
Справка  
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2019году 
Атанова Наталья Владимировна 

Образовательная организация (сокращённое наименование) МАОУ СОШ № 3 г. Гулькевичи 
Муниципальное образование Гулькевичский район  
Основной предмет преподавания: начальные классы 
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Литературное чтение 30 Литературное чтение 30 Литературное чтение 30 
Математика 30 Математика 30 Математика 30 
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Литературное чтение 1 
Математика 1 Математика 1 Математика 1 
Окружающий мир 1 Окружающий мир 1 Окружающий мир 1 
Изобразительное 
искусство 

1 Изобразительное 
искусство 

1 Изобразительное 
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Технология 1 Технология 1 Технология 1 
Кубановедение 1 Кубановедение 1 Кубановедение 1 
Физическая культура 1 Физическая культура 1 Физическая культура 1 

1. Показатель «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, 
имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

Приложение 1.0.     Аннотация методической разработки  



Методическая разработка серии мастер-классов для педагогов по теме: «Проектирование и исследование в современном образовании» 
посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме вовлечения всех обучающихся по ФГОС НОО в системно организованную 
познавательную деятельность на основе использования окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит процесс познания. В 
методической разработке представлен опыт теоретического осмысления и практической реализации обучения в соответствии с известным 
лозунгом основателей проектного обучения (Джон Дьюи, Уильям Килпатрик, П. П. Блонский¸ С. Т. Шацкий) – «Всё из жизни, всё для жизни!».  

Цель серии мастер-классов для педагогов: создать условия для профессионально-педагогического роста участников-учителей 
начальных классов в организационно-методическом сопровождении обучения младших школьников «путём делания», при котором познание 
идёт через практическую самостоятельность и личный опыт ученика, решение познавательных, практических и жизненных проблем (задач). 
В осуществлении этой непростой цели автор серии мастер-классов для педагогов применяет интерпретацию известного приёма критического 
мышления «знаю-хочу узнать-узнал».  

1. ЧТО ЗНАЕМ/УМЕЕМ. В презентациях опыта особое внимание уделено обоснованию основных идей педагогической технологии 
становления у младших школьников «исследовательского поведения» (Поддъяков А.Н.). В методической разработке находят применение 
методологические подходы Поддьякова А.Н. и Савенкова А.И. к сущности и динамике педагогического результата, в центре которого 
находятся понятия «позиция наблюдателя», «исследовательское поведение». Исследовательское поведение ребёнка характеризуется как 
необходимое условие его готовности к школьному обучению, с одной стороны, и как залог успешности в учебной деятельности - в мотивации, 
целеполагании, самоконтроле и самооценке, с другой стороны. Автор приходит к выводу, что, несмотря на большое число публикаций и 
практик организации проектирования и исследования, по-настоящему общеобразовательными и деятельными в начальной школе они ещё не 
стали. 

2. ЧТО ХОТИМ. Научить всех детей (не только одарённых) наблюдательности, исследовательскому поведению, используя 
возможности образовательной среды по ФГОС НОО.  

3. ЧТО СДЕЛАНО. Характеристика творческой лаборатории автора включает как описание отдельных приёмов (мотивирующие 
приёмы аллегории, «Три Да»; приёмы «Банк знаний», «Матрёшка» и др.), так и педагогические модели, отражающие этапы и системность в 
работе по теме «Проектирование и исследование в современном начальном общем образовании». Так, у детей предшкольного возраста и 1-2 
классов ведущим методом формирования исследовательского поведения обосновывается метод наблюдения, а у учеников 3-4 классов 
наблюдение всё чаще интегрируется в деятельность экспериментирования и теоретического мышления, что соответствует рекомендациям Б. 
Ананьева. Приводится описание применения педагогической технологии групповых исследований на содержании разных уроков и 
внеурочных занятий, причём особое место в системе работы автора занимает клубная внеурочная деятельность по кубановедению в аспекте 
агротехнической работы. Участники мастер-класса получают возможность убедиться, что содержание агротехнических проектных и 
исследовательских работ в разновозрастных группах весьма благоприятно для достижения младшими школьниками Кубани не только 
метапредметных результатов (умение учиться), но и результатов личностных – чувства Малой Родины. 

