
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): Иванова Ольга Васильевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование): МОБУГ №2 г.Новокубанска 

Муниципальное образование: Новокубанский район 

Основной предмет преподавания: история, обществознание 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

- - - - - - 8А история, 

обществознание 

19 

6Б история, 

обществознание 

29 7Б история, 

обществознание 

28 8Б история, 

обществознание 

26 

6В история, 

обществознание 

23 7В история, 

обществознание 

21 8В история, 

обществознание 

20 

6Г история, 

обществознание 

26 7Г история, 

обществознание 

28 8Г история, 

обществознание 

30 

7А история, 

обществознание 

24 8А история, 

обществознание 

23 - - - 

7В история, 

обществознание 

26 8В история, 

обществознание 

26 9В история, 

обществознание 

21 

7Д история, 

обществознание 

24 8Д история, 

обществознание 

20 - - - 

      11А история, 

обществознание, 

право, введение 

в философию 

25 

   10Б история, 

обществознание, 

27 11Б история, 

обществознание, 

27 
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экономика, 

введение в 

социологию 

право, введение 

в социологию 

 

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 % 

6Г обществознание 100 7Г обществознание 100 8Г обществознание 100 

7В история 100 8В история 100 9В история 100 

 

 

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 % 

6Г обществознание 76,9 7Г обществознание 71,4 8Г обществознание 73,3 

7В история 57,6 8В история 50 9В история 76,2 

   10Б Введение в 

социологию 

96,4 11Б Введение в 

социологию 

100 

 

Примечание:  в 10-11 классах  курс «Введение в социологию» рассчитан на 2 года. 
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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» 

- - - - - - 8А история  0 

- - - - - - 8А обществознание 0 

6Б история  0 7Б история  0 8Б история  0 

6Б обществознание 0 7Б обществознание 0 8Б обществознание 0 

6В история 0 7В история 0 8В история 0 

6В обществознание 0 7В обществознание 0 8В обществознание 0 

6Г история  0 7Г история  0 8Г история  0 

6Г обществознание 0 7Г обществознание 0 8Г обществознание 0 

7А история  0 8А история  0 - - - 

7А обществознание 0 8А обществознание 0 - - - 

7В история  0 8В история  0 9В история  0 

7В обществознание 0 8В обществознание 0 9В обществознание 0 

7Д история  0 8Д история  0 - - - 

7Д обществознание 0 8Д обществознание 0 - - - 

- - - - - - 11А история 0 

- - - - - - 11А обществознание 0 

- - - - - - 11А право 0 

      11А введение в 

философию 

0 

- - - 10Б история 0 11Б история 0 

- - - 10Б обществознание 0 11Б обществознание 0 

- - - 10Б Введение в 

социологию 
0 11Б Введение в 

социологию 
0 

- - - 10Б экономика 0 11Б право 0 

Примечание: отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во 

всех классах. 
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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 
 

2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

% 

11А обществознание 25 20 80 

11Б обществознание 27 17 62,9 

 

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

в 2014 году 

 
2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

11А обществознание 25 20 20 100 

11Б обществознание 27 17 17 100 

 

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

2013, или в 2014 году 

 
2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классах 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

11А, 11Б обществознание 52 37 63,7 57,9 
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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, научного 

общества и т.д. 

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

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о
се

щ
аю

щ

и
х
 з

ан
я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о
се

щ
аю

щ

и
х
 з

ан
я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о
се

щ
аю

щ

и
х
 з

ан
я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о
се

щ
аю

щ

и
х
 з

ан
я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

Кружок «Грани 

толерантнос 

ти» 

- - 

0 

8 17 

9,8 

8 16 

36,9 

9 20 

39,2 

Дополнительные 

занятия 

«Готовимся к ЕГЭ 

по 

обществознанию» 

- - - - 11 37 - - 

Дополнительные 

занятия 

«Готовимся к ЕГЭ 

по истории» 

- - - - 11 9 - - 

Дополнительные 

занятия 

«Готовимся к 

ОГЭ по истории» 

- - - - - - 9 30 

Дополнительные 

занятия 

«Готовимся к 

ОГЭ по 

обществознанию» 

