
 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Сухомлин Людмила Викторовна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №19 

Муниципальное образование  Красноармейский район 

Основной предмет преподавания  изобразительное искусство и кубановедение 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

5А ИЗО  24 6А ИЗО  24 7А ИЗО  26 

2Б ИЗО  26 3Б ИЗО  27 4Б ИЗО  27 

7Б кубановедение 26 8Б кубановедение 27 9Б кубановедение 27 

5Б кубановедение 23 6Б кубановедение 25 7Б кубановедение 26 

 

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 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

5А ИЗО  100 6А ИЗО  100 7А ИЗО  100 

2Б ИЗО 100 3Б ИЗО  100 4Б ИЗО  100 

7А кубановедение 100 8А кубановедение 100 9А кубановедение 100 

5Б кубановедение 100 6Б кубановедение 100 7Б кубановедение 100 
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 1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по 

основному предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

5А ИЗО  96 6А ИЗО  100 7А ИЗО  100 

2Б ИЗО  92,6 3Б ИЗО  100 4Б ИЗО  100 

7А кубановедение 76,9 8А кубановедение 77 9А кубановедение 81,5 

5Б кубановедение 69.6 6Б кубановедение 76 7Б кубановедение 84.6 
 

1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 

классах 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

5А ИЗО  0 6А ИЗО  0 7А ИЗО  0 

2Б ИЗО  0 3Б ИЗО  0 4Б ИЗО  0 

7А кубановедение 0 8А кубановедение 0 9А кубановедение 0 

5Б кубановедение 0 6Б кубановедение 0 7Б кубановедение 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 
 

2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

% 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

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

в 2014 году 
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2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

- - - - - - 

 

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

2013, или в 2014 году 

 
2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

- - - - - - 
 

 

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, научного общества 

и т.д. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий  

%  

охвата 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий  

%  

охвата 

Юный краевед 5А,5Б 10 

23,4 

6А,6Б 11 

36 

5А,5Б 13 

40 
Научное общество 

учащихся «Меридиан» 

6А 4 7А 5 8А,7Б 6 

Отряд ЮИД 4Б 15 5В 20 6В 21 
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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 
школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

кубановедению 

20 5,9 25 11,1 27 11,7 28 18,7 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

9 9 9 9 9 11 12 20 

 

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 2012-203 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийская олимпиада 

школьников по кубановедению 

9А муниципальный призер Нагорная 

Александра 

Артуровна 

Приложение 2.3.1 

(грамота) 

 2013-2014 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

11 муниципальный призер Тюменцев Вячеслав 

Михайлович 

Приложение 2.3.2 

(грамота, 
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протокол) 

 

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»; 

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». 

 
Наименование мероприятия 2011-2012 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Научные кадры 

будущего» российской 

социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг 

в будущее» 

 краевой лауреат Нагорная Александра 

Артуровна 

Приложение 2.4.1. 

(сертификат) 

  2012-2013 

VIII краевая научно-

практическая конференция 

учащихся образовательных 

учреждений по истории и 

культуре кубанского казачества 

8А краевой призер Пастарнак Злата 

Сергеевна 

Приложение 2.4.2. 

(грамота) 



 6 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика. Юниор» 

7А зональный призер Пастарнак Злата 

Сергеевна 

Приложение 2.4.3. 

(грамота) 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

8А муниципальный победитель Нагорная Александра 

Артуровна 

Приложение 2.4.4 

(грамота) 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика. Юниор» 

7А муниципальный победитель Пастарнак Злата 

Сергеевна 

Приложение 2.4.5 

(грамота) 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика. Юниор» 

7А муниципальный призер 

 (3 место) 

Скаженик Яна 

Сергеевна 

Приложение 2.4.6 

(грамота) 

  2013-2014 

Всероссийский молодежный 

конкурс по проблемам 

культурного наследия, экологии 

и безопасности 

жизнедеятельности "ЮНЭКО" 

8А всероссийский лауреат Пастарнак Злата 

Сергеевна 

Приложение 2.4.7. 

(сертификат) 

Всероссийский конкурс "Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос" 

7Б муниципальный победитель 

 (1 место) 

Сухомлин Игорь 

Андреевич 

Приложение 2.4.8. 

(грамота) 

Краевой очно-заочный 

краеведческий конкурс 

учащихся образовательных 

учреждений края «История 

Кубани», посвященная 220-

летию основания 40 куренных 

поселений на территории 

Кубани 

8А муниципальный победитель Скаженик Яна 

Сергеевна 

Приложение 2.4.9. 