В заключение автором раскрывается яркий ассоциативный образ «Подсолнух-Ученик»: ученые установили, что шляпка подсолнуха на 
ранних стадиях созревания следует за солнцем на протяжении всего дня. Однако, когда цветок достигает своего максимального развития, 
шляпка так и остается направленной на восток. Ребенок, у которого сформировано исследовательское поведение, став взрослым, сумеет 
ставить и достигать личные и профессиональные цели, видеть дальние перспективы, ориентируясь на «Восток» -источник солнечных 
лучей, истины познания. 

Приложение 1.0.1.  Методическая разработка, представленная в форме серии мастер – классов по теме: «Проектирование и 



исследование в современном образовании»  
Приложение 1.0.2 Рецензия на методическую разработку по теме: «Проектирование и исследование в современном 
образовании».  
Приложение 1.0.3 Копия газеты и справка подтверждение 
1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену 
педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации, продвижению, оценке методической 
разработки. 

Наименование мероприятия, экспертного 
сообщества, конкурса и т.п. 

Год 
участия 

Уровень 
(муниципальный/ 

краевой/ 
всероссийский, 

международный) 

Способ презентации материала Подтверждающий документ 

1. Очно Методического семинар  для 
учителей начальных классов «Особенности 
подготовки учащихся к конкурсу 
исследовательских работ «Я – исследователь» 

2016г. муниципальный Выступление на тему: 
«Проектирование и 
исследование в современном 
образовании».  

 

1.1.1 Приложение (Копия 
приказа) 
от 07.11.2016 № 25 
муниципального казенного 
учреждения «Районный 
информационно- 
методический центр 
учреждений образования 
муниципального образования 
Гулькевичский район» 

2. Очно. Краевая конференции 
«Организация работы по научно-
исследовательской деятельности учащихся», 
ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
КК, Общероссийское общественное движение 
творческих педагогов «Исследователь»  
Управление по образованию и науке 
администрации города Сочи,  
ЦТР и ГО г. Сочи. Образовательный центр 
«Сириус». 

2016г. Краевой Участник краевой конференции 
«Организация работы по 
научно-исследовательской 
деятельности учащихся» 

1.1.2 Приложение (Копия 
сертификата) подписанный 
ректором ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» КК  И. А. 
Никитиной и начальником 
управления по образованию и 
науке администрации города 
Сочи О. Н. Медведевой от 
21.10.2016г. 

3. Очно. Краевой семинар «Организация 
работы учителя начальных классов по 
выявлению и развитию способностей 

2016г. Краевой Мастер-класс по теме: 
«Исследовательская 
деятельность младших 

1.1.3 Приложение (Копия 
сертификата), подписанный 
ректором ГБОУ ДПО 



младших школьников» проводимый ГБОУ 
ДПО «Институт развития образования» КК. 
 

школьников на основе ФГОС» 
из серии мастер – классов по 
теме: «Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» Выступление 

«Институт развития 
образования» КК  И. А. 
Никитиной от 30.11.2016г. 

4. Очно. Краевой семинар для учителей 
начальных классов «Организация учебных 
исследований младших школьников» 
проводимый Армавирским филиалом ГБОУ 
ДПО «Институт развития образования» КК 

2017г Краевой Мастер-класс с презентацией 
своего опыта работы на тему: 
«Исследовательская 
деятельность младших 
школьгиков на уроках 
кубановедения» Выступление 

1.1.4 Приложение (Копия 
сертификата) , подписанный 
ректором ГБОУ ДПО 
«Институт развития 
образования» КК И. А. 
Никитиной от 13.02.2017г 

5. Очно. Краевой семинар по обобщению 
опыта, проводимый частным 
образовательным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования «Центр современного 
образования» 
Лицензия Департамента образования и науки 
Краснодарского края серия РО 
регистрационный номер №02506 №025703 от 
30 июня 2011г. 

2018г. Краевой Представление опыта работы 
по теме: «Создание учителем 
условий для адресной работы с 
различными категориями 
обучающихся» Выступление 

1.1.5 Приложение (Копия 
сертификата), подписанный 
директором ЧОУ ДПО «ЦСО» 
г. Краснодар Е. Н. Еременко от 
28.03.2018 

6. Всероссийский фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок», г. 
Москва 

2017г. 
 