- - - - - - 9 30 
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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 

истории 

13,1 2 13,8 3,5 16,1 4,1 29,4 2,5 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществозна 

нию 

15,1 2 18,5 4,6 20,8 4,8 11,7 2,5 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

6,6 2 12,1 4 13,1 4,2 7,4 1,5 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

- - 8,7 2,3 13,1 3 12,7 2,9 

 

* В 2014-2015 учебном году Иванова О.В. преподает в 5-х и 9-х классах. На муниципальном этапе 5 класс не 

участвует, поэтому в 2014-2015 учебном году количество участников на муниципальном этапе снижается, 

соответственно процент ниже.  
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2.3. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

10 муниципальный призер Вдовиченко 

Анастасия 

Викторовна 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 18.12.2012 

года  № 625 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

10 муниципальный призер Панфилова Полина 

Сергеевна 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 18.12.2012 

года  № 625 

Наименование мероприятия 2013-2014 

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 истории 

11 муниципальный призер Сечкарева 

Екатерина 

Сергеевна 

приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 
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Новокубанский 

район от 17.12.2013 

года  №617) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

8 муниципальный призер Щепетьев 

Александр 

Александрович 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2013 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

8 муниципальный призер Айвазян Григорий 

Витальевич 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2013 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

11 муниципальный призер Вдовиченко 

Анастасия 

Викторовна 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2013 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

11 муниципальный призер Мирошниченко 

Татьяна 

Вячеславовна 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2013 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

11 муниципальный призер Панасова Юлия 

Эдуардовна 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 
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Новокубанский 

район от 17.12.2013 

года  №617 

Наименование мероприятия 2014-2015 

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 экономике 

9 муниципальный победитель 

(1 место) 

Айвазян Григорий 

Витальевич 

приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2014 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экономике 

9 муниципальный призер Шамирян Альберт 

Варужанович 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2014 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

9 муниципальный призер Трошина Кристина 

Денисовна 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2014 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

9 муниципальный призер Гусева Анастасия 

Витальевна 

приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2014 
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года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

9 муниципальный призер Михалян Анна 

Славиковна 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2014 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

9 муниципальный призер Небесный Кирилл 

Анатольевич 

 (приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2014 

года  №617 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

9 муниципальный призер Тимчишин 

Владимир 

Владимирович 

 приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 17.12.2014 

года  №617 

 

2.4. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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». 
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Наименование мероприятия 2013-2014 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

11 зональный призер Денисов Руслан 

Александрович 

приказ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район от 26.02.2014 

года  № 129, 

почетная грамота 

Всероссийский конкурс на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

11 краевой 

 

призер 

(2 место) 

Вдовиченко 

Анастасия 

Викторовна 

 приказ МОН 

Краснодарского 

края от 25.03.2014 

№1238 

Наименование мероприятия 2014-2015 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийский конкурс на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

9 краевой 

 

победитель 

(1 место) 

Филиппова 

Анастасия 

Сергеевна 

 приказ МОН 

Краснодарского 

края от 27.03.2015 

№1311 
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2.5. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, 

международных заочных конкурсов 

 
Наименование 

мероприятия 

2014-2015 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

всемирной истории 

проекта «Инфоурок» 

5 международный призер 

(3 место) 

Марченко Игорь 

Вячеславович 

 диплом 

 
 

 

  

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

формирования гражданской позиции» 

 

Классы, в которых учитель являлась классным руководителем 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 

6 «В» 23 7 «В» 21 8 «В» 20 

 
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 Иванова Ольга Васильевна, 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися и 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 Ивановой Ольги Васильевны 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  №)  

- - - - - - - - - 

Примечание: отсутствует класс казачьей направленности. 
3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
 

Учитель Иванова Ольга Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет проводит систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

 

Описание работы: 

1) Тема: «Мои правила здорового образа жизни». 

2) Участники: обучающиеся   5 «В» класс (2010-2011), 6«В»  класс (2011-2012), 7«В»  класс (2012-2013), 8«В» (2013-2014), 9«В» класс 

(2014-2015), классный руководитель, учителя-предметники, родители, специалисты, имеющие подготовку по основам валеологии. 