(грамота) 
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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 

Всероссийский конкурс "Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос" 

8А краевой Призер (2 место) Нагорная Александра 

Артуровна 

Приложение 2.5.1 

(грамота) 

 2012-2013 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

8 краевой Призер  (3 место) Нагорная Александра 

Артуровна 

Приложение 2.5.2 

(грамота)  

  

3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции» 
 

Классы, в которых учитель является(лся) классным руководителем 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс численность 

обучающихся 

класс численность 

обучающихся 

класс численность 

обучающихся 

5В 20 6В 21 7В 21 

 

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 Сухомлин Людмила Викторовна, 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); 

обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 
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3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 

 

В период классного руководства  учителя  Сухомлин Людмилы Викторовны 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 

направленности 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель/ 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

1Б Ковтун Марина 

Анатолиевна / 

Сухомлин Людмила 

Викторовна 

Приказ  

№ 88-О  от  

02.09.2011г 

2Б Ковтун Марина 

Анатолиевна / 

Сухомлин Людмила 

Викторовна 

Приказ  

№ 92-О от 

03.09.2012г 

3Б Ковтун Марина 

Анатолиевна / 

Сухомлин Людмила 

Викторовна 

Приказ 

 № 102-О 

от 

03.09.2013г 

 
3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
 

Учитель Сухомлин Людмила Викторовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  проводит систематическую работу 

по пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

 

Описание работы: 

1. Тема: «Пропаганда здорового образа жизни и организация спортивно-массовой занятости учащихся». 

2. Участники: учащиеся 5-9 классов, их родители, учителя. 

3. Сроки реализации: 2010-2015 годы 

4. Формы реализации:    

 Работа по пропаганде здорового образа и организации спортивно-массовой занятости среди учащихся. 

 Работа по пропаганде здорового образа и организации спортивно-массовой занятости среди родителей учащихся. 

  Работа по пропаганде здорового образа жизни среди учительского состава. 

5. Результаты:       
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    1)  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью: выработка способности       

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни. 

    2) Повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом коллективе. 

    3) Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях. 

         4) Повышение уровня знаний школьников, их родителей и учителей по вопросам здорового образа жизни. 

         5) Повышение качества проведения спортивно-массовых праздников и соревнований в школе. 

Высокие результаты выступлений учащихся на соревнованиях, регионального, зонального и муниципального уровней, в том числе во 

Всекубанской спартакиаде школьников 

 

В классах, в которых работала  учитель Сухомлин Людмила Викторовна и являлась классным руководителем, в течение 2011-2012, 2012-

2013, 2014-2015  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 

% 

9А 18 75 5В 16 80 6В 17 81 

 

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

 

Учитель Сухомлин Людмила Викторовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет 

     реализует программу «Разговор о правильном питании». 

 

Описание системы: 

1. Тема: «Разговор о правильном питании» 

2. Участники: учащиеся 5-9 классов  

3. Сроки реализации: 2010 – 2015 годы 

4. Формы реализации: беседы о здоровом питании; анкетирование; проведение классных часов; участие в НПК по проблеме здорового 

питания; конкурсы  рисунков; беседы с медицинскими работниками; мониторинг состояния здоровья учащихся; работа над проектом 

«Здоровой  еде скажем да!»; участие в краевой программе «Школьное молоко»; проведение круглых столов в работе с родителями. 
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5. Результаты:      изменения в поведении детей в отношении собственного питания: стали соблюдать режим питания, самостоятельно 

контролировать    соблюдение правил гигиены, отдавать преимущество при выборе продуктов наиболее полезным для здоровья. 

Родители стали более тщательно продумывать меню на каждый день. 

В классах, в которых работала учитель Сухомлин Людмила Викторовна  и являлась 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 

% 

9А 24 100 5В 20 100 6В 21 100 

 

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

 

1. Учитель Сухомлин Людмила Викторовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  развивает 

  движение «Юных инспекторов движения»  

1. Тема проекта: «Безопасное колесо» 

2. Участники проекта: Отряд ЮИД «Перекресток», учащиеся 1-5 классов  

3. Сроки реализации проекта: 2011-2015 

4. Формы реализации проекта: разработка сценариев массовых мероприятий по ПДД, организация и проведение бесед по ПДД, 

организация и проведение акций по безопасности ДД, проведение практических занятий по ПДД с младшими школьниками, создание 

и распространение буклетов по ПДД,  патрулирование перекрестка у школы (регулярно), встречи с инспекторами ГИБДД и ДПС. 

