
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

 

Фамилия, имя, отчество  Королева  Анна  Андреевна 

Образовательная организация  МБОУ СОШ №46 

Муниципальное образование  город Краснодар 

Основной предмет преподавания  начальные классы 

 

1. Критерий "наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 

имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе" 

 

1.1 Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по 

обмену педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической 

разработки 

 

Наименование мероприятия, 

экспертного сообщества и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

Способ презентации  

материала 

Подтверждающий  

документ 

Научно-практическая 

конференция «Опыт работы 

ФГОС НОО в Краснодарском 

крае», ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО 

2017 региональный Выступление на 

конференции на тему: 

«Формирование УУД в 

групповой деятельности на 

уроках окружающего 

мира» 

Копия сертификата 

ИРО Краснодарского 

края подписанного 

ректором  

И.А. Никитиной 

от 1 марта 2017 

XIV Краснодарский 

педагогический марафон, МКУ  

«Краснодарский научно-

методический центр» 

2017 муниципальный «Разработка экологических 

правил на основе 

технологии дебатов на 

уроках окружающего мира 

в начальной школе» 

Копия диплома МКУ 

КНМЦ, подписанного 

директором  

Ф.И. Ваховским 

от 7.04.2017 



  

Профессиональный конкурс 

«Учитель года города 

Краснодара-2019» Департамент 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

2019 муниципальный Выступление  

«Я - Краснодарский 

учитель», «Мой 

педагогический опыт 

свидетельствует», дан 

открытый урок. 

Копия приказа от 14 

января 2019 года №11 

Подписанного 

директором 

департамента А.С. 

Некрасовым 

Копии справок 

подписанных  

Ф.И. Ваховским 

 

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия 

в конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка 

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

всероссийский /«Корень» с применением 

здоровьесберегающих технологий 

2017 Публикация в сборнике популярных 

материалов проекта «Инфоурок»,-2017:в 

7ч./Ред.-сост.Игорь Жаборовский.-

М.:Полиграф Прожект,2017.ISBN 978-5-

9500976-0-7 

Ч.1:-2017.-408с.(стр.31-32.) копия 

свидетельства от 26.09.2017 

№9299946867/70305 Копия сборника и 

содержание.Свидетельство 

всероссийский /«Повышение качества образования 

через освоение современных технологий» 

2017 Публикация в сборнике популярных 

материалов проекта «Инфоурок»,-2017:в 

7ч./Ред.-сост.Игорь Жаборовский.-

М.:Полиграф Прожект,2017.ISBN 978-5-

9500976-0-7 

Ч.1:-2017.-408с.(стр.83) копия свидетельства от 



26.09.2017 №929946867/70304 Свидетельство 

 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 

 

Полное наименование публикации, ее 

жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические рекомендации 

и т.п.) 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные 

данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный, 

межрегиональный/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Методическая разработка урока по 

русскому языку на тему: «Корень» с 

применением здоровьесберегающих 

технологий 

Королева А.А. https://infourok.ru

/urok-po-

russkomu-yaziku-

na-temu-koren-s-

primeneniem-

zdorovesberegayu

schih-tehnologiy-

1626460.html 

2017 год 

Всероссийский 4 стр. Свидетельство о 

публикации 

htths://infourok.ru 

Методическая разработка «Конспект по 

математике «Упорядочивание предметов 

в порядке возрастания и убывания 

заданного параметра»» 

Королева А.А. https://infourok.ru

/konspekt-po-

matematike-

uporyadochivanie

-predmetov-v-

poryadke-

vozrastaniya-i-

ubivaniya-

zadannogo-

parametra-

1147071.html/ 

2016 год 

Всероссийский 4 стр. Свидетельство о 

публикации 

htths://infourok.ru 

Методическая разработка «Классный час 

«23 февраля»» 

Королева А.А. https://infourok.ru

/klassniy-chas-

Всероссийский 6 стр. Свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/urok-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-primeneniem-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-1626460.html
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/konspekt-po-matematike-uporyadochivanie-predmetov-v-poryadke-vozrastaniya-i-ubivaniya-zadannogo-parametra-1147071.html/
https://infourok.ru/klassniy-chas-fevralya-1147052.html/
https://infourok.ru/klassniy-chas-fevralya-1147052.html/


fevralya-

1147052.html/ 

2016 год 

htths://infourok.ru 

Методическая разработка «Презентация к 

педсовету «Повышение качества 

образования через продуктивное 

освоение современных образовательных 

технологий в условиях современной 

школы»» 