Всероссийский Представление своего 
педагогического опыта на 
всероссийском фестивале 
«Открытый урок» по теме: 
«Методическая разработка 
мастер класса по теме: 
«Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» 

1.1.6 Приложение (Копия 
диплома), №238-582-233/ ОУ-
14, подписанный 
председателем оргкомитета 
фестиваля А. С.  Соловейчик  в 
2016-2017 учебном году 

7. Всероссийская дистанционная 
педагогическая конференция 
«Педагогическая деятельность в условиях 
ФГОС»   

2018г. Всероссийский Доклад по теме: «Методическая 
разработка мастер класса по 
теме: «Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» 

1.1.7 Приложение. (Копия 
сертификата), подписанный 
руководителем проекта ВИОП 
«Аксиома» Сергеевой Е. А., от 
01.02.2018г. 



8. Всероссийская педагогическая 
конференция по теме: «Особенности 
построения современного урока: проблемы, 
подходы, решения» 

2018г. Всероссийский Доклад по теме: «Урок –
исследования: «Упражнения в 
написании имен собственных»  

1.1.8 Приложение (Копия 
сертификата) №1806214931, 
подписанный главным 
редактором Всероссийского 
образовательного портала 
«Просвещение» М. Ю. 
Мальцевым 06.03.2018г. 

9. Очно. IV Международная научно-
практическая конференция «Научная 
компетентность молодых ученых: идеи, 
перспективы, направления» проводимая 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2016г. Международный Мастер-класс 
«Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» Выступление 

1.1.9 Приложение (Копия 
сертификата) подписанный 
ректором АГПУ профессором, 
доктором педагогических 
наук А. Р. Галустовым 
1.1.10 от 12.04.2016г. 

10. Очно.III Международная научно-
практическая конференция «Дошкольное и 
начальное образование: технологии 
преемственности и стратегии развития», 
проводимая ФГБОУ ВО «АГПУ»  

2017г. Международный Мастер-класс 
«Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» Выступление 

1.1.11 Приложение 
(Копия сертификата), 
подписанный проректором по 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности 
АГПУ Ю.П. Ветровым 2017г. 

11. I Международная научно-
практическая конференция « Актуальные 
вопросы современного образования в 
условиях реализации ФГОС», проводимая 
западно-сибирским межрегиональным 
образовательным центром. 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности « 188 от 25 сентября 2015г 
выдано Главным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края 

2017г. Международный Мастер-класс 
педагогического опыта по 
теме: «Организация 
исследовательской работы» 

1.1.12 Приложение 
(Копия сертификата) 
подписанный заместителем 
директора по учебной части 
«ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 
МОЦ» кандидатом 
педагогически наук, доцентом 
И. А. Сычевым, апрель 2017г.  

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в 
конкурсах, на которые разработка представлялась. 

Уровень, на котором 
представлялась разработка 
(муниципальный/ краевой/ 

всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Краевой  2016г. 1.2.1 Приложение  



Копия диплома участника XXIII краевого конкурса «Учитель года Кубани» в номинации 
«Учитель гола Кубани по кубановедению» , подписанный министром образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края Т. Ю. Синюгиной  

 
Всероссийский 

 
2016г. 

1.2.2 Приложение  
Копия диплома призера Всероссийской блиц-олимпиады «Работа с одаренными детьми в 
урочное и внеурочное время в соответствии ФГОС», подписанный редактором издания 
«Педагогический кубок» Русман А. Л. номер 94198, от 24.11.2016г. 

 Всероссийский 2017г. 1.2.3 Приложение  
Копия диплома победителя I степени всероссийского педагогического конкурса «Лучшая 
методическая разработка с учетом ФГОС», методическая разработка мастер-класса по теме: 
«Проектирование и исследование в современном образовании», подписанный руководителем 
проекта ВИОМ «Аксиома» Сергеевой Е.Д.серия КА-804, от 20.11.2017г 

 
Всероссийский 

 

 
2017г. 

