
 

 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Щербакова Ольга Анатольевна  

Образовательная организация (сокращенное наименование) МАОУ СОШ № 10 станицы Петропавловской 

Муниципальное образование Курганинский район   

Основной предмет преподавания   предметы начальной школы  

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает Щербакова О. А. 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 

2Б русский язык 25 3Б русский язык 25 4Б русский язык 24 

2Б математика 25 3Б математика 25 4Б математика 24 

2Б литературное 

чтение 

25 3Б литературное 

чтение 

25 4Б литературное 

чтение 

24 

2Б окружающий мир 25 3Б окружающий 

мир 

25 4Б окружающий 

мир 

24 

2Б технология 25 3Б технология 25 4Б технология 24 

2Б кубановедение 25 3Б кубановедение 25 4Б кубановедение 24 

  25    4Б ОРКСЭ 24 

      4А ОРКСЭ 23 

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 Щербакова О. А.  

В классах Щербаковой О. А. наблюдается ежегодная позитивная динамика успеваемости в течении 2011-2012, 2012-

2013, 2013-2014 учебных лет по итогам года по русскому языку и математике. 
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 Приложение 1.1.1 Справка об итогах успеваемости.  
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

2Б русский язык 100% 3Б русский язык 100% 4Б русский язык 100% 

2Б математика 100% 3Б математика 100% 4Б математика 100% 

1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель  

В классах Щербаковой О. А. наблюдается ежегодная позитивная динамика качества обученности обучащихся по итогам 

года по русскому языку и математике  в течении 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет. 

Приложение 1.2.1 Справка о качестве обученности 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

2Б русский язык 82% 3Б русский язык 87% 4Б русский язык 90% 

2Б математика 87% 3Б математика 91% 4Б математика 95% 

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

классах  

В классах Щербаковой О. А. отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» в течении 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014 учебных лет по преподаваемым предметам. 

Приложение 1.3.1 Справка об отсутствии обучающихся, имеющих годовую отметку «2» 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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

2Б русский язык 0 3Б русский язык 0 4Б русский язык 0 

2Б математика 0 3Б математика 0 4Б математика 0 

2Б литературное чтение 0 3Б литературное чте-

ние 

0 4Б литературное чте-

ние 

0 

2Б окружающий мир 0 3Б окружающий мир 0 4Б окружающий мир 0 

2Б технология 0 3Б технология 0 4Б технология 0 

2Б кубановедение 0 3Б кубановедение 0 4Б кубановедение 0 

      4Б ОРКСЭ - 

      4А ОРКСЭ - 
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2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся» 

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  

Щербакова О. А. активно занимается организацией внеурочной деятельности: в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах ве-

дёт кружок «История и культура кубанского казачества», по самостоятельно разработанной программе, в 2011-2012, в 

2012-2013, в 2013-2014, 2014-2015 является руководителем секции кубановедения научного общества учащихся «ЭРУ-

ДИТ» МАОУ СОШ № 10 ст. Петропавловской.  

Приложение 2.1.1 Приказ № 295 От 01.09.2012 «Об организации внеурочной деятельности в 2013-2014 учебном году» 

Приложение 2.1.2 Приказ № 373 От 02.09.2013 «Об организации внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году» 

Приложение 2.1.3 Приказ № 246 от 01.09. 2011 «О создании научного общества учащихся в школе в 2011-2012 уч. г.» 

Приложение 2.1.4 Приказ № 277 от 01.09.2012 «О создании научного общества учащихся в школе в 2012-2013 уч. г.»   

Приложение 2.1.5 Приказ № 356 от 01.09.2013 «О создании научного общества учащихся в школе в 2013-2014 уч. г.»   

Приложение 2.1.6 Приказ № 246 от 01.09.2014 «О создании научного общества учащихся в школе в 2014-2015 уч. г.» 

Наименова-

ние кружка, 

секции, фа-

культатива, 

студии, науч-

ного обще-

ства и т.д. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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о
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общий 

% охва-

та 

Кружок 

«История и 

культура  

Кубанского 

казачества» 

  

- 

 24% 

 - 

31% 

1А 27 

77% 

1Б 34  

 

 

190% 
2Б 26 

НОУ «ЭРУ-

ДИТ»  

5-11 6 5-11 8 7-10 9 6-10 10 
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Щербакова О. А разработала программа кружка «Планета загадок» в 2012-2013 учебном году. Срок реализации 1 год. 

Возраст детей от 6 до 10 лет. Программа была успешно реализована в 2012-2013 учебном году Ялковской Т. А. 

Приложение 2.1.7 Приказ № 298 От 01.09.2014 «Об организации внеурочной деятельности в 2012-2013 учебном году» 

Приложение 2.1.8 Рецензия, подписанная директором МБОУ РИМЦ Сухановой О.В.  

Приложение 2.1.9 Отзыв о применении программы на школьном уровне, подписанный заместителем директора по УВР 

МАОУ СОШ №10 Черновой Т.А. от 03.09.2012. 

2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, Об-

щероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по куба-

новедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов 

(%) 

В классах Щербаковой О. А. в течении 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет наблюдается ежегодная положи-

тельная динамика численности участников олимпиад школьников по кубановедению 1-7 классов и зональной предмет-

ной олимпиады младших школьников по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 – 4 

классов.  

Приложение 2.2.1 Справка о численности участников краевой викторины по кубановедению. 

 Приложение 2.2.2 Аналитический отчёт о результатах проведения викторины по кубановедению  СОШ №10. 

Приложение 2.2.3 Приказ № 289 от 11.04.2013 «Об итогах проведения муниципального этапа предметной олимпиады 

по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 – 4 классов в 2012 – 2013 учебном году» и 

Протокол проведения олимпиады 3 класс математика и окружающий мир. 

Приложение 2.2.4 Приказ № 270 от 02.04.2014 «Об итогах проведения муниципального этапа предметной олимпиады 

по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся 2 – 4 классов в 2013 – 2014 учебном году» и 

Протокол проведения олимпиады 4 класс математика, литературное чтение, русский язык. 