Королева А.А. https://infourok.ru

/prezentaciya-k-

pedsovetupovishe

nie-kachestva-

obrazovaniya-

cherez-

produktivnoe-

osvoenie-

sovremennih-

pedagogicheskih-

i-informacion-

1147060.html/ 

2016 год 

Всероссийский 11 слайдов Свидетельство о 

публикации 

htths://infourok.ru 

 

 

Методическая разработка «Конспект по 

окружающему миру «Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни»» 

Королева А.А. https://infourok.ru

/konspekt-uroka-

po-

okruzhayuschemu

-miru-klassumey-

preduprezhdat-

bolezni-zdoroviy-

obraz-zhizni-

3686789.html 

2019 год 

Всероссийский 6 стр. Свидетельство о 

публикации 

htths://infourok.ru 

 

 

2. Критерий "высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя" 
 

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-fevralya-1147052.html/
https://infourok.ru/klassniy-chas-fevralya-1147052.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-pedsovetupovishenie-kachestva-obrazovaniya-cherez-produktivnoe-osvoenie-sovremennih-pedagogicheskih-i-informacion-1147060.html/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayuschemu-miru-klassumey-preduprezhdat-bolezni-zdoroviy-obraz-zhizni-3686789.html


2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

1 «Д» Русский язык 100% 2 «Д» Русский язык 100% 3 «Д» Русский язык 100% 

1 «Д» Математика 100% 2 «Д» Математика 100% 3 «Д» Математика 100% 

- - - - - - 2 «Г» Русский язык 100% 

- - - - - - 2 «Г» Математика 100% 

 
Выписка из протокола №1 заседания методического объединения учителей начальных классов МБОУ СОШ №46 г. Краснодар от 29 августа 

2017 г.  Результаты ВПР 2 «Г» класса 2018 г. 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

1 «Д» Русский язык Безотметочное 

обучение 

2 «Д» Русский язык 84,4 3 «Д» Русский язык 66 

1 «Д» Математика Безотметочное 

обучение 

2 «Д» Математика 93,8 3 «Д» Математика 69 

- - - - - - 2 «Г» Русский язык 91 

- - - - - - 2 «Г» Математика 91 

 
Справка. Анализ работы начальной школы за 2017-2018 учебный год. 

 

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку "2" по предметам, преподаваемым учителем во всех 

классах 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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



1 «Д» Русский язык 0 2 «Д» Русский язык 0 3 «Д» Русский язык 0 

1 «Д» Математика 0 2 «Д» Математика 0 3 «Д» Математика 0 

- - - - - - 2 «Г» Русский язык 0 

- - - - - - 2 «Г» Математика 0 
 

Справка Администрации МБОУ СОШ №46 
 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или 

в 2018 годах: 

 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

0 2016 0 0 0 0 

0 2017 0 0 0 0 

0 2018 0 0 0 0 

 
Справка Администрации МБОУ СОШ №46 

  

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных 

программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов) 

 

класс год выпуска 
численность обучающихся в классе на 

конец года 

численность обучающихся, получивших 

удовлетворительные результаты по итогам 

освоения образовательных программ 

начального общего образования предмет 

4 «А» 2013 26 26 
 

3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 

преподает учитель» 



 

3.1. 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. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

«Прекрасное рядом» 1 «Д» 37 100 2 «Д» 32 100 3 «Д» 40 100 

«Основы православной 

культуры» 

- - - 2 «Д» 32 100 3 «Д» 40 100 

2 «Г» 35 100 

«История и культура 

кубанского казачества» 

- - - - - - 2 «Г» 35 100 

Военно-спортивное 

дело 

- - - - - - 2 «Г» 35 100 

 

3.2 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, Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие", (%): 

 
наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Викторина по 

кубановедению  

в 

муниципальном 

- 81,25 - 81,82 - 100 



образовании 

город Краснодар 

 

3.3. 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 1-4 классов; 

- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие": 

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный или 

региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2015-2016 1 «Д» Муниципальный Победитель Братухина 