3) Сроки реализации: 2010-2015 годы (5-9 классы).  

4) Формы реализации: программа реализуется посредством участия в разных мероприятиях, проводимых в гимназии, экскурсии, 

походы, конкурсы, тематические классные часы и родительские собрания, беседы, вечера отдыха, участие в спортивных эстафетах, 

посещение спортивных секций и кружков. 

5) Результаты: обучающиеся класса являются активными участниками, призерами и победителями акций, аукционов и конкурсов, по 

пропаганде здорового образа жизни, проводимых в гимназии. В период с 2011 года награждены грамотами за активное участие в 

спортивных соревнованиях «Веселые старты», проводимых в рамках акции «Выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам»; за III  место в соревнованиях по мини-футболу среди мальчиков 5-6 классов; за II место в соревнованиях по гандболу 

среди девочек 6 классов; за активное участие в спортивной жизни гимназии в 2011-2012 учебном году; за III место в «Новогодней  
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эстафете» среди 7 классов; за III место в спортивно - развлекательной игре «Дозор»; за III место в легкоатлетической эстафете в весеннем 

первенстве гимназии среди девочек и мальчиков 7 классов.  

В классах, в которых работала учитель Иванова Ольга Васильевна  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 

% 

6 «В» 18 78,2 7 «В» 16 76,1 8 «В» 16 80 

 

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

 

Учитель Иванова Ольга Васильевна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет реализует программу «Разговор о 

правильном питании». 

 

Описание системы: 

1) Тема: "Формула правильного питания"  

2) Участники: 5 «В» класс (2010-2011), 6«В»  класс (2011-2012), 7«В»  класс (2012-2013), 8«В» (2013-2014), 9«В» класс (2014-2015), 

классный руководитель, учителя-предметники, родители, работники школьной столовой. 

3) Сроки реализации: с 2010-2015 годы (5-9 классы). 

 

4) Формы реализации: в ходе реализации программы используются разнообразные формы и методы, носящие преимущественно 

интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующей их интерес к 

изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности. Наиболее распространенными при этом 

являются игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-ролевые игры, а также элементы проектной деятельности, 

дискуссионные формы. Проводятся тематические анкетирования  детей и их родителей; тематические классные часы и родительские 

собрания, встречи с медицинскими работниками и работниками школьной столовой; участие в творческих конкурсах, 

пропагандирующих здоровое питание и пр. 
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5) Результаты: реализация программы способствует формированию представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; информированию  подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширению знаний об истории и традициях своего народа, формированию чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов; развитию творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной деятельности; 
развитию коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; просвещению родителей в вопросах организации рационального питания детей. По признанию большинства родителей,  

программа "Разговор о правильном питании" оказывает положительное влияние на организацию и структуру питания в семье, сделав 

его более эффективным и полезным. 

 

В классах, в которых работала учитель Иванова Ольга Васильевна 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 

% 

6 «В» 23 100 7 «В» 21 100 8 «В» 20 100 

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

 

1. Учитель Иванова Ольга Васильевна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет развивает волонтерское движение  

(помощь пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и др.) среди своих воспитанников. 

 

1) Тема проекта: «Спешите творить добро» 

2) Участники проекта: 5 «В» класс (2010-2011), 6«В»  класс (2011-2012), 7«В»  класс (2012-2013), 8«В» (2013-2014), 9«В» класс (2014-

2015), классный руководитель, учителя-предметники, родители, ветеранов ВОВ, участников локальных войн, дети сироты и 

инвалиды. 

3) Сроки реализации проекта: с 2010-2015 годы (5-9 классы). 