 

1.2.4 Приложение  
Копия диплома победителя IV Всероссийского педагогического конкурса «Методическая 
разработка», название работы: «Исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное 
время. Вопросы и ответы за десять лет проб и достижений», подписанный главным редактором 
С. К. Ежовым, серия 4МР номер 0114 от 23.03.2017г.  

Международный 2017г. 
 

1.2.5 Приложение  
Копия диплома победителя I степени Всероссийского конкурса учителей с международным 
участием «Мой мастер-класс» по теме: «Проектирование и исследование в современном 
образовании», подписанный руководителем проекта «Всероссийские олимпиады и конкурсы» 
Прасол А. Е. № 11613500 от 28.03.2017г. 

Всероссийский 2017г. 
 

1.2.6 Приложение  
           Копия рецензии Сургутского государственного педагогического Университета  
Тема: «Проектирование и исследование в современном образовании», подписанная 
кандидатом педагогических наук , доцентом кафедры «Теории и методики  дошкольного 
и начального образования»  Сургутского государственного  педагогического университета 
Арасланова Анастасия Александровна 
Рецензия адресована учителям, школьным психологам, студентам педагогических 
университетов и колледжей 

Всероссийский 2017г. 
 

1.2.7 Приложение  
Копия свидетельства Обобщение педагогического опыта на Всероссийском уровне, который 
прошёл редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления на страницах СМИ 
«Проект «Инфоурок» по теме материалов (серии мастер-классов) «Проектирование и 
исследование в современном образовании» № ВЛ – 477590, от 27.05.2017, подписанное главным 
редактором И. Б. Жаборовским  



Проект «Инфоурок» имеет лицензию и свидетельство о регистрации СМИ 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 от 20.05.2016г выдана 
бессрочно Департаментом Смоленской области по образованию, науки и делам молодежи 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
 

Всероссийский 2018г. 
 

1.2.8 Приложение  
Копия диплома победителя III Всероссийского педагогического конкурса «Методическая 
система эффективного учителя» -2018, тема конкурсной работы «Исследовательская 
деятельность – важное условие для результативной работы с различными категориями учащихся 
в начальных классах», подписанная главным редактором ЦДПУ «Академия Педагогики» 
Завизион И.Ю. № SL-III-133 от 28.03.2018г.   
Свидетельство о регистрации СМИ «Академия педагогики» Эл. №ФС77-57022. выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

 
Всероссийский 

2018г. 
 

1.2.9 Приложение  
Копия диплома победителя Всероссийского педагогического конкурса «Методическая 
разработка педагога» по теме: «Проектирование и исследование в современном образовании», 
подписанный председателем жюри А.А. Покровской и главным редактором «Академия 
педагогических проектов Российской Федерации» С.Ю. Лисовец, серия ЕА № 1543 от 
09.03.2018г. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ Эл. №ФС77-42078\1 выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Имеется QR код веб-адреса конкурсного материала 

Всероссийский 2018г. 
 

1.2.10 Приложение  
Копия диплома победителя финального очного тура Всероссийского педагогического 
конкурса «Секреты педагогического мастерства». Номинация «Открытый урок, занятие» 
Конкурсная работа «Формирование исследовательского поведения у различных категорий детей 
на уроках», подписанная председателем оргкомитета Евразийского института развития 
образования имени Януша Корчака И. С. Авдеевым, серия ЕА номер 118-67007 от 15.05.2018г. 
город Москва 
Имеется QR код веб-адреса конкурсного материала 

Всероссийский 2018г. 
 

1.2.11 Приложение  
Копия диплома победителя Всероссийского педагогического конкурса «Исследовательские 
работы и проекты» Конкурсная работа «Проектирование и исследование в современном 
образовании», подписанная председателем жюри научно-методического центра развития 



образования Е. Н. Федоровой и главным редактором С. В. Шелоховой серия ЕВ номер 1143 от 
03.08.2018г. 
Имеется QR код веб-адреса конкурсного материала 

Всероссийский 2018г. 
 