Ангелина 

Андреевна 

Копия приказа 

МБОУ СОШ № 46  

от 19 апреля 2016 

года № 135-4 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2015-2016 1 «Д» Муниципальный Победитель Врублевский 

Матвей 

Дмитриевич 

Копия приказа 

МБОУ СОШ № 46  

от 19 апреля 2016 

года № 135-4 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2015-2016 1 «Д» Муниципальный Победитель Елизаров Егор 

Константинович 

Копия приказа 

МБОУ СОШ № 46  

от 19 апреля 2016 

года № 135-4 

Викторина по 

кубановедению в 

2015-2016 1 «Д» Муниципальный Призер Дудукалов 

Вениамин 

Копия приказа 

МБОУ СОШ № 46  



муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

Александрович от 19 апреля 2016 

года № 135-4 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2015-2016 1 «Д» Муниципальный Призер Ворошилов Тимофей 

Евгеньевич 
Копия приказа 

МБОУ СОШ № 46  

от 19 апреля 2016 

года № 135-4 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Победитель Богатенко Ирина 

Александровна 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Победитель Братухина 

Ангелина 

Андреевна 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Победитель Врублевский 

Матвей 

Дмитриевич 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Победитель Вялкова Полина 

Денисовна 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Победитель Елизаров Егор 

Константинович 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 



Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Победитель Тен Алина 

Дмитриевна 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Призер Жукова Анна 

Владимировна 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Призер Лисицкий Андрей 

Васильевич 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Призер Мамсуров 

Александр 

Романович 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Призер Ревенко Олег 

Игоревич 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

Викторина по 

кубановедению в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар 

2016-2017 2 «Д» Муниципальный Призер Трегубова Алиса 

Андреевна 

Копия приказа 

№172 МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

 

(Справка. Копия приказа) 



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

конкурсных мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, (кроме п. 3.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции "Эврика", "Эврика, 

ЮНИОР", "Шаг в будущее", "Шаг в будущее "Юниор", "Я – исследователь"; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов "Поющая Кубань"; 

- Всекубанской спартакиады школьников "Спортивные надежды Кубани"; 

- Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"; 

- Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

– другое. 

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный, 

региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Международный 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

2016 1 Муниципальный Победитель Тен Алина 

Дмитриевна 

Копия диплома 

№2016-F0EDDD39-

7BB2-4F83-83E3-

58472C06055A 

Международная 

олимпиада по 

математике «Летняя 

арифметика» ЦРТ 

«Мега-Талант» 

2015-2016 1 Международный Призер Шевчук Александр 

Артемьевич 

Копия диплома  

№ 372/129116 

август 27 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру 

2016-2017 2 Всероссийский Победитель Тен Алина 

Дмитриевна 

Копия диплома 

№1705-2-001828324 

май2017 

Викторина по 2017 2 Муниципальный Победитель Врублевский Копия приказа №172 



кубановедению Матвей МБОУ  МО  

г. Краснодар  

СОШ №46  

от 21 апреля 2017 

 

Олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным»II 

международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

(образовательная 

платформа 

«Учи.ру»). 

2017 3 Международный Призер Ревенко 

Олег 

Копия диплома  

№ 1704-2-001392425,  

апрель 2017 

Олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным»III 

международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

(образовательная 

платформа 

«Учи.ру»). 

2017 3 Международный Призер Дворник Елизавета Копия диплома 

№ 1704-2-001392425,  

апрель 2017 

 

Олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным»III 

международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

(образовательная 

платформа 

«Учи.ру»). 

2017 3 Международный Победитель Пиялкин Борис Копия диплома  

№ 1710Р-3-

002592739,  

октябрь 2017 

 

Олимпиада 2017 3 Международный Победитель Тен Алина Копия диплома  



«Русский с 

Пушкиным» III 

международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

(образовательная 

платформа 

«Учи.ру»). 

№ 1710Р-3-

003115591, 

октябрь 2017 

 

«Дино олимпиада» 

всероссийская 

межпредметная 

онлайн -олимпиада 

Учи.ру. 

2018 4 Всероссийский Прзер Кияшко Семен Копия диплома  

№ 1802-3-005836647, 

 апрель 2018 

 

«Дино олимпиада» 

всероссийская 

межпредметная 

онлайн -олимпиада 

Учи.ру. 