4) Формы реализации проекта: поиск и выявление людей, нуждающихся в особом внимании и помощи; проведение акций «Рассвет», 

«Полевая почта» (поздравление с Днем учителя ветеранов  педагогического труда, с Днем Победы ветеранов ВОВ); встречи с 

участниками локальных войн; проведение благотворительной акции «Дети – детям» (раздача подарков, сделанных своими руками, 

детям из детских домов); тематические классные часы; декада инвалидов, в том числе, неделя «Ценность олимпийского и 

паралимпийского движения» и пр. 
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5) Результаты: удовлетворенность детей от проделанной работы, формирование активной гражданской позиции у подростков; за 

активное участие в акциях  и проведение школьных мероприятий учащиеся награждены грамотами: в 2011 за активное участие в 

акциях: «Полевая почта», «Вместе поможем детям», «Рассвет»; в 2013 году за проведение благотворительной акции «Дети – детям» 

(раздача подарков, сделанных своими руками, детям из детских домов); в 2014 году за проведение мероприятия, посвященного 25-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

 

2. Учитель Иванова Ольга Васильевна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет развивает школьный музей.  

 

1) Тема проекта: «Мы помним тех, кто за  нас боролся» 

2) Участники проекта: 5 «В» класс (2010-2011), 6«В»  класс (2011-2012), 7«В»  класс (2012-2013), 8«В» (2013-2014), 9«В» класс (2014-

2015), классный руководитель, родители, ветеранов ВОВ. 

3)  Сроки реализации проекта: с 2010-2015 годы (5-9 классы). 

4) Формы реализации проекта: поисково-исследовательская работа по пополнению фонда школьного музея, проведение тематических 

мероприятий и классных часов, проведение экскурсий в школьном музее для обучающихся начальных классов «По тропам  войны» и 

др. 

5) Результаты: участие обучающихся в данном проекте способствует повышению уровня знаний по истории России и истории своей 

семьи; воспитанию чувства патриотизма и ответственности за хранение исторического наследия предков; пополнение фонда 

школьного музея (альбом «Бессмертный полк»). За активное участие в развитии школьного музея и  проведение в 2012 году 

мероприятия, посвященного 69-ой годовщине освобождения Новокубанского района от немецко-фашистских захватчиков, 

обучающиеся награждены грамотами. 

 

3. Учитель Иванова Ольга Васильевна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет активно привлекает обучающихся к 

участию в  благоустройстве территории гимназии и города, пришкольного участка, в том числе, уход за памятниками и др.  
 

1) Тема проекта: «Трудовой десант» 

2) Участники проекта: 5 «В» класс (2010-2011), 6«В»  класс (2011-2012), 7«В»  класс (2012-2013), 8«В» (2013-2014), 9«В» класс (2014-

2015), классный руководитель, родители. 

3) Сроки реализации проекта: с 2010-2015 годы (5-9 классы). 

4) Формы реализации проекта: участие в городских и школьных субботниках; посещение летнего лагеря труда и отдыха; уход за 

цветами и кустарниками на закрепленном за классом пришкольном участке; уход за памятниками; посещение предприятий города; 

проведение тематических классных часов, родительских собраний; встречи с представителями профессий и др. 

5) Результаты: формирование практических навыков трудового обучения; профессиональное самоопределения обучающихся; 

составление обучающимися индивидуальных альбомов «Все работы хороши. 
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4. Учитель Иванова Ольга Васильевна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет организует работу агитбригады.  

                                                                                                                      

 

1) Тема проекта: «Новый закон на защите детства», «Антинарко», «Жить здорово». 

2) Участники проекта: 6«В»  класс (2011-2012), 7«В»  класс (2012-2013), 8«В» (2013-2014), 9«В» класс (2014-2015), классный 

руководитель, родители. 

3) Сроки реализации проекта:  2011-2014 годы (6-8 классы). 

4) Формы реализации проекта: сбор информации и знакомство со статистикой по социально значимым проблемам; изготовление 

листовок, плакатов, коллажей, презентаций и видеороликов; подготовка и проведение мероприятий; встречи и беседы с 

представителями общественности и молодежного движения и др. 

5) Результаты: формирование активной гражданской позиции у подростков; ежегодный рост численности обучающихся, принимающих 

участие в различных акциях и инициативах социальной направленности; в 2013 году 8 «В» класс стал победителем школьного 

конкурса видеороликов «Жить здорово». 