1.2.12 Приложение 
Копия диплома победителя (1 место) IV Всероссийского педагогического конкурса 
«Компетентностный подход. Номинация: «Заслуги в образовании и воспитании» Конкурсная 
работа: ««Проектирование и исследование в современном образовании», подписанная 
председателем оргкомитета агентства педагогических инициатив «Призвание» А. С. Красиным 
серия PR номер 318-33462 от 31.07.2018г. город Казань 
Имеется QR код веб-адреса конкурсного материала 

Всероссийский 2018г. 
 

1.2.13 Приложение  
Копия диплома победителя (1 место) бесплатного педагогического конкурса «Белая сова» 
Номинация: «Лучшая методическая разработка» Конкурсная работа «Проектирование и 
исследование в современном образовании», подписанная председателем жюри Всероссийского 
центра развития образования О. И. Леоновой, регистрационный номер 67098/2018 от 
05.08.2018г. г. Москва 

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/ 

краевой/ 
всероссийский, 

международный) 

Кол-
во 

стран
иц 

Подтверждающий 
документ (копия 

титульного листа и 
оглавления) 

1 Печатная брошюра 
«Проектирование и исследование в 
современном образовании».  

 

Н. В. 
Верушкина 

ISBN 978-5-94215-343-4г. 
Краснодар 

2017г. 

краевой 22 1.3.1 Приложение 
(Копия брошюры, 

авторы Атанова Н. В., 
Верушкина Н. В. 

2 Статья «Организация 
исследовательской работы» в 
печатном сборнике «Актуальные 
вопросы современного 
образования в условиях 
реализации ФГОС» I 
Международной научно-
практической конференции. 

 

- ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр», 
ответственный редактор 

Ананасенко О. Н., кандидат 
педагогических наук, 

доцент УДК 37 
ББК 74  

ISBN 978-5-9908164-7-3  
г. Бийск 

международный 2 1.3.2 Приложение 
(Копии титульного 

листа, содержания, 
последнего листа) 

 



2017г.  
3 Статья «Проектирование и 

исследование в современном 
образовании» в печатном 
сборнике «Методика и опыт» 
методических разработок, выпуск 
41 

- ООО «Образ-Центр», 
редактор сборника О. В. 

Анисимова 
 г. Москва, 2017г. 

апрель 

всероссийский  1.3.3  Приложение 
(Копии титульного 
листа, содержания, 
последнего листа 

4 Аннотация методической 
разработки к мастер-классу 
«Проектирование и исследование в 
современном образовании»  в 
печатном сборнике методических 
материалов «Лучшие материалы 
«Инфоурок» - 2018 

- ООО «Инфоурок» Сборник 
методических материалов 

«Лучшие материалы 
«Инфоурок» - 2018 

УДК 37.01 
ББК 74.2 

ISBN 978-5-98156-847-3 (Ч. 
2) 

Ч. 2 : – 2018. – 365с. 
ISBN 978-5-9500976-9-0 

г. Смоленск 2018 

всероссийский 1 1.3.4 Приложение 
(Копии титульного 

листа, содержания, 
последнего листа) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ПУБЛИКАЦИИ  

 

5 Методическая разработка к 
мастер-классу «Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» в печатном 
Всероссийском научно-
педагогическом журнале 
«Вершина знаний», выпуск 12, 
декабрь 2018г. 

- «Вершина знаний» 
Всероссийский научно-
педагогический журнал. 

Главный редактор:  Прасол 
С. В.,  

УДК: 37 ББК: 74 
 

всероссийский 2 1.3.5 Приложение  
(Копии титульного 

листа, содержания, 
последнего листа) 

 

6 Статья «Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» в печатном 
журнале «Большая перемена» 

- Педагогический журнал 
«Большая перемена»  
Главный редактор: 

Космовская С. Р.  
ББК 74.0  

УДК 371, В -85 ISBN 978-5-
906248-65-7 

г. Москва 2018г. 

всероссийский 12 1.3.6 Приложение 
(Копии титульного 

листа, содержания, 
последнего листа, 
статья) 



7 Методическая разработка к 
мастер-классу «Проектирование и 
исследование в современном 
образовании» в печатном издании 
«Буква», Международный 
сборник педагогических 
публикаций №1, часть 1, 2018 год 

- Сборник педагогических 
статей  

Главный                           
редактор: Божок О. А.                                               

УДК: 37 ББК: 74 
Г. Новокузнецк 

2018г. 

