
  

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    Харченко  Наталья  Владимировна  

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №13 

Муниципальное образование  Новопокровский район 

Основной предмет преподавания  русский язык и литература 

 

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 

- - - 5 русский язык 15 6 русский язык 16 

- - - 5 литература 15 6 литература 16 

6 русский язык 18 7 русский язык 16 8 русский язык 17 

6 литература 18 7 литература 16 8 литература 17 

9Б русский язык 17 10 русский язык 23 11 русский язык 17 

9Б литература 17 10 литература 23 11 литература 17 

- - - 11 русский язык 11 - - - 

- - - 11 литература 11 - - - 

 

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 % 

6 русский язык 100 7 русский язык 100 8 русский язык 100 

9 Б русский язык 100 10 русский язык 100 11 русский язык 100 

Приложение 1.1 (справка) 
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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 % 

6 русский язык 66,6 7 русский язык 68,7 8 русский язык 70,5 

9 Б русский язык 70,5 10 русский язык 78,2 11 русский язык 82,3 

Приложение 1.2 (справка) 
 

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» 

- - - 5 русский язык 0 6 русский язык 0 

- - - 5 литература 0 6 литература 0 

6 русский язык 0 7 русский язык 0 8 русский язык 0 

6 литература 0 7 литература 0 8 литература 0 

9Б русский язык 0 10 русский язык 0 11 русский язык 0 

9Б литература 0 10 литература 0 11 литература 0 

- - - 11 русский язык 0 - - - 

- - - 11 литература 0 - - - 

Приложение 1.3 (справка) 
 

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 % 

9Б русский язык 17 17 100 

2013 

11 русский язык 11 11 100 

2014 

11 русский язык 17 17 100 

Приложение 1.4 (справка) 
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1.5.Результаты 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 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

9 Б русский язык 17 17 17 100 

2013 

11 русский язык 11 11 11 100 

2014 

11 русский язык 17 17 17 100 

  Приложение 1.5 (справка) 

  

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 

9 Б русский язык 17 17 38,2 34,4 

2013 

11 русский язык 11 11 68,7 66,5 

2014 

11 русский язык 17 17 69,4 69 

   Приложение 1.6 (справка) 

   Приложение 1.6.1 (копия грамоты) 
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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 

класс(ы) 

численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Факультатив «Тайны 

русского языка» 
- - 

48,5 

- - 

60,0 

6 16 

86,0 

Кружок «Русское 

слово» 
- - 7 16 8 17 

Элективный курс 

«Секреты текста» 
9Б 17 - - - - 

Факультатив 

«Принципы русской 

орфографии» 

- - 10 23 - - 

Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

9Б 17 - - - - 

Приложение 2.1 (справка) 
 

 
 

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 (%) 
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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 

русскому 

языку 

11,5  12,3  13,8  14,2  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе 

10,5  11,3  12,7  13,5  

Приложение 2.2 (справка) 
 

 

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  

Приложение 2.3 (справка) 

 

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 литературе 
10 муниципальный призёр 

Харченко 

Анастасия 

Александровна 

Приложение 2.3.1 

(копия грамоты) 

 

 

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

конкурсных мероприятий: 
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- 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 

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 

Краевой конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Светлый 

праздник- Рождество 

Христово» в номинации 

«Литературное 

творчество» 

6 муниципальный 
призёр 

3 место 

Белая Виолетта 

Вячеславовна 

Приложение 2.4 

(копия грамоты) 

 

2014-2015 

Международный 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

7 муниципальный победитель 
Мовтян Алина 

Викторовна 

Приложение 2.4 

(копия приказа) 

Краевой конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Светлый 

праздник- Рождество 

Христово» в номинации 

«Литературное 

творчество» 

7 муниципальный победитель 
Белая Виолетта 

Вячеславовна 

Приложение 2.4 

(копия грамоты) 
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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 Результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника мероприятия Подтверждающий 

документ 

Международный дистанционный конкурс 

по орфографической грамотности 

«Грамотей-марафон 2012» 

6 
призёр 

(3 место) 
Соловьёва Юлия Викторовна 

Приложение 2.5. 