Приложение 2.2.5 Справка о численности участников школьного этапа предметной олимпиады по русскому языку, ма-

тематике, литературе и естествознанию для учащихся 2 – 4 классов. 
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Наименование 

мероприятия 

2011-2012 2012-2013 2013-2014  2014-2015 

школь-

ный 

этап 

(%) 

муници-

пальный 

этап 

(%) 

школь-

ный этап 

(%) 

муници-

пальный 

этап (%) 

зональ-

наль-

ный 

этап 

школь-

ный 

этап 

(%) 

муници-

пальный 

этап(%) 

зональ-

ный этап 

школьный 

этап 

(%) 

муниципаль-

ный этап(%) 

Краевая викто-

рина по кубано-

ведению 

20 чел-

80% 

- 21 чел – 

84% 

- - 24чел – 

100% 

- -   

зональ-

наль-

ная 

пред-

метная 

олим-

пиада 

для 

началь

ных 

клас-

сов в  

мате-

матика 

- - 4 чел - 

17% 
1 чел - 9 чел.- 

22% 
1 чел 1 чел   

рус-

ский 

язык 

  5 чел- 

20% 
- 

 

- 10 чел -

21% 
1 чел -   

лите-

ратур-

ное 

чтение 

  2 чел- 

8% 
- - 6 чел – 

13% 
1 чел -   

окру-

жаю-

щий 

мир 

  3 чел- 

12% 
1 чел - 7 чел-

15% 
- -   

Примечание 1. На муниципальный этап приглашается только один человек от параллели. На зональный этап пригла-

шается только победитель муниципального этапа. Подсчитать процент положительной динамики по отношению ко 

всем учащимся на муниципальном и зональном этапах нет возможности. 

 Примечание 2. Краевая викторина по кубановедению  в 2014-2015 учебном году проводится 17 апреля  

Приложение 2.2.6 Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края №1083 от 18 марта 2015 «О прове-

дении викторины по кубановедению в 2014-2015 учебном году» 

Примечание 3. Предметная олимпиада по русскому языку, математике, литературе и естествознанию для учащихся про-

водится во 2 – 4 классах. 
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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 

Щербаковой Ольгой Анатольевной подготовлен в 2013-2014 учебном году победитель зонального этапа зональной 

предметной олимпиады младших школьников по математике для учащихся 2 – 4 классов.  
Наименование 

мероприятия 

2013-2014 

к

л

а

с

с 

этап (муни-

ципальный/ 

зональный 

или краевой/ 

всероссий-

ский (заклю-

чительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер 

-2-3 место) 

Ф.И.О. участ-

ника меро-

приятия 

Подтверждающий документ 

Зональная 

предметная 

олимпиада для 

начальных 

классов,  

город Армавир 

4

Б 

зональный 1 место Лихошерстов  

Павел  

Евгеньевич 

Приложение 2.3.1 

Грамота за подписью Начальника УО МО  город Армавир Товсто-

ляк Д.А.,   2014 г 

Приложение 2.3.2 

Приказ № 363 от 06.05.2014 УО МО город Армавир «Об итогах 

проведения зонального этапа предметной олимпиады во 2-4 клас-

сах» за подписью Начальника УО МО  город Армавир Товстоляк 

Приложение 2.3.3 

Справка 

о победителях и призёрах в зональной предметной олимпиаде по 

математике для учащихся 2 – 4 классов в 2013 – 2014 учебном году 

2.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурс-

ных 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» 

Щербаковой Ольгой Анатольевной подготовлен в 2013-2014 учебном году призёр очного регионального этапа (III) 

научно-практической конференции «Эврика». 
Наименова-

ние меро-

приятия 

2013-2014 

к

л

а

с

с 

этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский (заклю-

чительный) 

Результат 

(победитель-

1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий документ 

конкурс 

научных 

проектов 

школьни-

ков в рам-

ках науч-

но-

практиче-

ской кон-

ференции 

«Эврика» 

9

А 

краевой Призёр 

(3 место) 

Щербаков Сергей  

Александрович 

Приложение 2.4.1 Диплом III степени за подписью Ми-

нистра образования и науки Краснодарского края 

Наумовой Н. А., 2014 год 

Приложение 2.4.2 

Приказ министерства образования и науки Краснодар-

ского края № 1978 от 07.05.2014 года об итогах регио-

нального (очного) этапа конкурса научных проектов 

школьников в рамках научно-практической конферен-

ции «Эврика» 

Приложение 2.4.3 

о победителях и призёрах в конкурсе научных проектов 

школьников в рамках научно-практической конферен-

ции «Эврика» 

2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, междуна-

родных заочных конкурсов 

Щербаковой О. А. в течении 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет неоднократно подготовлены победители и 

призёры всероссийских, международных заочных конкурсов «ЭМУ – Специалист» 
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Наименование мероприятия 

2011-2012 

класс Результат 

(победитель-1 ме-

сто,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий документ 

международный дистанционный 

конкурс «ЭМУ – Специалист 

2012» по окружающему миру 

1Б победитель  

(1 место) 

Костарнов Дмитрий 

Евгеньевич 
Приложение 2.5.1 
Региональный рейтинг и средневзвешенные 

показатели участников 

ЭМУ-Специалист 2012 

Приложение 2.5.2 

Справка об участии в международном  

дистанционном конкурсе 

 «ЭМУ – Специалист 2012»  

по окружающему миру 

 2012-2013 

международный конкурс по язы-

кознанию «Русский Медвежо-

нок» 

 

3Б региональный по-

бедитель  

Лихошерстов Павел 

Евгеньевич 
Приложение 2.5.3 

Диплом регионального победителя за под-

писью председателя регионального оргко-

митета Фоменко М. В., 2012 год 

Приложение 2.5.4 

Справка об участии в международном кон-

курсе «Русский медвежонок -2012» 