международный 2 1.3.7 Приложение  
(Копии титульного 

листа, содержания, 
последнего листа) 

 

8 Учебно-методический  материал 
"Технология урока 
исследования" 
опубликована в сборнике 
''Педагогическая теория и 
практика: актуальные 
идеи и успешный опыт в 
условиях модернизации 
российского образования'' (г. 
Москва) 07.02.2018  

 
 

 Сборник опубликован на 
сайте Ассоциации 
педагогов России 
"АПРель",являющегося 
официальным 
всероссийским средством 
массовой информации 
(СМИ), 
зарегистрированным в 
Роскомнадзоре. 
Свидетельство о 
регистрации СМИ №ФС77-
56431 
Копия свидетельства о 
публикации №  APR 817 - 
53554, подписанное 
председателем оргкомитета 
Лаптевым А. Ф.  

всероссийский 8 1.3.8  Приложение 
(Копия свидетельства 
о публикации) 

2. Показатель «высокие ( с позитивной динамике за последние три года» ) результаты учебных 
достижений обучающихся, которые обучаются у учителя 

По итоговым отметкам в течение трех последних лет в классе, где преподавала Н. В. Атанова, учащиеся показывали стабильно 
высокие результаты учебных достижений. За курс начальной школы уровень обученности – 100% 
2.1 Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 
преподавания в двух классах, в которых работает учитель. 
Приложение 2.1.1. Справка- подтверждение. 
Приложение 2.1.2 Справка- подтверждение о безотметочном обучении 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 



Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % 
3 А Русский 

язык 
100% 4 А Русский 

язык 
100% 1 А Русский 

язык 

Безотметочное 
обучение 

2 А Русский 
язык 

Безотметочное 
обучение 

3 А Русский 
язык 

100% 

3 А Математика 100% 4 А Математика 100% 1 А Математика 2 А Математика 3 А Математика 100% 

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. 
Приложение 2.2.1. Справка – подтверждение. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
Класс Предмет чел % 

 
Кла
сс 

Предмет чел % 
 

Кла
сс 

Предмет % Кла
сс 

Предмет % Кла
сс 

Предмет чел % 
 

3 А Русский 
язык 

18 72
% 

4 А Русский 
язык 

19 76
% 

1 А Русский 
язык 

Безотмето
чное 

обучение 

2 А Русский 
язык 

Безотмето
чное 
обучение 

3 А Русский 
язык 

23 77% 

3 А Математ
ика 

19 76
% 

4 А Математ
ика 

20 80
% 

1 А Математ
ика 

2 А Математ
ика 

3 А Математика 24 80% 

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 
классах 
С 2013 по 2018 учебные годы в классах, в которых работает учитель начальных классов Атанова Наталья Владимировна, отсутствуют 
обучающиеся, имеющие годовую отметку «2». 
Приложение 2.3.1. Справка – подтверждение. 
Приложение 2.3.2. Справка – подтверждение. 
Приложение 2.3.3 Справка – подтверждение 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс Предмет Кол-
во 

«2» 

Клас
с 

Предмет Кол-во 
«2» 

Кла
сс 

Предмет Кол-
во 

«2» 

Кла
сс 

Предмет Кол-во 
«2» 

  Кол-во 
«2» 

3 А Русский язык 0 4 А Русский язык 0 1 А Русский язык Безот
мето
чное 
обуче
ние 

2  А Русский язык Безотм
еточно
е 
обучен
ие 

3 А Русский язык 0 

 Литературное 
чтение 

0  Литературное 
чтение 

0  Литературное 
чтение 

 Литературное 
чтение 

 Литературное 
чтение 

0 

 Математика 0  Математика 0  Математика  Математика  Математика 0 

 Окружающий 
мир 

0  Окружающий 
мир 

0  Окружающий мир  Окружающий 
мир 

 Окружающий мир 0 

 Изобразительное 
искусство 

0  Изобразительное 
искусство 

0  Изобразительное 
искусство 

 Изобразительн
ое искусство 

 Изобразительное 
искусство 

0 

 Технология 0  Технология 0  Технология  Технология  Технология 0 

 Кубановедение  0  Кубановедение  0  Кубановедение   Кубановедение   Кубановедение  0 