(копия грамоты) 

Международный дистанционный конкурс 

по орфографической грамотности 

«Грамотей-марафон 2012»  

6 
призёр 

(3 место) 
Мартыненко Денис Геннадьевич 

Приложение 2.5. 

(копия грамоты) 

2013-2014 

IV Всероссийская олимпиада по 

литературе «Центр поддержки 

талантливой молодёжи»  

11 
призёр 

(2 место) 
Чаплыгина Анна Владимировна 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

IV Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «Центр поддержки талантливой 

молодёжи»  

11 победитель Чаплыгина Анна Владимировна 
Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

 

2014-2015 

Всероссийский конкурс «Творчество 

А.С.Пушкина». Марафоны 

 

6 

 

призёр 

(2 место) 
Христюк Алина Владимировна 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

 Всероссийский конкурс «Мама…Как  

много значит это слово!»  Всероссийский 

центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» 

7 победитель Белая Виолетта Вячеславовна 
Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

II Всероссийский конкурс «Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 7 
призёр 

(2 место) 
Михеев Данила Дмитриевич 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

II Всероссийский конкурс «Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 
7 

призёр 

(2 место) 
Елисеев Алексей Витальевич 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 
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Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новый год шагает по стране!» 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

7 победитель Белая Виолетта Вячеславовна 
Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

Международный конкурс по русскому 

языку «Кириллица IV» 
7 победитель Михеев Данила Дмитриевич Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

Международный конкурс по русскому 

языку «Попотей, Грамотей!» Проект 

«Videouroki.net» 

7 
призёр 

(3 место) 
Елисеев Алексей Витальевич 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

 III Международный зимний марафон 

творческих работ. НОЦ «Эрудит» 
7 

призёр 

(2 место) 
Белая Виолетта Вячеславовна 

Приложение 2.5. 

(копия грамоты) 

Международный конкурс по русскому 

языку «Попотей, Грамотей!» Проект 

«Videouroki.net» 

7 
призёр 

(2 место) 
Белая Виолетта Вячеславовна 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

Международный конкурс по русской 

литературе «Горы фольклора» Проект 

«Videouroki.net» 

7 победитель Белая Виолетта Вячеславовна 
Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

Всероссийская литературная викторина 

«Певец печали и любви»,посвящённой 

200-летию М.Ю.Лермонтова. Центр 

Всероссийских дистанционных олимпиад 

«Летописец» 

7 
призёр 

(2 место) 
Белая Виолетта Вячеславлвна 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

Всероссийский конкурс «Творчество 

А.С.Пушкина». Марафоны 
7 

призёр 

(3 место) 
Сиволап Дмитрий Александрович 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

Всероссийский конкурс  «Всегда Россия 

славилась Отважными героями!» 

Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

7 
призёр 

(3 место) 

Белая Виолетта Вячеславовна 

 

Приложение 2.5. 

(копия диплома) 

Всероссийский конкурс «Творчество 

А.С.Пушкина». Марафоны 

9 призёр 

(2 место) 

Мартыненко Денис Геннадьевич Приложение 2.5. 

 (копия диплома) 
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3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального 

опыта, формирования гражданской позиции» 
 

Классы, в которых учитель являлся классным руководителем 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс 
численность 

обучающихся класс 
численность 

обучающихся класс 
численность 

обучающихся 

9 Б 17 10 23 11 17 
 

 

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  Харченко Наталья Владимировна, 
                  Ф.И.О. 

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

обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 

 Приложение 3.1 (справка) 
 

 

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

В период классного руководства  учителя Харченко Натальи Владимировны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных  
                                 Ф.И.О. 

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».  

Приложение 3.2 (справка) 
 

 

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

направленности – нет 
 

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       №   ) 

Приложение 3.3 (справка) 
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3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
 

Учитель  Харченко Наталья Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  проводит систематическую                               

                                                                              Ф.И.О.  
 работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

 

Описание работы: 

1. Тема: «Здоровье- залог успеха!» 

2. Участники: обучающиеся класса, родители 

3. Сроки реализации: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации:  внеклассная работа, оздоровительные мероприятия, спортивные секции, спортивные соревнования, ЗОЖ,работа 

с родителями. 