международный дистанционный 

конкурс «ЭМУ – Специалист 

2013» по литературному чтению 

3Б победитель 

(1 место) 

Вендина Елена  

Викторовна 
Приложение 2.5.5 

Региональный рейтинг и  

средневзвешенные показатели участников 

ЭМУ-Специалист 2013 

Приложение 2.5.6 

Справка об участии в международном  

дистанционном конкурсе 

 «ЭМУ – Специалист 2013»  

по литературному чтению 
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 2013-2014 

общероссийская олимпиада 

«Олимпус» по русскому языку 

Зимняя сессия 

4Б победитель 

(1 место) 

 

Дементьева  

Екатерина  

Александровна 

Приложение 2.5.7 
дипломом победителя 

Приложение 2.5.8 

Справка об участии в общероссийской 

олимпиаде «Олимпус» по русскому языку 

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 обу-

чающихся 
класс численность обу-

чающихся 

2Б 25 3Б 25 4Б 24 

Примечание. 2 учащихся находились на домашнем инклюзивном обучении. 

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 Щербакова Ольга Анатоль-

евна, отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучаю-

щимися (родителями); обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 
 

Показатели 

Учебный год Подтверждающий  

документ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Мотивированные жалобы на учителя отсутствуют отсутствуют отсутствуют Приложение 3.1.1 

Справка муниципаль-

ного автономного об-

щеобразовательного 

учреждения СОШ № 

10 

Постоянные или затяжные конфликт-

ные ситуации в классе с обучающими-

ся (родителями) 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Обучающиеся в классе, часто пропус-

кающие занятия без уважительных 

причин 

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

В период классного руководства учителя Щербаковой Ольги Анатольевны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 

учебных лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие пре 

ступления; обучающиеся, нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
   

Показатели 

Учебный год Подтверждающий  

документ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Необучающиеся в классе 

 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют Приложение 3.2.1 

Справка муниципаль-

ного автономного об-

щеобразовательного 

учреждения СОШ № 

10 

Обучающиеся в классе, имеющие пра-

вонарушения и совершившие преступ-

ления 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Обучающиеся в классе, нарушившие За-

кон Краснодарского края № 1539-КЗ 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества 

в классах казачьей направленности 

 Щербакова Ольга Анатольевна не являлась в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет классным руководи-

телем или наставником в классах казачьей направленности. 

Приложение 3.3.1 Справка о работе учителя Щербаковой О. А. в классах казачьей направленности. 

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

ющихся 

Учитель Щербакова Ольга Анатольевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет проводит систематиче-

скую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

Описание работы: 

1. Тема: «Образ жизни. - Здоровый образ жизни. - Мой личный образ жизни здоровый.»  

2. Участники: учащиеся 1Б, 2Б, 3Б, 4Б классов  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет соответственно, 

группа учащихся НОУ «Эрудит» 5-11 классы 

3. Сроки реализации: 2010- 2014 год 
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4.  Формы реализации работы с учащимися класса, классным руководителем, которого является   

Щербакова О. А.: диагностика и учёт как состояния здоровья учащихся, так и достигнутых результатов, разучивание и 

использование каждодневно комплексов ОРУ, тренировка и подготовка команд к различным соревнованиям, конкур-

сам школьного уровня, индивидуальные беседы, тренинги, фитобары (элементы), использование воспитательных воз-

можностей уроков окружающего мира, русского языка, литературного чтения, кубановедения.  

Формы реализации работы с родителями: организация родительских и педагогических лекториев, индивидуальные 

консультации, посещение семей, семейные праздники, совместные экскурсии, поездки, КТД, привлечение родителей в 

качестве жюри и участников. 

Формы реализации работы с группой учащихся НОУ «ЭРУДИТ»: самостоятельные исследования детей, проекты, 

сочинения, на их основе выпуск газет, памяток, агитационных листовок. 

5. Результаты: Щербакова Ольга Анатольевна ведёт систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни и 

организации спортивно-массовой занятости обучающихся, о чём свидетельствуют следующие показатели: 
 

Показатели 

Учебный год Подтверждающий  

документ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014  

Активное участие 

учащихся в спортив-

ных и военно-

спортивных конкур-

сах школьного уровня 

ежегодно ежегодно ежегодно Приложение 3.4.1 

Справка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

СОШ № 10 

Грамоты класса 

Разработка и реализа-

ция проекта «Образ 

жизни    -    Здоро-

вый образ жизни - 

Мой личный образ 

жизни здоровый»  

ежегодно ежегодно ежегодно Приложение 3.4.2 

Краткое описание проекта «Образ 

жизни    -    Здоровый образ жизни -  

Мой личный образ жизни здоровый» 

Приложение 3.4.3 

Выписка из протокола № 2 от 

09.11.2010 о начале реализации проек-

та.  

Приложение 3.4.4  

Отчёт о реализации проекта 

Результативность 2 место 2 место 1 место Приложение 3.4.5 
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участия во Всекубан-

ской спартакиаде 

на муниципальном 

этапе 

на муниципальном 

этапе 

на муниципальном 

этапе 

Справка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

СОШ № 10 

Приложение 3.4.6 

Грамота за подписью начальника 

управления образования МО Курга-

нинский район Артёменко Н. М., 2012г 

Приложение 3.4.7 

Грамота за подписью начальника 

управления образования МО Курга-

нинский район Романова М. Э., 2013г 

Приложение 3.4.8 

Грамота за подписью начальника 

управления образования МО Курга-

нинский район Романова М. Э., 2014г 

Как руководитель 

секции НОУ «ЭРУ-

ДИТ» СОШ № 10 за-

нимается исследова-

тельской и проектной 

деятельностью по 

формированию здо-

рового образа жизни 

3 место на зональном 

этапе в 9-й краевой 

олимпиаде по психо-

логии среди школьни-

ков и студентов «пси-

хологическая безопас-

ность личности: соци-

альная активность и 

самоопределение» 