2018 4 Всероссийский Победитель Андрей Лисицкий Копия диплома 

 № 1809-4-

006706243, 

 сентябрь 2018 

 

«Дино олимпиада» 

всероссийская 

межпредметная 

онлайн -олимпиада 

Учи.ру. 

2018 4 Всероссийский Победитель Тен 

Алина 

Копия диплома  

№ 1809-4-006699860,  

сентябрь 2018 

 

 

4. Критерий "создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся 

(одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)"  

 
Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4.1. Система работы 

учителя с обучающимися в 

Королева Анна Андреевна создает на 

уроке такую ситуацию, в которой ученик 

почувствовал бы свою неподготовленность 

На уроках используются  также 

методы наглядно-обобщающего 

Королева Анна Андреевна 

эффективно, мобилизуя 



урочной деятельности 

 

по данному вопросу и желание 

приобрести новые знания, т. е., чтобы у 

него появилась мотивация учебной дея-

тельности. При этом необходимо, чтобы 

проблема, поставленная на уроке, стала не 

только проблемой (учителя), но и  

проблемой каждого ученика. После 

проведения урока проводится рефлексия: 

 Я сделал для себя небольшое 

открытие… 

 Одна идея на уроке мне 

показалась очень важной… 

 Мне было интересно вот что,… и 

поэтому… 

 Я хорошо поработал, и мне… 

 Я чувствую себя…, потому 

что… 

https://nsportal.ru/user/134656 

Выписка из программы (с.66-67) 

 

обучения (монологически-

диалогическое изложение: 

рассказ, объяснение, беседа, 

лекция; визуальное изучение 

явлений и зрительно-звуковая 

информация; самостоятельная  

работа с источником; создание 

проблемной, игровой   ситуации; 

учебная  дискуссия; учебно-

критическое выражение.) 

Для развития интереса 

школьников к исполнительским 

средствам выразительности 

используются задания: сравни и 

оцени разное исполнение, рас-

скажи об исполнительском 

образе: чьё исполнение 

понравилось больше и почему? 

 

детское внимание, действует 

приём под названием 

«Говорение про себя». Часть 

выученного стихотворения 

исполняется как обычно, а 

часть - «молча» с 

проговариванием  благодаря 

внутреннему слуху и памяти. 

Чередование манер говорения 

- вслух и «про себя» удобно 

проводить построчно, 

проверяя настрой своей 

интонации. Использует и на 

уроках математики при устном 

счете, например,  говорение 

через число 

Её работе по 

совершенствованию 

лексического состава речи 

можно дать условное название 

«Копилка важных терминов». 

Сначала даётся определение из 

словаря - ребята повторяют 

хором, а если его опровергают, 

потом сами дают определение. 

Новый термин прочно 

закрепляется в памяти 

благодаря хоровому ответу. 

Ребята приобретают навык 

давать художественным 

произведениям  не однознач-

ные определения, а целые 

терминологические «цепочки» 

https://nsportal.ru/user/134656


близких по смыслу слов. 

Пословицы и поговорки на 

уроках  использует не только 

как пример, но и как игру: т.е. 

обучение и воспитание через 

развлечение. 

 Каждое записанное изречение 

разбивается (разрезается) на 

две части, а затем необходимо 

быстро и правильно составить 

пословицу. 

 Учащиеся не только с 

большим удовольствием и 

интересом выполняют эту 

работу на уроках, но и сами в 

качестве домашнего задания 

ищут пословицы и поговорки 

о предметах  и этических 

правилах в журналах, книгах, 

сами изготавливают такие 

карточки, часто с 

иллюстрациями. 

Ведет сотрудничество с 

«Малой академией» города 

Краснодара. 

 Тен Алина посещает 

математику по рекомендации 

Королевой Анны Андреевны. 

4.2. Система работы 

учителя с обучающимися во 

внеурочной деятельности 

 

Внеурочная работа по ФГОС 

является составной частью 

учебного процесса, естественным 

продолжением работы на уроке. 