 

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 
 

Учитель Иванова Ольга Васильевна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет активно привлекает обучающихся к 

участию в самоуправлении класса, школы. 

Обучающиеся активно принимают участие в самоуправлении класса и гимназии, являясь с 2010 года членами детской добровольной 

организации гимназии «Бригантина». Обучающиеся класса становятся победителями программ и заданий детской добровольной 

организации гимназии «Бригантина» и награждены грамотами и благодарностями;  в 2012 году за активное участие в фестивале презентаций 

«Самая лучшая на свете», посвященного Дню матери; в 2012 году за активное участие в фестивале песни «Пою о маме»; за  активное 

участие в подготовке праздничной аллеи ко Дню учителя; в 2013 году за активное участие в конкурсе листовок «День Героев Отечества»; в 

2014 году ученица 8 «В» класса Трошина Кристина стала призером конкурса «Минута славы шагает по гимназии». 

Классный руководитель, по итогам 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебных годов, награждена грамотами за помощь в выполнении 

заданий детской добровольной организации «Бригантина». 

 
 

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 Иванова О.В. системно и эффективно Иванова О.В. системно и эффективно Иванова О.В. системно и эффективно 
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эффективное 

использование 

учителем 

современных 

образовательных 

технологий 

использует в образовательном процессе 

современные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные, 

личностно-ориентированные, 

дистанционные, здоровьесберегающие, 

технологии перспективно-опережающего 

обучения, технологии развития 

критического мышления, технологии 

проектной деятельности, что позволяет 

учителю обеспечить высокое качество 

организации образовательного процесса. 

использует в образовательном процессе 

современные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные, 

личностно-ориентированные, 

дистанционные, здоровьесберегающие, 

технологии перспективно-опережающего 

обучения, технологии развития 

критического мышления, технологии 

проектной деятельности, что позволяет 

учителю обеспечить высокое качество 

организации образовательного процесса. 

использует в образовательном процессе 

современные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные, 

личностно-ориентированные, 

дистанционные, здоровьесберегающие, 

технологии перспективно-опережающего 

обучения, технологии развития 

критического мышления, технологии 

проектной деятельности, что позволяет 

учителю обеспечить высокое качество 

организации образовательного процесса. 

4.2. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе 

цифровых 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных 

ресурсов 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в образовательном процессе 

цифровые авторские (приобретенные) 

образовательные ресурсы. 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в образовательном процессе 

цифровые авторские (приобретенные) 

образовательные ресурсы. 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в образовательном процессе 

цифровые авторские (приобретенные) 

образовательные ресурсы. 

4.3. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе 

самостоятельно 

созданных 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, в том 

числе с 

привлечением 

учащихся 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в образовательном процессе 

самостоятельно созданные цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в образовательном процессе 

самостоятельно созданные цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в образовательном процессе 

самостоятельно созданные цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. 

4.4. 

Использование 

информационных 

Иванова О.В. с 1.09.2011 г. использует 

информационные методы фиксации и 

оценивания учебных достижений 

Иванова О.В. с 1.09.2011 г. использует 

информационные методы фиксации и 

оценивания учебных достижений 

Иванова О.В. с 1.09.2011 г. использует 

информационные методы фиксации и 

оценивания учебных достижений 
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методов 

фиксации и 

оценивания 

учебных 

достижений 

средствами ИКТ 

в форме 

электронных 

дневников и  

электронных 

журналов 

средствами ИКТ в форме электронных 

дневников и электронных журналов. 

средствами ИКТ в форме электронных 

дневников и электронных журналов. 

средствами ИКТ в форме электронных 

дневников и электронных журналов. 

4.5. Системное 

(своевременное, 

постоянное, 

разностороннее) 

ведение 

собственного 

сайта, блога 

Иванова О.В. системно (своевременно, 

постоянно и разносторонне) ведет 

собственный сайт, созданный на портале 

«Социальная сеть работников 

образования» 

(http://nsportal.ru/ivolga100675), и 

персональную страницу на школьном 

портале «ПроШколу. ру» 

(http://www.proshkolu.ru/user/iwanova1975/). 