Щербаков Сергей, 

учащийся 7 «Б» класса  

  Приложение 3.4.9 

Диплом III степени за подписью 

начальника управления образования 

МО г. Армавир Степовая Н. В., ректора 

АГПА Галустова А. Р., ректора АСПИ 

Недбаевой Д. Н., 2012г 

Приложение 3.4.10  

Благодарственное письмо Щербаковой 

О. А. за подписью начальника управ-

ления образования МО г. Армавир 

Степовая Н. В., ректора АГПА Галу-

стова А. Р., ректора АСПИ Недбаевой 

Д. Н., 2012г 

Обобщение своего 

опыта на уровне края  

 Публикация в Альма-

нахе № 4 "Духовно-

нравственное воспи-

тание и развитие 

младших школьни-

ков, 2013 

20 мая 2014 года в 

Выступление с до-

кладом на краевой 

конференции по теме: 

«Проблемы охраны и 

укрепления физиче-

Приложение 3.4.11  

Сертификат Серия Б за подписью И.о. 

ректора ГБОУ ККИДППО Краснодар-

ского края Крохмалёвой Т. С., 2014 

Приложение 3.4.12 

Сканированные титульные страницы 
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Статья «Особенно-

сти духовно-

нравственного воспи-

тания» 

ского, психического и 

социального здоровья 

младших школьни-

ков».  

сборника 

 

В классах, в которых учитель Щербакова Ольга Анатольевна 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 обучающих-

ся, занимающихся в спор-

тивных секциях, кружках, 

в том числе Всекубанской 

спартакиаде школьников 

% класс 

(классы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, в том чис-

ле Всекубанской спартакиаде 

школьников 

% класс 

(классы) 

численность обучающих-

ся, занимающихся в спор-

тивных секциях, кружках, 

в том числе Всекубанской 

спартакиаде школьников 

% 

2Б 20 чел  87

% 

3Б 21 чел  91

% 

4Б 22 чел  100

% 

Примечание. 2 учащихся находились на домашнем инклюзивном обучении. 

Приложение 3.4.13  Справка муниципального автономного общеобразовательного учреждения СОШ № 10. 

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

Учитель Щербакова О. А.  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет реализует систему работы по популя-

ризации правильного питания и организацию горячего питания через образовательный проект «Давайте питаться пра-

вильно!»   

Приложение 3.5.1 Краткое описание проекта «Давайте питаться правильно!». 

Приложение 3.5.2  Выписка из протокола № 1 от 30.08.2011 о начале реализации проекта.  

Приложение 3.5.3 Отчёт о реализации проекта                                                                                             

Описание системы: 

1. Тема: «Давайте питаться правильно!» 

2. Участники: учащиеся 1Б, 2Б, 3Б, 4Б классов  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет соответственно, 

группа учащихся НОУ «Эрудит» 5-11 классы 

3. Сроки реализации: _2011- 2014 год  
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4.Формы реализации работы с учащимися класса, классным руководителем, которого является  

Щербакова О. А.: диагностика и учёт как состояния здоровья учащихся, так и достигнутых результатов через анкети-

рование, элементы фитотерапии, элементы витаминотерапии, тренинги, индивидуальные беседы, выставки рисунков, 

классные часы, внеклассные мероприятия, использование воспитательных возможностей уроков окружающего мира, 

кубановедения, технологии, литературного чтения.  

Формы реализации работы с родителями: организация родительских и педагогических лекториев, индивидуальные 

консультации, посещение семей, мамины мастер-классы, экскурсии в столовую, анкетирование, семейные праздники с 

привлечение родителей в качестве жюри и участников. 

Формы реализации работы с группой учащихся НОУ «ЭРУДИТ»: самостоятельные исследования детей, проекты, 

сочинения, на их основе выпуск газет, памяток, агитационных листовок. 

5. Результаты: Щербакова Ольга Анатольевна ведёт систематическую работу по популяризации правильного питания и 

организации горячего питания, о чём свидетельствуют следующие показатели: 

В классах, в которых работал учитель Щербакова О. А.  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 пита-

нием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим пита-

нием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим пита-

нием 

% 

2Б 23 100

% 

3Б 23 100

% 

4Б 22 100

% 

Примечание. 2 учащихся находились на домашнем инклюзивном обучении. 

Приложение 3.5.4 Справка муниципального автономного общеобразовательного учреждения СОШ № 10. 

Результатом реализации проекта «Давайте питаться правильно» является участие и призовые места на различных науч-

но-практических конференциях. Костарнов Дмитрий в 2013 году участник секции юных исследователей Малой сельско-

хозяйственной академии с научной работой по выращиванию и пользе кукурузы.  

Приложение 3.5.5  Сертификат участника секции юных исследователей Малой сельскохозяйственной академии за под-

писью И.О. ГБОУ ДОД «Эколого-биологический Центр» Краснодарского края Лысенко В. В., 2013. 

 Дементьева Екатерина в 2013 году участник краевого этапа секции юных исследователей Малой сельскохозяйственной 

академии с научной работой о способах выращивания картофеля и о его роли в питании человека. 
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 Приложение 3.5.6  Сертификат участника секции юных исследователей Малой сельскохозяйственной академии За 

подписью И.О. ГБОУ ДОД «Эколого-биологический Центр» Краснодарского края Лысенко В. В., 2013. 

 в 2015 году Щербаков Сергей Призёр муниципального этапа и участник краевого «Научно-практической конференции 

Малой сельскохозяйственной академии учащихся» с работой «От Коровки из Кореновки до настоящей коровки. Какое 

масло считать сливочным?» 

 Приложение 3.5.7 Приказ № 124 от 27.03.2015 за подписью директора ГБОУ ДОД «Эколого-биологический Центр» 

Краснодарского края Лысенко В. В., 2015 год. 