Данная  работа проводиться 

Королева Анна Андреевна ведет 

работу так, что внеурочные  

занятия построены на принципе 

добровольности и способствуют 

раскрытию творческого 

С 2017-2018 учебного года 

Королева Анна Андреевна 

ведет следующую внеурочную 

деятельность: получена 

рецензия на рабочую 



Королевой Анной Андреевной  в 

различных формах: это лекции-

концерты, музыкально-

литературные гостиные,  

вокальные конкурсы, конкурсы 

чтецов, творческие презентации, 

https://nsportal.ru/user/134656 

потенциала ребят, формируют 

культуру. 

 

программу внеурочной 

деятельности «Этика» 

клуб «Прекрасное рядом» 

разработана программа 

«Этикет» создан проект 

тетради «Путешествие по 

стране Этикета» для 1 класса,  

ОПК (основы православной 

культуры), «История и 

культура кубанского 

казачества», военно-

спортивное дело. Одним из 

векторов работы по 

укреплению и 

распространению 

исторической памяти по 

культуре казачества у детей 

является работа под названием 

«История и культура 

кубанского казачества». 2018 

году была проведена 

увлекательная игра викторина 

с элементами квеста под 

названием «Казачьему роду - 

нема переводу». Итогом  

проведенного мероприятия 

стало награждение 

победителей конкурса 

памятной книгой  «Регалии и 

реликвии кубанского 

казачьего войска». Авторы: 

Н.А. Корсакова, Б.Е. Фролов. 

 

https://nsportal.ru/user/134656


4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися 

 

 

 

4.4.  Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на сайте 

образовательной организации) 
 

Использование личного сайта https://anna-coroleva.blogspot.com/ (http://school46.kubannet.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-

rabotnikov/rezultaty-professionalnoj-deyatelnosti-pedagogicheskikh-rabotnikov-attestuemykh-v-tselyakh-ustanovleniya-kvalifikatsionnoj-

kategorii-pervoj-i-vysshej/koroleva-anna-andreevna-uchitel-nachalnykh-klassov/https://krd.rso23.ru)помогает детям с ограниченными 

возможностями здоровья быть в курсе всех актуальных событий и мероприятий, которые происходят в жизни класса и школы, особенно 

в те дни, когда они не могут посещать школу.  

Одаренные дети  - создан проект рабочей тетради для 1-го класса «Путешествие по стране Этикета». (Создавали 

учащиеся 1 «а» класса МКОУ СОШ с. Таежное и ученики 2 «д» класса МБОУ СОШ №46 г. 

Краснодар) 

- для учета индивидуальных достижений, обучающихся используется технология «портфолио», 

- в 4 классе создается банк данных достижений способных детей. 

- На сегодня: посещают- футбольный клуб «Краснодар»(1), спортивную школу современного 

танца(2), бассейн(3), ИЗО студию(4) 

(1. Елизаров Егор, Врублевский Матвей, Яренко Руслан, Кувакин Иван, Ворожищев 

Максим;2.Ревенко Олег, Вялкова Полина;3. Пиялкин Борис, Селезень Ярослав;4. Трощая 

Виктория, Дворник Елизавета ученики МБОУ СОШ №46 Г. Краснодар)  

Дети из семей мигрантов  - свободно общаются с одноклассниками, учителями. 

- ведутся консультации для семьи, мониторинг комфортности. (Афганец- Некбин  Джавид, таджик-

Яхшибеков Мустафо. 

 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ  Тен Алина, МБОУ СОШ №46 г. Краснодар - первое место в олимпиадах: Инфознайка, 2016; 

Учи. ру,2017 ,с. 2017  посещение «Малой академии»  города Краснодара. 

Дети с девиантным поведением  - стал посещать кружок «Юный Натуралист» (Гринь Ярослав, МБОУ СОШ №46 г. Краснодар), 

Проводит занимательные минуты  для ребят, интересующихся животным миром. Рассказывает на 

переменах о рыбах, их особенностях содержания на основе презентаций, которые создает сам. 