5. Результаты: занятость обучающихся дополнительным образованием (спортивные секции) – 82,3 %; сформированы навыки здорового 

образа жизни; соответствие физического развития обучающихся возрастным нормам; снижение уровня заболеваемости в классе; 

увеличение количества  обучающихся, ведущих здоровый образ жизни; сформирована активная родительская позиция. 

 

   В классах, в которых работал учитель Харченко Наталья Владимировна  и являлся классным руководителем,   
                                                                                     Ф.И.О. 

 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 

% 

9 Б 13 76,4 10 18 78,2 11 14 82,3 

 

Приложение 3.4.(справка) 

Приложение 3.4.1( описание системы работы) 

Приложение 3.4.2 (копии грамот) 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 
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Учитель  Харченко Наталья Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет   реализует программу                              

                                                                              Ф.И.О.  
«Разговор о правильном питании». 

 

Описание системы: 

1. Тема: «Правильное питание- путь к здоровью» 

2. Участники: обучающиеся класса, родители 

3. Сроки реализации: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации: тематические классные часы, организация дежурства в столовой, внеклассная работа, анкетирование 

обучающихся, беседы школьного фельдшера, наглядная агитация, родительские собрания. 

5. Результаты: 100% охват обучающихся горячим питанием; сформированность у обучающихся базовых знаний о правилах 

рационального питания; освоение школьниками правил этикета, культуры питания. 

 

В классах, в которых работал учитель  Харченко Наталья Владимировна  и являлся классным руководителем, в течение 2011-2012, 
                                                                                     Ф.И.О. 

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 
% 

9 Б 17 100 10 23 100 11 17 100 

Приложение 3.5 (справка) 

Приложение 3.5.1( описание системы работы) 

 

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

 

1. Учитель  Харченко Наталья Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет   развивает движение «новые 

тимуровцы» волонтерство, помощь пожилым людям, инвалидам, детям сиротам . 
 

1. Тема проекта: «Новые тимуровцы» 

2. Участники проекта: обучающиеся класса 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 
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4. Формы реализации проекта: выполнение обучающимися социально–значимых видов работ; оказание гуманитарной и 

социальной помощи нуждающимся; внеклассные профилактические и спортивно-оздоровительные мероприятия;  поисковая работа, 

работа в школьном музее; работа волонтерских групп;  трудоустройство несовершеннолетних; встречи с интересными людьми, 

работниками правоохранительных органов; наглядная агитация: стенды, плакаты, классные уголки. СМИ (школьная газета, 

школьный сайт); работа летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием;  

5. Результаты:  сформированность  духовно-нравственных качеств ( милосердие, терпимость, сострадание, трудолюбие, чувство долга и 

ответственность), потребности в здоровом образе жизни; пополнение своих интересов социально значимым содержанием, 

основанным на опыте поколений; приобщение к культуре, традициям, общечеловеческим ценностям своего народа ;воспитание  

граждан своего Отечества; работа по данной программе позволяет обобщить передовой педагогический опыт по организации 

занятости обучающихся внеурочной досуговой  деятельностью ; 

Приложение 3.6 (справка) 

Приложение 3.6.1(описание проекта) 

      В рамках проекта «Новые тимуровцы» под  руководством Харченко Наталья Владимировны обучающиеся  класса принимали активное 

участие в мероприятиях социальной направленности:  «Бессмертный полк», «Посылка солдату», «Красная гвоздика», «Поздравь учителя», 

«Цветик-семицветик»,  «Рассвет».  

Приложение  3.6.2 (описание акций, фотоматериалы) 
 

2. Учитель Харченко Наталья Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  развивает   школьный музей. 
                                 

1. Тема проекта: «Школьный музей» 

2. Участники проекта: обучающиеся класса, классный руководитель 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: обогащение  фонда, архива школьного музея, поиск и сбор новых материалов, деятельность актива  

школьного музея, развёртывание планомерной работы по обучению и воспитанию обучающихся на основе работы по формированию 

экспозиций и сбору материалов основного фонда. 