Результаты реализации проекта «Давайте питаться правильно!» заключаются ещё и в том, что, во-первых, родители ста-

ли более осведомленными в вопросах своего питания и питания их детей, во-вторых, повысилась посещаемость родите-

лями школьных лекториев по вопросам организации правильного питания детей. 

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

ектов 

1. Учитель Щербакова О. А.  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет развивает помощь детям-

инвалидам. В классах Щербаковой Ольги Анатольевны с 2011 по 2014 год находились на домашнем инклюзив-

ном обучении два ребёнка.  

Приложение 3.6.1 Приказ № 268 от 01.09.2011 

 Приложение 3.6.2  Приказ № 294 от 01.09.2012 

Приложение 3.6.3  Приказ № 374 от 02.09.2013 

Приложение 3.6.4 Краткое описание проекта «Мы вместе, мы рядом». 

Приложение 3.6.5 Выписка из протокола № 2 от 13.09.2011 о начале реализации проекта.  

Приложение 3.6.6 Отчёт о реализации проекта                                                                                             

1.Тема проекта: «Мы вместе, мы рядом» 

2.Участники проекта: 2Б в 2011-2012, 3Б в 2012-2013, 4Б в 2013-2014 учебных годах 

3.Сроки реализации проекта: 2011-2014 

4.Формы реализации проекта: коллективные творческие дела, беседы, экскурсии, методы групповой и инди-

видуальной работы, уроки. 

5. Результаты: Учащиеся класса приобрели навыки социального общения с детьми с ОВЗ. 

Здоровые дети в результате общения с детьми с ОВЗ приобрели навыки и способности, которые пригодятся им во взрос-

лой семейной жизни, а для многих и в профессиональной.  
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У учащихся класса сформировалось доброжелательное внимательное отношение к детям с «ОВЗ».  

Это, в свою очередь, привело не только к душевному равновесию этих детей, но и к существенным положительным 

сдвигам в их психике (они стали активнее, смелее, открытыми для общения.  

Приложение 3.6.7  Диплом за 1 место в Общероссийской олимпиаде по математике Олимпус (зимняя сессия) на имя 

Жерехова Александра в 2014 году,  

Приложение 3.6.8  Диплом за 5 место в Общероссийской олимпиаде по русскому языку Олимпус (зимняя сессия) на 

имя Евдокимова Александра в 2014 году; 

Это в дальнейшем сможет способствовать противостоянию у детей-инвалидов развитию социального иждивенче-

ства и деструктивных жизненных установок, способствует формированию у него уверенности в себе и способности про-

тивостоять ударам судьбы. 

Кроме того, учителем накоплен большой опыт работы с детьми с ОВЗ и их родителями, который заслуживает 

внимания. Опыт был обобщён и представлен в статье «Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями: 

плюсы и минусы.» (Сборник материалов IV региональной научно-практической конференции «Инновационные ресурсы 

современной школы», 12 марта 2012год г. Славянск-на-Кубани.)  

Приложение 3.6.9  Сканированные страницы сборника.   

2. Учитель Щербакова О. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет развивает школьную му-

зейную комнату. 

Приложение 3.6.10  Краткое описание проекта «Школьная музейная комната – социокультурный, просветительский и 

воспитательный центр» 

Приложение 3.6.11   Выписка из протокола № 4 от 25.03.2011 о начале реализации проекта.  

Приложение 3.6.12  Отчёт о реализации проекта.                                                                                             

1.Тема проекта: «Школьная музейная комната – социокультурный, просветительский и воспитательный центр» 

2.Участники проекта: учащиеся 1Б, 2Б, 3Б, 4Б классов  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет  

соответственно, группа учащихся НОУ «Эрудит» 5-11 классы  

3.Сроки реализации проекта: 2011-2014 

4.Формы реализации проекта: поисковая работа, написание рефератов, создание мультимедиа и видео  

презентаций, проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных журналов, классных часов, театрализованных  

представлений, встречи со старожилами станицы, организация выставок творческих работ учащихся в музее,  
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издание календарей, брошюр, памяток, буклетов, содержащих сведения об истории станицы. 

5.Результаты: Были успешно представлены на конкурсах различного уровня исследовательские работы учащихся. 

Учебно-исследовательские  

проекты 

Ф. И. учащихся Мероприятие, итог Подтверждающий  

документ 

Эколого-краеведческий путеводи-

тель по станице Петропавловской 

«Сорокинцы» 

Вендина Елена, 

2Б класс 

Краевой смотр конкурс 

«Моя малая Родина», 3 ме-

сто краевой этап 

Приложение 3.6.13 Диплом III степени, за подписью 

И.О. Директора ГБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр»  Краснодарского края, 2012 год   

Этнографический путеводитель 

по станице Петропавловской  

Дементьева 

Екатерина, 3Б 

класс 

«Эврика Юниор», 1 место 

муниципальный этап  

Приложение 3.6.14 Приказ УО МО Курганинский 

район № 14 от 17.01.2013 за подписью И.О. началь-

ника УО МО Курганинский район Романовой М. Э. 

«Сорокин Иван Лукич. Судьба 

казака в истории одной станицы» 

Щербаков Ан-

дрей, учащийся 

11 «Б» класса 

 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ учащихся «Отече-

ство» в номинации «Воен-

ная история России» 1 ме-

сто  муниципальный этап 

Приложение 3.6.15 Грамота за подписью начальника 

УО МО Курганинский район Артёменко Н. М., 2012 

год 

Приложение 3.6.16 Справка о победителях и призё-

рах во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ учащихся «Отечество» в 

номинации «Военная история России» 

Результатом хорошо организованной работы стало и успешное выступление Щербаковой О. А.- лауреат  XIX краевого 

конкурса «Учитель года Кубани-2012»  в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению», 2012 год. 