5. Результаты:  Игра – конкурс  для 5-ков «Безопасное колесо»,  создание обучающих буклетов, создание  знаков ДД  учащимися для 

проведения игры на местности, проведение  акции « Ребенок-главный пассажир», проведены беседы «Дорожная азбука», проведение 

практических занятий по ПДД с учащимися 1-ых классов, регулярное патрулирование перекрестка у школы, участие в районном 

смотре-конкурсе отрядов ЮИД.  

2. Учитель Сухомлин Людмила Викторовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет развивает и совершенствует  

кабинет кубановедения. 
 

1. Тема проекта: «Создание и развитие кабинета кубановедения» 

2. Участники проекта: администрация, учителя школы, учащиеся, родители 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 

4. Формы реализации проекта: поисково-собирательная работа по пополнению УМК кабинета, работа по эстетическому оформлению 

кабинета, оснащение ЦОРами , проведение внеклассных мероприятий. 
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5. Результаты: проведение внеурочных занятий «Обычаи и традиции казачества» для казачьих классов; проводятся обучающие 

школьные семинары по вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся;  собрана интереснейшая библиотека, расширена 

 

 медиатека, картотека наглядных и образовательно – цифровых ресурсов, разработаны интереснейшие уроки и методические 

разработки по преподаванию кубановедения. 

 

3. Учитель Сухомлин Людмила Викторовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  организовала   

благоустройство территории. 

 

1. Тема проекта: «Школьный этнографический уголок» 

2. Участники проекта: администрация МБОУ СОШ №19; учителя кубановедения;  учителя начальных классов, классные руководители; 

участники НОУ «Меридиан»; родители. 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2013 

4. Формы реализации проекта: поисково-собирательная деятельность по сбору и пополнению экспонатов, совершенствование 

экспозиций; развитие инициативы и творческих способностей школьников; формирование фондов подлинных памятников истории и 

быта; проведение внеклассных мероприятий. 

5. Результаты:   усилиями участников проекта создан на территории школы  «Уголок»,  где учащиеся смогут активно знакомиться с 

жизнью и бытом казачества, с прошлым своей малой Родины (проводить уроки на природе); создали  модель казачьего двора; создали 

экспонаты из лозы,  озеленили территорию и благоустроили школьный двор;  увеличилось   количество учащихся, желающих 

участвовать в поисковой деятельности НОУ «Меридиан». 

4. Учитель Сухомлин Людмила Викторовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет организует издание школьной 

газеты (периодического издания) 

Тема проекта: Школьная газета «19 Меридиан» 

1. Участники проекта: Администрация МБОУ СОШ №19, Совет старшеклассников, школьное ученическое 

самоуправление, учителя школы,  учащиеся,  родители. 
2. Сроки реализации проекта: с 2010 года  по настоящее время 

3. Формы реализации проекта: издание номеров газеты с периодичностью 1 раз в месяц, интервьюирование, сбор необходимого 

материала, встречи с представителями прессы, подбор информационных ресурсов 

4. Результаты: систематический выпуск номеров газеты, участие в конкурсах и фестивалях (призер «Креатив инициатив» краевой 

этап), удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересу, участие в олимпиадах по журналистике. 
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3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 
 

Наименование 

мероприятия 

2012-2013 

участник (и) 

мероприятия 

этап (муниципальный/ 

региональный и др. 

уровнях  

результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

подтверждающий документ 

     

 

4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и 

эффективное 

использование учителем 

современных 

образовательных 

технологий 

Отчет (приложение 4.1)  учителя 

Сухомлин Л.В. о применении 

современных образовательных 

технологий. 

Приложение 4.1.(справка) 

Отчет (приложение 4.1)  учителя 

Сухомлин Л.В. о применении 

современных образовательных 

технологий. 

Приложение 4.1.(справка) 

Отчет (приложение 4.1)  учителя 

Сухомлин Л.В. о применении 

современных образовательных 

технологий. 

Приложение 4.1.(справка) 

4.2. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе цифровых 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Отчет (приложение 4.2.1)  учителя 

Сухомлин Л.В. о системном 

использовании цифровых авторских 

ресурсов образовательных ресурсов. 