5. Результаты:  в настоящее время данный проект успешно реализован, в школе начата работа по вовлечению возможностей школьного 

музея в учебно-воспитательную работу; большая поисковая работа учащихся и учителей школы на протяжении всей ее деятельности 

способствовала накоплению материала по истории малой родины –  станицы Калниболотской и истории школы. Собранные 

документы, экспонаты музея представляют историческую ценность, которую необходимо изучить и сохранить; музей является 

центром, определяющим и координирующим направления   в воспитании гражданственности у обучающихся через организацию 

поисковой и исследовательской деятельности. 

Приложение 3.6.3(описание проекта) 

Приложение 3.6.4 (копия свидетельства) 
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3. Учитель Харченко Наталья Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                                                                                          

организует  формирование практических навыков трудового обучения, благоустройство территории, пришкольного участка , в том 

числе уход за памятниками . 
 

1. Тема проекта: «Школьный двор» 

2. Участники проекта: обучающиеся класса 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: участие в уборке территории школьного двора в рамках акции «Чистый двор»; размещение на 

территории школьного двора скворечников и кормушек для зимующих птиц; работа по уборке территории, прополке и поливу 

насаждений в рамках прохождения летней трудовой практики; работа в трудовом лагере по благоустройству школы. 

5. Результаты: организация социально – значимой общественной деятельности школьников; комплексный подход к воспитанию 

гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию; приобщение к здоровому образу жизни как 

важной составляющей экологической культуры; улучшение эстетического вида школьного двора, создание благоприятной 

экологической обстановки. 

 Приложение 3.6.5(описание проекта) 

Харченко Н.В.  организовала работу обучающихся по благоустройству территории детского оздоровительного лагеря «Чайка», уход за 

памятниками , участие в краевой акции «Чистые берега». 

 Приложение 3.6.6 (акции, копия приказа) 

 Приложение 3.6.7 (копия грамоты) 
  

4. Учитель  Харченко Наталья Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет организует  работу   

агитбригады. 

                                                                                                                         

1.  Тема проекта: «Школьная агитбригада» 

2. Участники проекта: обучающиеся класса 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: участие в мероприятиях, конкурсах школьного и муниципального уровней, агитационно-

пропагандистская работа (выпуск агитационных листовок) 

5. Результаты: в процессе работы агитбригады происходят положительные изменения в сознании детей, повышается уровень общей 

культуры. У членов агитбригады формируются навыки коллективной работы , изменяется общественное мнение всего коллектива 

класса, увеличивается число учащихся, готовых лично включиться в практическую деятельность агитбригады. 

Приложение 3.6.8 (описание проекта) 

Приложение 3.6.9 (копии грамот) 
 

 3.7.Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 



 14 

Приложение 3.7 (справка) 
 

Наименование 

мероприятия 
2011-2012 

участник (и) 

мероприятия 

этап (муниципальный/ 

региональный и др. 

уровнях 

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

подтверждающий документ 

Интеллектуальная игра 

«О, счастливчик» в 

рамках акции «Кубань 

навстречу играм в 

Сочи» 

9Б класс муниципальный призёр-2место Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

Краевой конкурс 

фоторабот «Пасха в 

кубанской семье» 

Борисенко Владислава муниципальный победитель Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

Краевой конкурс 

детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

Глушко Кристина муниципальный победитель Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

Краевой конкурс 

детских рисунков «Моя 

семья» 

Евсютин Ярослав муниципальный победитель Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

2012-2013 

Краевой конкурс-

фестиваль «Планета 

детства» .Конкурс 

«Высший пилотаж» 

10 класс муниципальный призёр-3 место Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

Конкурс «Ученик 

года» 
Недилько Анастасия муниципальный призёр-2 место Приложение 3.7.1(копия грамоты) 

2013-2014 

Конкурс «Визитная 

карточка отряда» 

туристского форума 

молодёжного актива 

«Регион 93-

Покровчанка» 

11 класс муниципальный призёр-2 место Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 
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Турнир районного  

туристского форума 

молодёжного актива 

«Регион  93- 

Покровчанка». Игра 

«Что?Где?Когда?» 