Приложение 3.6.17  Приказ ДОН Краснодарского края № 4222 от 22 мая 2012года «О подведении итогов краевого кон-

курса «Учитель года Кубани - 2012» 

Приложение 3.6.18   Диплом лауреата XIX краевого конкурса «Учитель года Кубани-2012»  в номинации «Учитель года 

Кубани по кубановедению» за подписью руководителя департамента образования и науки Краснодарского края Хлопо-

вой Т. П., 2012 год 

Кроме того, учителем накоплен большой опыт работы с детьми и их родителями по духовно-нравственному воспита-

нию, который заслуживает внимания. Он был представлен на IV краевых Россинских педагогических чтениях работни 
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ков образования Краснодарского края и г. Краснодара «Мир образования: Вера, Надежда, Любовь в третьем тысячеле-

тии». 

Приложение 3.6.19 Свидетельство за подписью И.о. ректора ККИДППО И. А. Никитиной и Директора КНМЦ  Ф. И. 

Ваховского, 2014.    

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

В школе действует юношеская общественная организация самоуправления «Лидер». Все учащиеся с 5 по 11 класс 

являются членами этой организации.  Приложение 3.7.1 Устав юношеской организации «Лидер». 

Участие учащихся начальной школы в самоуправлении школы в уставе этой организации не прописано. Начальное 

звено проявляет себя через разовое участие в общественных инициативах и акциях. Учащиеся классов Щербаковой О. А. 

являлись активными участниками в 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных годах следующих традиционных меро-

приятий на школьном уровне:  
название мероприятия число участников 

учащихся Щербаковой О. А. 

Экологическая акция «Чистый двор» каждый месяц 100% 

Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию «Дня Города» (изготовление поделок) 100% 

Акция «Помоги пойти в школу» (сбор вещей, принадлежностей детям из неблагополучных семей) 70% 

Казачьи игры 100% 

Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления учителей – ветеранов с Днем знаний, пригла-

шение на торжественную линейку) 

100% 

Операция «Забота», посвященная «Дню пожилого человека» 30% 

Акция «Учителями славится Россия»  - праздничный концерт для учителей  ко ню Учителя 100% 

Акция «Вторые руки» (помощь в приобретении одежды детям из неблагополучных семей) 65% 

«Мама, папа, я – спортивная семья» - семейно-спортивный праздник, посвященный Дню матери 50% 

Акция «Пятерка для мамы» 100% 

Акция «Поможем зимующим птицам» 40% 

Акция «Подари ребенку праздник» - изготовление подарков для детей из неблагополучных семей 100% 

Операция «Кормушка» 40% 

Акция «Наш уютный светлый класс»  

Выпуск стенгазет «Наша школьная жизнь» 70% 

Операция «Письмо солдату» 100% 
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«Птицы в городе» 100% 

Акция «Сирень 1945 года» - высадка сирени. 100% 

Акция «Открытка ветерану» 100% 

Праздничный концерт «Мы будем помнить» 100% 

Конкурс песни и строя  100% 

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

использования современных образовательных технологий» 

4.1. Системное и эффективное использование учителем современных образовательных технологий 

Щербакова Ольга Анатольевна в своей практике постоянно использует современные образовательные технологии: 

- проблемное обучение 

- разноуровневое обучение 

- информационно-коммуникационные  

- элементы дистанционного обучения 

- сотрудничества (работа в группах, в парах) 

- системно-деятельностный подход в обучении 

- проектной деятельности 

- театральной деятельности 

Приложение 4.1.1 Справка о применении в обучении современных образовательных технологий 

Щербакова О. А. исследуя эффективность применения той или иной образовательной технологии разработала методику 

оценки эффективности использования современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Приложение 4.1.2 Методика оценки эффективности использования педагогическими работниками современных  

образовательных технологий в образовательном процессе. 
Определяющим фактором в эффективности используемой образовательной технологии стал критерий № 3 (Личный 

вклад в повышение качества образования на основе применения современных образовательных технологий) 
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Таблица вклад учителя в повышение качества образования на основе применения современных образователь-

ных технологий. 
 Вид деятельности учителя 

Обобщение своего опыта 

через участие в семина-

рах, круглых столах 

Обобщение своего опыта 

через публикации 

Результативность уча-

стия в профессиональ-

ных конкурсах 

проблемное обучение 0б 0б 0б 

разноуровневое обучение 0б 0б 0б 

проектной деятельности 2б 1б 1б 

информационно-коммуникационные 0б 0б 0б 

элементы дистанционного обучения 0б 0б 0б 

сотрудничества (работа в группах, в парах) 0б 0б 0б 

системно-деятельностный подход в обучении 0б 0б 1б 

театральная 1б 1б 0б 

Из приведённой таблицы видно, что наиболее эффективно Щербакова Ольга Анатольевна использует следующие совре-

менные образовательные технологии: системно-деятельностный подход в обучении, проектной деятельности, театраль-

ной. 
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Таблица личного вклада Щербаковой О. А.  в повышение качества образования на основе применения совре-

менных образовательных технологий. 
тех-

ноло-

гия 

Обобщение своего опыта через участие в семина-

рах, круглых столах 

Обобщение своего опыта через публикации Результативность участия в 

профессиональных конкур-

сах 

си-

стем-

но-

дея-

тель-

ност-

ный 

под-

ход в 

обуче

че-

нии 

  Победитель муниципально-

го этапа краевого конкурса 

методических сценариев 

уроков 

с реализацией системно-

деятельностного подхода в 

начальной школе в номина-

ции «Лучшая разработка ме-

тодического сценария урока 

по русскому языку» в 2014 

году Приложение 4.1.3 

ПРИКАЗ № 290 

от 07.04.2014г. УО МО Кур-

ганинский район за подпи-

сью начальника УО МО 

Курганинский район 

  

про-

ект-

ной  

дея-

тель-

ности 

1. Мастер-класс. МО учителей начальных 

классов, муниципальный уровень «Проектная 

деятельность учащихся начальных классов в 

рамках реализации ФГОС НОО».  Приложение 

4.1.4 Справка, заверенная директором МБОУ 

РИМЦ Сухановой О.В. № 184 от 03.12.2012) 

2.Педагогический опыт по теме: 

 «Метод проектов – наиболее эффективный метод 

формирования навыков самостоятельности  

мыслительной, практической и волевой сферы 

Статья. Уроки-проекты в начальной школе.  