Иванова О.В. системно (своевременно, 

постоянно и разносторонне) ведет 

собственный сайт, созданный на портале 

«Социальная сеть работников 

образования» 

(http://nsportal.ru/ivolga100675), и 

персональную страницу на школьном 

портале «ПроШколу. ру» 

(http://www.proshkolu.ru/user/iwanova1975/). 

Иванова О.В. системно (своевременно, 

постоянно и разносторонне) ведет 

собственный сайт, созданный на портале 

«Социальная сеть работников 

образования» 

(http://nsportal.ru/ivolga100675), и 

персональную страницу на школьном 

портале «ПроШколу. ру» 

(http://www.proshkolu.ru/user/iwanova1975/). 

4.6. 

Использование 

форм 

дистанционного 

обучения 

- - 

Иванова О.В. с 1.09.2013г. и по настоящее 

время (в течение 2 лет) участвует в 

дистанционном обучении в базовой школе 

в качестве учителя – предметника 

4.7. 

Демонстрация 

системного и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе через 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в своей работе современные 

образовательные технологии, что 

демонстрирует широкой педагогической 

общественности, выступая с докладами и 

проводя мастер-классы на педагогических 

мероприятиях различных уровней 

(муниципальный – 1). 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в своей работе современные 

образовательные технологии, что 

демонстрирует широкой педагогической 

общественности, выступая с докладами и 

проводя мастер-классы на педагогических 

мероприятиях различных уровней 

(зональный – 1). 

Иванова О.В. системно и эффективно 

использует в своей работе современные 

образовательные технологии, что 

демонстрирует широкой педагогической 

общественности, выступая с докладами и 

проводя мастер-классы на педагогических 

мероприятиях различных уровней 

(международный – 1). 
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проведение 

мастер-классов, 

выступлений на 

научно-

методических 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

педагогических 

чтениях и пр.) на 

различных 

уровнях (не 

менее трех 

мероприятий) 
 

 

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 удостоверение, №8740 ГОУ Краснодарского 

края ККИДППО 

«Модернизация историко-

обществоведческого 

образования в рамках 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» 

1.04.2011-

19.10.2011 

88 ч. копия 

удостоверения 

2012 свидетельство, 

№010928, 

регистрационный 

номер ИТ-Р1(8)/4  

Московский 

институт открытого 

образования 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных ИТ» 

19.09.2012-

15.11.2012 

144 ч.  копия 

свидетельства 
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2014 удостоверение, серия 

23-ПК № 008332 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт ООО 

и освоение предметной области 

«Общественно-научные 

предметы» 

03.02.2014-

20.02.2014 

108 ч. копия 

удостоверения 

2015 диплом бакалавра с 

отличием, 107724 

0735932, 

регистрационный 

номер 1325 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»   

г. Москва 

030900 Юриспруденция 4 года - копия диплома 

6.2. Профессиональная активность 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 работа в качестве руководителя методических объединений учителей 

общественно-исторических дисциплин МОБУГ №2 г.Новокубанска 

приказ МОБУГ № 2 г. Новокубанска от 31.08.2011
№ 93

2012/2013 участие в работе предметных комиссиях ТЭК для проведения экзаменов по 

выбору по текстам Рособрнадзора 

приказ МОН КК от 06.05.2013 № 2507 

2012/2013 участие в организации и проведении муниципального этапа региональной 

олимпиады школьников и студентов «Талантливая молодежь Кубани» 

копия свидетельства 

2013/2014 участие в составе предметно-методических комиссий муниципального этапа 

всероссийской и региональной олимпиады школьников 
приказ УО администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 23.09.2013 

№ 414 

2013/2014 работа в качестве организатора конкурса «Золотое Руно» копия сертификата 

2014/2015 участие в составе предметно-методических комиссий муниципального этапа 

всероссийской и региональной олимпиады школьников 
приказ УО администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 10.10.2014 

№ 471 
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6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня) 

год 
участия 

название конкурса уровень 
(муниципальный/региональный 

/федеральный) 

результат 
победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 
документ 

2012 Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 

муниципальный победитель 

приказ управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 
от 11 сентября 2012 г. 

№436 