11 класс муниципальный победитель Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

Спортивно-массовая 

эстафета «Летний 

калейдоскоп» 

туристско-

краеведческого лагеря 

«Робинзоны» 

11 класс муниципальный победитель Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

 Соревнования по 

туристской технике 

туристско-

краеведческого лагеря 

«Робинзоны» 

11 класс муниципальный победитель Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

 Спортивная игра 

«Фруктовый сад» 

туристско-

краеведческого лагеря 

«Робинзоны» 

11 класс муниципальный победитель Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

Игра по станциям 

«Океан приключений» 

в рамках XV слёта 

РДОО «Патриоты 

Кубани» 

11 класс муниципальный призёр-3 место Приложение 3.7.1 (копия грамоты) 

 

 

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

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 
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Показатели 
Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем современных 

образовательных технологий 

Системное и эффективное 

использование учителем 

современных образовательных 

технологий:  
 технология проблемного 

обучения;  

 технология проектной 

деятельности; 

 технология развития 

критического мышления; 

 технология педагогических 

мастерских; 

 тестовая технология; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие 

технологии. 

Приложение 4.1(справка) 

 Системное и эффективное 

использование учителем 

современных образовательных 

технологий:  
 технология проблемного 

обучения;  

 технология проектной 

деятельности; 

 технология развития 

критического мышления; 

 технология педагогических 

мастерских; 

 тестовая технология; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Системное и эффективное 

использование учителем 

современных 

образовательных технологий:  
 технология проблемного 

обучения;  

 технология проектной 

деятельности; 

 технология развития 

критического мышления; 

 технология 

педагогических 

мастерских; 

 тестовая технология; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие 

технологии. 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе цифровых 

авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Системное использование в 

образовательном процессе 

цифровых авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов: 

-Единая коллекция ЦОР 

-Федеральный банк ЭОР 

-Федеральные образовательные 

ресурсы для общего 

образования 

-Образовательные ресурсы сети 

-Интернет для основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования 

-ЦОР по литературе в 

 Системное использование в 

образовательном процессе 

цифровых авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов: 

 -Единая коллекция ЦОР 

-Федеральный банк ЭОР 

-Федеральные образовательные 

ресурсы для общего 

образования 

-Образовательные ресурсы сети 

-Интернет для основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования 

-ЦОР по литературе в 

Системное использование в 

образовательном процессе 

цифровых авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов: 

 - Единая коллекция ЦОР 

-Федеральный банк ЭОР 

-Федеральные 

образовательные ресурсы для 

общего образования 

-Образовательные ресурсы 

сети -Интернет для основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования 

-ЦОР по литературе в 
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дистанционном обучении 

-Электронные энциклопедии, 

словари 

-Образовательные 

видеофильмы 

-Электронные библиотеки 

-Электронные пособия, 

тренажёры 

Приложение 4.2 (справка) 

дистанционном обучении 

-Электронные энциклопедии, 

словари 

-Образовательные 

видеофильмы 

-Электронные библиотеки 

-Электронные пособия, 

тренажёры   

дистанционном обучении 

-Электронные энциклопедии, 

словари 

-Образовательные 

видеофильмы 

-Электронные библиотеки 

-Электронные пособия, 

тренажёры 

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных цифровых 

образовательных ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Приложение 4.3(справка) 

Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

4.4. Использование информационных 

методов фиксации и оценивания 

учебных достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников и  

электронных журналов 

Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания 

учебных достижений 

средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  

электронных журналов с 

29.02.2011г.  

Приложение 4.4( копия 

приказа) 

Приложение 4.4.1(копия 

сертификата) 

Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания 

учебных достижений 

средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  

электронных журналов . 

Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания 

учебных достижений 

средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  

электронных журналов . 

Автоматизированная система 

«Сетевой Город. 

Образование» - электронный 

журнал.  

Приложение 4.4.2 

(скриншот страницы) 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога 

Собственный блог на портале 

"ProШколу"    и персональная 

страница  на портале 

«Открытый класс» 

Приложение 4.5 (справка) 

Приложение 4.5.1 

Собственный блог на портале 

"ProШколу"    и персональная 

страница  на портале 

«Открытый класс» 

Собственный блог на портале 

"ProШколу"    и персональная 

страница  на портале 

«Открытый класс» 
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(скриншоты страниц)    

4.6. Использование форм 

дистанционного обучения 
Использование форм 

дистанционного обучения: 

 он-лайн тесты, он-лайн 

демоверсии ГИА, ЕГЭ,  

он-лайн-материалы для участия 

в дистанционных 

мероприятиях, 

 во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах 

для школьников, 

Международных конкурсах и 

проектах. 