(Научный журнал (социальные и гуманитарные 

науки) «Синергетика образования». Южное 

отделение Российской академии образования, 

2012 Приложение 4.1.5 Копия страниц журнала 

Победитель муниципально-

го этапа конкурса на луч-

шую творческую рабботу по 

духовно-нравственному 

воспитанию «Семь+Я» в 

номинации «Авторская ме-

тодическая разработка уро-

ка» в 2013 году Приложе-

ние 4.1.6 ПРИКАЗ № 978 от 

06.11.2013г. УО МО Курга-
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учащегося» в 2012 году включён в 

муниципальный банк передового 

педагогического опыта. Приложение 4.1.7 

Сертификат о включении в муниципальный банк 

передового педагогического опыта от 2012. 

нинский район за подписью 

начальника УО МО Курга-

нинский район   

теат-

раль-

ной 

Мастер-класс по теме «Использование возможно-

стей театрального искусства в преподавании 

ОРКСЭ». Χ Благовещенский православный педа-

гогический форум, краевой уровень.  Приложе-

ние 4.1.9 Сертификат 

Статья по теме: «Театрализованная игра как средство 

полноценного восприятия литературного текста» 

Приложение 4.1.8 Информационное письмо  № 01-

20/546 от 19.03.2009, подписанное ректором ККИДП-

ПО, к.п.н. Е.А. Семенко 

 

Приведённые выше результаты, подтверждаются и следующими документами: 

Технология системно-деятельностного подхода  

Приложение 4.1.10 Отчёт о применении в обучении системно-деятельностного подхода. 

Приложение 4.1.11 Справка о применении в обучении системно-деятельностного подхода. 

Щербакова Ольга  

Технология проектной деятельности 

Приложение 4.1.12 Отчёт о применении в обучении технологии проектной деятельности. 

Приложение 4.1.13 Справка о применении в обучении технологии проектной деятельности. 

Театральная технология. 

Приложение 4.1.14 Отчёт о применении в обучении театральной технологии. 

Приложение 4.1.15  Справка о применении в обучении театральной технологии. 

Использование перечисленных технологий в процессе  образования позволяют определить эффективность их использо-

вания в зависимости от возраста учащихся и преподаваемого предмета: 

4.2. Системное использование в образовательном процессе цифровых авторских (приобретенных) образователь-

ных ресурсов 

Щербакова О. А. систематически использует цифровые авторские (приобретенные) образовательные ресурсы. В своей 

деятельности она активно использует не только электронные учебники, но и самостоятельно приобретённые электрон 

ные учебные пособия, среди которых: электронные энциклопедии и словари; тренажёры производства «Кирилла и Ме-

фодия»; интерактивные экскурсии; уроки Кирилла и Мефодия (перечень указан в приложении 4.2.1). 
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 Кабинет Щербаковой О.А. оборудован интерактивной доской, документ камерой, цветным принтером.  Она в полном 

объёме использует функциональные возможности доски  SMART.  Это и функция записи в файл,  раздел «Моя галерея», 

раздел «Фоны и темы» программы Notebook,  это функции «Шторка» и «Прожектор».  

Щербакова О. А. организует работу с ресурсами Интернет на уроке двумя способами: в режиме on-line, с непосред-

ственным доступом в Интернет и опосредованным доступом в Интернет. Это сайты для подготовки к урокам, например,  

таблицы, словари  по русскому языку на сайте http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz.  Это сайты для учеников, позволяющие 

готовиться к урокам внеклассного чтения, например, http://www.skazka.com.ru Библиотека сказок. Сказки народов мира, 

авторские и литературные сказки, мифы и легенды народов мира. Это сайты для подготовки к внеклассным мероприяти-

ям, например, http://www.solnyshko.ee/ -  Игротека, сказки, зоопарк, раскраски, стишки, песенки, загадки, юмор, кросс-

ворды, ребусы и многое другое.  Это сайты, на которых содержатся электронные версии детской периодической печати, 

например, детский журнал "Мурзилка" http://murzilka.km.ru. Это и сайты содержащие методические рекомендации, ме-

тодики преподавания, например, сетевое объединение методистов (СОМ). Раздел «Начальная школа» 

http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000193. (перечень указан в приложении 4.2.1). 

Щербакова О. А. в своей работе использует новейшее оборудование: Lab диск, электронный микроскоп при проведении 

практических работ на уроках окружающего мира, при проведении исследовательских работ, конструкторы Lego во вне-

классной работе.  

Активно участвует в различных семинарах по ИКТ. (Приложение 4.2.3 Программа районного методического объедине-

ния учителей начальных классов в МАОУ СОШ №1, январь 2013. 

 Приложение 4.2.1 Отчёт о применении в образовательном процессе авторских цифровых образовательных ресурсов. 

 Приложение 4.2.2 Справка о применении в обучении авторских цифровых образовательных ресурсов. 

4.3. Системное использование в образовательном процессе самостоятельно созданных цифровых образователь-

ных ресурсов, в том числе с привлечением учащихся 

Щербакова Ольга Анатольевна не только использует готовые информативные ресурсы, но создаёт свои. Ею создана кол-

лекция интерактивных презентаций к урокам математики, 1 класс. Ресурсы строго классифицированы по темам 1 класса,  

прошли экспертную оценку методического совета школы и рекомендованы к публикации в сети интернет (Приложение 

4.3.1. Выписка из протокола заседания методического совета школы с приложением.) 

http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz
http://www.skazka.com.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://murzilka.km.ru/
http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000193


 24 

 

Учитель размещает свои ресурсы и методические разработки на различных методических сайтах в интернете (Прило-

жение 4.3.2.    Скриншот страницы) 

Созданная Щербаковой О. А. интерактивная презентация к уроку математики «Знаки >, <, =» прошла конкурсный отбор 

муниципального этапа и стала победителем регионального  этапа Краевого фестиваля «Кубань интерактивная» 2014 в 

номинации «Лучший ЭОР для начальных классов». 