 

https://anna-coroleva.blogspot.com/
http://school46.kubannet.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/rezultaty-professionalnoj-deyatelnosti-pedagogicheskikh-rabotnikov-attestuemykh-v-tselyakh-ustanovleniya-kvalifikatsionnoj-kategorii-pervoj-i-vysshej/koroleva-anna-andreevna-uchitel-nachalnykh-klassov
http://school46.kubannet.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/rezultaty-professionalnoj-deyatelnosti-pedagogicheskikh-rabotnikov-attestuemykh-v-tselyakh-ustanovleniya-kvalifikatsionnoj-kategorii-pervoj-i-vysshej/koroleva-anna-andreevna-uchitel-nachalnykh-klassov
http://school46.kubannet.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/rezultaty-professionalnoj-deyatelnosti-pedagogicheskikh-rabotnikov-attestuemykh-v-tselyakh-ustanovleniya-kvalifikatsionnoj-kategorii-pervoj-i-vysshej/koroleva-anna-andreevna-uchitel-nachalnykh-klassov
https://krd.rso23.ru/


Информационное наполнение создано таким образом, чтобы ребенок мотивировал родителя зайти на страницу сайта и наоборот. 

Информация, размещенная там создает индивидуальную мотивацию обучающихся по расширению поиска информации по предлагаемым 

темам, так и осведомленность о жизни класса и школы.  Система индивидуальной работы с обучающимися. Пояснительная записка. 

 

5. Критерий "обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения" 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Учитель Королева Анна Андреевна в своей педагогической деятельности систематически использует 

информационные авторские (приобретенные) образовательные ресурсы: 
1) http://old.prosv.ru/umk/perspektiva 
2) Математика. 1, 2 класс. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Миракова, Т.Б.Бука. 

(279.67 МБ) 3)Русский язык. 1, 2 класс. Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

4) Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 1- 2 класс, авт. Плешаков А. 

А., Новицкая М. Ю. 
5) http://school-collection.edu.ru/-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://window.edu.ru/-доступ к информационным ресурсам . 

5.2. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных 

образовательных ресурсов, в 

том числе с привлечением 

учащихся 

Королева Анна Андреевна в своей педагогической деятельности систематически использует самостоятельно 

созданные информационные образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся: 

1) http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/09/28/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shag-v-budushchee-2013-

vliyanie 

2) http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/09/04/prezentatsiya-imya-kuban 

3) http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/28/konspekt-uroka-matematiki-chislo-i-tsifra-9-

zankov-1-klass 

5.3. Использование форм 

дистанционного обучения: 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

Учитель Королева Анна Андреевна в своей педагогической деятельности в течение 2015-2016, 2016-2017 

учебных лет использовала элементы дистанционного обучения: 

1) http://sgo.centerstart.ru/- автоматизированная информационная система «Сетевой город 

«Образование». 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva
http://catalog.prosv.ru/attachment/2cec335b-ca67-11e1-b42b-0050569c4873.iso
http://catalog.prosv.ru/attachment/2cec335b-ca67-11e1-b42b-0050569c4873.iso
http://school-collection.edu.ru/-%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F
http://window.edu.ru/-%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C6%92%C3%90%C2%BF
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/09/28/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shag-v-budushchee-2013-vliyanie
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/09/28/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-shag-v-budushchee-2013-vliyanie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/09/04/prezentatsiya-imya-kuban
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/28/konspekt-uroka-matematiki-chislo-i-tsifra-9-zankov-1-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/28/konspekt-uroka-matematiki-chislo-i-tsifra-9-zankov-1-klass
http://sgo.centerstart.ru/-


– участие в дистанционном 

обучении в базовых школах 

2) http://anna-coroleva.blogspot.ru/- блог Королевой А.А. (оказание методической, консультационной и 

информационной поддержки учащимся и родителям; организации участия обучающихся начальной школы в 

мероприятиях). 

3) https://uchi.ru/- администратор онлайн-платформы (организация участия учащихся начальных классов 

МБОУ СОШ № 46 в конкурсных и других обучающих онлайн- мероприятиях) 

4) http://nsportal.ru/koroleva-anna-andreevna- мини - сайт учителя Королевой А.А. (размещение всех 

методических материалов учителя для использования в 

образовательном процессе учащимися и родителями). 

5.4. Демонстрация 

системного и эффективного 

использования современных 

образовательных технологий 

в образовательной 

деятельности через 

проведение мастер-классов, 

выступлений на научно-

методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, 

круглых столах, 

педагогических чтениях и 

пр.) 