Приложение 4.6 (справка) 

Приложение 4.6.1 (копия 

грамоты) 

Использование форм 

дистанционного обучения: 

 он-лайн тесты, он-лайн 

демоверсии ГИА, ЕГЭ,  

он-лайн-материалы для участия 

в дистанционных 

мероприятиях,  

во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах 

для школьников, 

Международных конкурсах и 

проектах. 

Приложение 4.6.2 (копия 

грамоты) 

Использование форм 

дистанционного обучения: 

он-лайн тесты, он-лайн 

демоверсии ГИА, ЕГЭ,  

он-лайн-материалы для 

участия в дистанционных 

мероприятиях, 

 во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах 

для школьников, 

Международных конкурсах и 

проектах. 

Участие в проекте 

«Телешкола» 

Приложение 4.6.3 (копия 

приказа) 

Приложение  4.6.4 (копия 

свидетельства) 

Приложение 4.6.5 (копия 

благодарности) 

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) 

 Муниципальный 

Мастер-класс по теме: 

"Использование современных 

образовательных технологий 

на уроках русского языка и 

литературы  " в рамках 

муниципального 

педагогического фестиваля 

"Инновационный поиск-2012" 

Приложение 4.7 (справка) 

Приложение 4.7.1 (копия 

грамоты) 

 

 Муниципальный 

Выступление по теме: 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность на уроках 

русского  языка как способ 

развития универсальных 

учебных действий" в рамках 

деловой программы  

межшкольного педагогического 

фестиваля "Инновационный 

поиск-2013" 

Приложение 4.7.2 (копия 

грамоты) 

 Федеральный 

Участник вебинара 

«Открытый урок с 

использованием 

электронного учебника 

издательства 

«Просвещение». 
Издательство «Просвещение», 

2014 год. 

Приложение 4.7.3 (копия 

сертификата) 
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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 

Сертификат о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№004979 

ГОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

«Современные технологии  

преподавании русского языка и 

литературы» 

14 апреля – 

21 апреля 

2011г. 

72 
Приложение 6.1 

(копия 

сертификата) 

2014 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№009286 

ГБОУ 

Краснодарский край 

ККИДППО 

«Дистанционные 

образовательные технологии: 

методики и способы их 

использования в условиях 

организации учебного процесса 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

20 января- 

14 февраля 

2014 г. 

108 

Приложение 

6.1.1 

(копия 

удостоверения) 

2015 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№232401848915 

ФГБОУ 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

«Методологические и 

технологические аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации  ФГОС 

основного общего образования 

по русскому языку и 

литературе» 

17 марта- 

31 марта 

2015г. 

108 

Приложение 

6.1.2 

(копия 

удостоверения) 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказ МОН КК, МОУО) 

2014/2015 
Участие в комиссии по проверке  итогового сочинения в Краснодарском 

крае в 2014-2015 учебном году . 
Приложение 6.2 (копия приказа) 
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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 

2015 

Всероссийский конкурс «Всегда Россия 

Славилась отважными героями!» Номинация 

«Методические разработки» 

федеральный призёр 
Приложение 6.3 

(копия диплома) 

 
Сведения, представленные  в  информации  о профессиональных  достижениях  учителя – участника  конкурса на 

получение  денежного  поощрения  лучшими учителями  Краснодарского  края  в  2015 году, верны. 
  
 

 

Учитель (участник конкурса)                           __________________________________                   Н.В.Харченко 
                                                                                                                                       (подпись)                                                           (расшифровка подписи)                                                            

 

Заместитель руководителя  ОО                        __________________________________                  Т.В.Малашенко 
                                                                                                                                         (подпись)                                                          (расшифровка подписи)                                                                       

 

Руководитель  ОО                                              __________________________________                   А.В.Баранов 
                                                                                                                                        (подпись)                                                           (расшифровка подписи)                                                                             

            МП 

 

 

 

 

15.04.2015 г. 
  

 

  