Приложение 4.3.3. Диплом победителя за подписью И.о. ректора ГБОУ Краснодарского края ККИДППО Крахмалёвой 

Т. С., 28 ноября, 2014. 

4.4. Использование информационных методов фиксации и оценивания учебных достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников и электронных журналов 

Щербакова О. А. использует информационные методы фиксации и оценивания учебных достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников и электронных журналов в системе сетевой город с 01. 09. 2014.  

Приложение 4.4.1Справка об использовании информационные методы фиксации и оценивания учебных достижений 

средствами ИКТ в форме электронных дневников и электронных журналов в системе сетевой город. 

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

Учитель системно (своевременно, постоянно, разносторонне) ведёт свой блог с 2011 года на сайте nsportal 

http://nsportal.ru/shcherbakova-olga-anatolevna (Приложение 4.5.1. Скриншот страницы) 

А так же имеет свой личный сайт http://olga-scherbakova.ru/?page_id=2,       где системно представлены все  необходимые 

материалы, как для учителя начальных классов, так и для учителя ОРКСЭ (модуль православие).  

Приложение 4.5.2. Скриншот страницы. 

4.6. Использование форм дистанционного обучения 

Щербакова О. А.  использует в своей работе элементы дистанционного обучения в форме «Интернет почты» при подго-

товке к проектам, на адрес электронной почты учителю высылаются материалы для редактирования, учитель отправляет 

задания для самостоятельной работы ученикам, для одарённых детей подготовка к олимпиадам.  

Приложение 4.6.1.  Скриншот страницы. 

4.7. Демонстрация системного и эффективного использования современных образовательных технологий в обра-

зовательном 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) 

http://nsportal.ru/shcherbakova-olga-anatolevna
http://olga-scherbakova.ru/?page_id=2
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Мероприятие  

Учебный год Подтверждающий  

документ 

2013-2014 

уровень 

Выступление «Особенности реализации экологического 

воспитания в сельской школе в контексте ФГОС»  на кра-

евом семинаре «Методическое сопровождение реализа-

ции программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

краевой 

05.12.2013 

г. Краснодар 

Приложение 4.7.1 Сертификат серия СУ № 003997 за под-

писью И.о. ректора ГБОУ краснодарского края ККИДППО 

И. А. Никитиной  

Выступление «Профессиональные и личностные компе-

тенции учителя начальных классов»  в рамках  краевого 

круглого стола «Учитель начальных классов: секреты 

профессии» 

краевой 

12.12.2013 

г. Краснодар 

Приложение 4.7.2 Сертификат серия Б  за подписью И.о. 

ректора ГБОУ краснодарского края ККИДППО И. А. Ни-

китиной  

Выступление «Особенности преподавания некоторых тем 

ОРКСЭ в начальной школе»  на краевом семинаре «Ду-

ховно-нравственное развитие учащихся (их опыта работы 

ОУ)» 

краевой 

29.03.2014 

г. Армавир 

Приложение 4.7.3 Сертификат серия Б  за подписью И.о. 

ректора ГБОУ краснодарского края ККИДППО И. А. Ни-

китиной  

Выступление «Содержание, формы и методы преподава-

ния курсов «Окружающий мир» и «Кубановедение»: 

практика урочной деятельности учителей начальных 

классов (Из опыта работы)  на курсах ПК учителей 

начальных классов 

краевой 

5.12.2013 

г. Краснодар 

Приложение 4.7.4 Копия учебно-тематического плана  

(расписание) за подписью руководителя курсов Прынь Е.И. 

Представление опыта работы по теме «Воспитание любви 

к Родине через создание образовательной среды» на Все-

российском конкурсе профессионального мастерства пе-

дагогов «Мой лучший урок» 

федеральный 

12.12.2014 

г. Москва 

Приложение 4.7.5 Сертификат № 0153 за подписью ис-

полнительного директора НО Благотворительный фонд 

наследия Менделеева Шестернинов Е. Е. 
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6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

6.1. Повышение квалификации  
год название документа, 

№ 

название образова-

тельного учреждения 

название курсов/специальности Сроки про-

хождения 

количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2013 Удостоверение серия 

23-ПК № 003193 

ГБОУ Краснодар-

ского края  

ККИДППО 

«Организация и методические 

особенности работы тьютора в 

начальной школе» 

25.03.2013-

09.11. 2013 

72 ч Приложение 

6.1.1 

Копия удостове-

рения 

2013 Удостоверение № ПК-

156 

НЧОУ ВПО «Арма-

вирский Православ-

но-Социальный Ин-

ститут» 

«Преподавание основ право-

славной культуры» 

25.06.2013-

04.07.2013 

72 ч Приложение 

6.1.2 

Копия удостове-

рения 

2014 Удостоверение серия 

23-ПК № 011756 

ГБОУ Краснодар-

ского края  

ККИДППО 

«Организация и методические 

особенности работы тьютора в 

начальной школе» 

07.04.2014-

17.04.2014 

72 ч Приложение 

6.1.3 

Копия удостове-

рения 

2014 Удостоверение № 

772402002410 

ФГБОУ ВПО «РХТУ 

имени Менделеева», 

город Москва 

«Современный урок в условиях 

перехода на ФГОСы нового по-

коления» 

06.12.2014-

13.12.2014 

72 ч Приложение 

6.1.4 

Копия удостове-

рения 

2015 Удостоверение № 

232401848166 

АГПА, город Арма-

вир 

«Формирование навыков учеб-

ной деятельности учащихся 

начальных классов средствами 

современных педагогических 

технологий в условиях ФГОС» 

04.02.2015-

14.02.2014 

108 ч Приложение 

6.1.5 

Копия удостове-

рения 
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