Приложение 4.2.(справка)  

Отчет (приложение 4.2.1)  учителя 

Сухомлин Л.В. о регулярном 

использовании цифровых авторских 

ресурсов образовательных ресурсов. 

Приложение 4.2.(справка) 

Отчет (приложение 4.2.1)  

учителя Сухомлин Л.В. о 

регулярном использовании 

цифровых авторских ресурсов 

образовательных ресурсов. 

Приложение 4.2.(справка) 

4.3. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе самостоятельно 

созданных цифровых 

образовательных 

ресурсов, в том числе с 

Отчет (приложение 4.3.1)  учителя 

Сухомлин Л.В. о системном 

использовании  в образовательном 

процессе самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Отчет (приложение 4.3.1)  учителя 

Сухомлин Л.В. о системном 

использовании  в образовательном 

процессе самостоятельно созданных 

цифровых образовательных ресурсов, 

в том числе с привлечением учащихся 

Приложение 4.3.(справка) 

Отчет (приложение 4.3.1)  

учителя Сухомлин Л.В. о 

системном использовании  в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 
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привлечением учащихся Приложение 4.3.(справка) привлечением учащихся 

Приложение 4.3.(справка) 

4.4. Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания 

учебных достижений 

средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  

электронных журналов 

Приложение 4.4 (справка) Приложение 4.4  (справка)  

Приложение 4.4.1-4.4.2  

(скриншот страницы) 

Приложение 4.4 (справка) 

Приложение 4.4.3  

(скриншот страницы) 

4.5. Системное 

(своевременное, 

постоянное, 

разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога 

Сайт в социальной сети работников 

образования 
http://pedsovet.org/forum/member138347.html 

http://www.proshkolu.ru/user/tomak7/ , 

Приложение 4.5.1-4.5.2 

(справка, скриншоты страниц) 

Сайт в социальной сети работников 

образования 
http://pedsovet.org/forum/member138347.html 

http://www.proshkolu.ru/user/tomak7/ , 

Приложение 4.5.1-4.5.2.  

(справка, скриншоты страниц) 

Сайт в социальной сети 

работников образования 
http://pedsovet.org/forum/member138347.html 

http://www.proshkolu.ru/user/tomak7/ , 

Приложение 4.5.1-4.5.2.  

(справка, скриншоты страниц) 

4.6. Использование форм 

дистанционного обучения 

   

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) 

Выступала на районном практико - 

ориентированном  семинаре 

«Навстречу юбилею» с докладом 

«Система работы школы по 

кубановедению» 

Приложение 4.7.1 

Принимала участие в проведении  

муниципальной площадки  передового 

педагогического опыта в опорных 

школах по кубановедению на базе 

опорной школы МАОУ СОШ №8, где 

выступала   с темой «Проектная 

деятельность на уроках 

кубановедения» 

Приложение 4.7.1 

Участник муниципального этапа 

конкурса «Ярмарка 

педагогического опыта» в 

рамках фестиваля по 

кубановедению в 

Красноармейском районе. 
Приложение 4.7.2 

 

 

http://pedsovet.org/forum/member138347.html
http://www.proshkolu.ru/user/tomak7/
http://pedsovet.org/forum/member138347.html
http://www.proshkolu.ru/user/tomak7/
http://pedsovet.org/forum/member138347.html
http://www.proshkolu.ru/user/tomak7/
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6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название документа, 

№ 

название 

образовательного 

учреждения 

название курсов/специальности Сроки 

прохождения 

количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2011 свидетельство  ГОУ  

Краснодарского края  

ККИДППО 

«Инновационные технологии в 

преподавании ИЗО, черчения и 

художественного труда» 

06.06.2011-

23.06.2011 

108 Приложение 6.1.1 

(копия 

свидетельства) 

2014 удостоверение ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

«Инновационные подходы в 

преподавании изобразительного 

искусства» 

03.03.2014-

20.03.2014 

108 Приложение 6.1.2 

(копия 

удостоверения) 

2014 удостоверение ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

«Содержательные и 

технологические основы 

преподавания кубановедения» 

14.04.2014-

30.04.2014 

96 Приложение 6.1.3 

(копия 

удостоверения) 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 Работа в качестве эксперта  III районной научно – практической 

конференции учащихся по географии и кубановедению «Открытие»   

Приложение 6.2.1. (справка) 

2012/2013 Работа в качестве эксперта   IV районной научно – практической 

конференции учащихся по географии и кубановедению «Открытие»   

Приложение 6.2.1. (справка) 

2013/2014 - - 
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