQgniEzdvGbN6E69aEONs5UJ2vUlToB7dQnDcNXyIJ5rWJlVSEJ58rb0kHARPBfyHLcUg6yJ-NWBjTFobahPQEP6HO4DIEPBs1LaFjiSZi-8M3BxoWbBMT25PqZL2uk6e_ZRDdIzGI7tZb0
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://school-collection.edu.ru/


4.3. Системное использование в образовательном процессе самостоятельно созданных цифровых образовательных ресурсов, в том 
числе с привлечением учащихся

Учебный год
2011-2012 2012-2013 2013-2014
Страна Мастеров 

stranamasterov.ru

Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок»  
festival.1september.ru

Фестиваль «Портфолио ученика»
project.1september.ru

Про Школу ру - бесплатный 
школьный портал 
proshkolu.ru

Страна Мастеров 
stranamasterov.ru

Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок»  
festival.1september.ru

Фестиваль «Портфолио ученика»
project.1september.ru

Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru

Про Школу ру - бесплатный 
школьный портал 
proshkolu.ru

Страна Мастеров 
stranamasterov.ru

Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок»  
festival.1september.ru

Фестиваль «Портфолио ученика»
project.1september.ru

Мультиурок - проект для 
учителей  multiurok.ru

Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru

Приложение   
4.2 копия скриншот «Про школу 
Ру»
4.3 копия скриншот «Первое 
сентября»
4.4 копия диплома Бурхович 
Милены 
4.5 копия диплома Сиденко 
Виталины
4.6 копия диплома Сиденко 
Виталины
4.7 копия скриншот «Про школу 
Ру»
4.8 копия Свидетельство о 
публикации
4.9 копия Свидетельство о 
публикации
4.10 копия Сертификат о 
публикации
4.11 копия Свидетельства о 
публикации 
4.12 Свидетельство о публикации
в электронном СМИ
4.13.Свидетельство о публикации
в электронном СМИ
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http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/
http://project.1september.ru/
http://project.1september.ru/
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4.4. Использование информационных методов фиксации и оценивания учебных достижений средствами ИКТ в форме 
электронных дневников и  электронных журналов

 По данному критерию результаты отсутствуют  

4.5. Системное (своевременное, постоянное, разностороннее) ведение собственного сайта, блога

Социальная сеть работников образования  nsportal.ru 2013г 

Приложение 4.14

4.6. Использование форм дистанционного обучения

По данному критерию результаты отсутствуют  

4.7. Демонстрация системного и эффективного использования современных образовательных технологий в образовательном 
процессе через проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях, 
круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на различных уровнях (не менее трех мероприятий)

По данному критерию результаты отсутствуют  

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»

6.1. Повышение квалификации 

год название
документа, №

название
образовательного

учреждения

название курсов/специальности Сроки
прохождения

количес
тво

часов

Подтверждающий
документ

2012 Удостоверение
№ ТП2012-167

Педагогический 
университет  «Первое 
сентября», Москва

 «Новые образовательные 
результаты: подходы к 
проектированию, развитию и 
измерению( оценок)»

26.06.-01.07
2012

72 ч Приложение 6.2.
(копия удостоверения)

2012 Удостоверение Федеральный  научно- Интернет курсы «Радужный 13.10 -14.12 72ч. Приложение 6.3.
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методический  центр 
им.Л.В.Занкова. 
Дидактический 
интернет сайт «Страна 
–мастеров»

мост» по теме : «Развитие 
творческих способностей 
учащихся на уроках   технологии 
и изобразительному искусству»

2012 (копия удостоверения)

2014 Удостоверение ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО
23ПК № 017277

 «Формирование функциональной
грамотности младших 
школьников средствами учебных 
предметов»

11.08 – 20.08
2014

       72 ч. Приложение 6.4.
(копия удостоверения)

2014 Удостоверение Федеральный  научно- 
методический  центр 
им.Л.В.Занкова. 
Дидактический 
интернет сайт «Страна 
–мастеров

Интернет курсы «Учимся у 
великих мастеров» по теме:  
«Развитие творческих 
способностей детей на занятиях 
по технологии и 
изобразительному искусству»

26.04 -01.07
2014

72ч. Приложение 6.5.
(копия удостоверения)

2015 Удостоверение
№ 2621

Федеральный  научно- 
методический  центр 
им.Л.В.Занкова. 
Дидактический 
интернет сайт «Страна 
–мастеров»

Интернет курсы «Мир малышей» 
по теме:  «Развитие творческого 
потенциала и мелкой моторики 
рук младших школьников 
средствами предметов 
«Технология»  и 
«Изобразительное искусств» в 
условиях реализации ФГОС» 

08.12,2014 
-03.03.2015

72ч. Приложение 6.6.
(копия удостоверения)

1987 Диплом КТ № 
236430

Сочинское 
педагогическое 
училище

По специальности учитель 
начальных классов

1985-1987г Приложение 6.7
Копия диплома
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6.2. Профессиональная активность

год участия наименование мероприятия, в котором учитель
принимал участие

Подтверждающий документ
(приказ МОН КК, МОУО) 

2011/2012
2012/2013
2013/2014

Участие в реализации краевого проекта: ежедневные
занятия физической культурой

Приложение 6.8.
 Копия приказа УОН  г.Сочи № 904 от 29.08.14
Приложение 6.9
 Копия приказа УОН г.Сочи № 86 от 30.01.15
Приложение 6.10
(справка –подтверждение ОУ № 83 от 10.04.2015г)    

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских программ,
методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня)

год
участ

ия

название конкурса уровень
(муниципальный/региональный/

федеральный)

результат
победитель/призер/

лауреат/
финалист

Подтверждающий
документ

2011 Международный творческий конкурс «Весеннее
вдохновение»

Федеральный научно-методический центр
им.Л.В.Занкова. Дидактический интернет-сайт

«Страна мастеров»

международный Призёр, 2 место Приложение 6.11
(копия диплома)

2013 Лучшая организация школьного питания
Номинация «Лучшая педагогическая разработка по

здоровому питанию»

муниципальный победитель Приложение 6.12
Копия приказа 
УОН Г.Сочи от 
18.02.2013г № 152

2013-
2014

Конкурс «Учебный проект»
Общероссийский фестиваль исследовательских работ

учащихся «Портфолио ученика». 

федеральный лауреат Приложение 6.13
(копия диплома)

2014 Конкурс методических  комплектов заданий
Негосударственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный

университет»

федеральный Призёр, 2 место Приложение 6.14
(копия диплома)
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2014-
2015

Всероссийский конкурс учреждений дополнительного
образования и учреждений культуры

 «ДопИзюменка»Делай Раз»
Система добровольной сертификации

информационных технологий «ССИТ» 

федеральный Победитель, 1 место Приложение 6.15
(копия диплома)

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны.
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