Мастер-класс по теме: «Разработка экологических правил на основе технологии дебатов на уроках 

окружающего мира в начальной школе» в рамках XIV Краснодарского педагогического марафона 

(муниципальный уровень, 2017 год) 

Выступление на конференции на тему: «Формирование УУД в групповой деятельности на уроках 

окружающего мира» в рамках научно-практической конференции «Опыт работы ФГОС НОО в 

Краснодарском крае», ГБОУ Краснодарского края ККИДППО (региональный уровень, 2017) 

 

5.5. Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

работы посредством 

публикаций 

1. Методическая разработка 

«Урок по математике.  

Число 9. Цифра 9.  

1 класс.//https://infourok.ru, 

2016. 

2. Методическая разработка 

«Конспект урока пот 

русскому языку на тему 

«Письмо слов предложений с 

изученными 

Буквами».//https://infourok.ru, 

2016. 

1. Методическая 

разработка урока по 

русскому языку на 

тему: «Корень» с 

применением 

здоровьесберегающих 

технологий. 

.//https://infourok.ru, 

2017 

 

1. Методическая разработка положения об 

едином орфографическом режиме  

http://school46.kubannet.ru/files/documents/la_205.pdf 

http://anna-coroleva.blogspot.ru/-
http://nsportal.ru/koroleva-anna-andreevna-
http://school46.kubannet.ru/files/documents/la_205.pdf


 

Справки 5.1-5.3. 5.4- копия сертификата «Опыт работы ФГОС НОО,  копия диплома –педагогический марафон XIV, 

справка о даче  открытого  урока.5.5-три свидетельства о публикации на сайте  infourok.ru, копия положения об едином 

орфографическом режиме. 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
Год Название 

документа, № 

Название образовательного 

учреждения 

Название 

курсов/специальности 

Сроки 

прохождения 

Количество 

часов 

Подтверждающ

ий 

документ 

2016 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

231200143887 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Организация 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

18.08.2016-

29.08.2016 

72 Копия 

удостоверения 

2016 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

231200143763 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

основе ФГОС» 

03.08.2016-

12.08.2016 

72 Копия 

удостоверения 

2018 Удостоверение 

№231200504835, 

Государственное 

бюджетное 

«Особенности 

преподавания русского 

11.08.2018-

22.08.2018 

72 Копия 

свидетельства 



дата выдачи 22 

августа 2018 г. 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

 

 

языка как неродного в 

поликультурной школе и 

школк с поликультурным 

компонентом» 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
Год участия Наименование мероприятия, в котором 

учитель принимал участие 

Подтверждающий документ (приказы) 

2015- 2016 Дистанционная мастерская Копия свидетельства от центра развития молодежи, подписанного 

директоромАНО «Центр развития Молодежи» Д. С.Поповым  

2016-2017 Наставник молодого учителя  Акуция Е.Е. Справка-подтверждение МБОУ СОШ № 46, копии приказов МБОУ 

СОШ № 46 от 01.09.2016 № 319 «О закреплении наставников» и от 

09.01.2017 № 13 «О закреплении наставников» Отзыв молодого 

специалиста. 

2016-2017 Руководитель МО учителей начальных 

классов МБОУ СОШ № 46 

Справка-подтверждение МБОУ СОШ № 46, копии приказов МБОУ 

СОШ № 46 от 01.09.2016 № 332 «Об утверждении председателей МО» и 

от 09.01.2017 , 2018№ 17 «Об утверждении председателей МО» 

2018 Профессиональный конкурс «Лучший 

педагог-наставник города Краснодара» 

Копия сертификата, подписанного директором МКУ КНМЦ Ф.И. 

Ваховским 

2018 «АЛИР» МБОУ КСОЦ «Ольгинка» 

организационно-методическая деятельность и 

проведение лагерных смен 

Копя справки. Копия диплома куратора профильной смены «АЛИР» в 

МБОУ КСОЦ «Ольгинка», подписанного  директором М.П. 

Щербининым 

 

 

 

 



6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018 Всероссийские конкурсы для педагогов всероссийский победитель Копия диплома  

(I степени) №412066 

Подписан 

председателем 

комиссии сайта 

всероссийских  

конкурсов  

Росконкурс.рф   

Максименков А.А. 

2019 «Учитель года города Краснодара-2019» 

Очный тур 

муниципальный участник Копия приказа 

департамента  
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