 4 А Основы 
религиозных 

Безотмето
чное 

4 А Основы 
религиозных 

Безот
мето

 



культур и 
светской этики. 
Модуль: 
«Основы 
православной 
культуры» 

обучени
е 

культур и светской 
этики. Модуль: 
«Основы 
православной 
культуры» 

чное 
обуче
ние 

4 Б Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Модуль: 
«Основы 
православной 
культуры» 

Безотмето
чное 

обучени
е 

4Б Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Модуль: 
«Основы 
православной 
культуры» 

Безот
мето
чное 
обуче
ние 

1 А Русский язык Безотмето
чное 

обучени
е 

2 А Русский язык Безот
мето
чное 
обуче
ние 

3А Русский язык Безотм
еточно

е 
обучен

ие 

4А Русский язык Безотмет
очное 

обучени
е 

И
н

к
л

ю
зи

я 

Литературное 
чтение 

И
н

к
л

ю
зи

я 

Литературное 
чтение 

И
н

к
л

ю
зи

я
 

Литературное 
чтение 

И
н

к
л

ю
зи

я
 

Литературное чтение 

Математика Математика Математика Математика 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир Окружающий мир Окружающий мир 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство 

Технология Технология Технология Технология 

Кубановедение Кубановедение Кубановедение Кубановедение 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Музыка  Музыка Музыка Музыка 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2015, или 2016, или в 2017 
или 2018годах. 
Показатель по пункту 2.4, критерия 2 отсутствует. 
Приложение 2.4.1. Справка – подтверждение об отсутствии результатов по критерию 

2014-2017 
Класс Год Предмет Численность обучающихся в классе Численность участников ГИА по 

предмету 
Количество удовлетворительных 

результатов на экзамене 

- 2016 - - - - 

- 2017 - - - - 

- 2018 - - - - 



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) 
Приложение 2.5.1. Справка – подтверждение. 

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 2015г. 25 25 
Приложение 2.5.2. Копия благодарственного письма главы района 
Приложение 2.5.3   Копия благодарственного письма главы района 

3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, 
который преподаёт 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 
С 01.09.2014г. по настоящее время Атанова Наталья Владимировна является руководителем клуба «Досуг». 
С 01.09.2016г. по 20.04.2018 Атанова Наталья Владимировна является педагогом дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Кавказская линия» муниципального образования Гулькевичский 
район.  
У учащихся Атановой Натальи Владимировны в течение трёх последних учебных лет (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) наблюдается 
положительная стабильная динамика охвата обучающихся перечисленными формами внеурочной деятельности. Её ученики являются членами 
научного школьного общества «Мысль», активно посещают кружки, секции, факультативы, принимают участие в районных мероприятиях. 

3.1.1 Приложение Справка - подтверждение 
3.1.2 Приложение Справка – подтверждение 
3.1.3 Приложение Справка – подтверждение 

Наименование кружка, секции, факультатива, 
студии, научного общества и т.д. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Общ
ий % 
охват

а 

Класс 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

по
се

щ
аю

щ
их

 з
ан

ят
ия

 

Общ
ий % 
охват

а 

Класс 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

по
се

щ
аю

щ
их

 з
ан

ят
ия

 

Общ
ий % 
охват

а 

Класс 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
об

уч
аю

щ
их

ся
, 

по
се

щ
аю

щ
их

 з
ан

ят
ия

 

Общи
й % 

охват
а 

Клуб «Досуг». Модуль «Юный патриот Кубани». 100% 1 А 30 100% 2 А 30 100%    
Клуб «Досуг». Модуль «Твори добро». 100% 1 А 30 100% 2 А 30 100% 3 А 30 100% 



Клуб «Досуг». Модуль «Планета здоровья». 100% 1 А 30 100% 2 А 30 100% 3 А 30 100% 
Клуб «Досуг». Модуль «Всё знаю». 100% 1 А 30 100% 2 А 30 100% 3 А 30 100% 
Клуб «Досуг». Модуль «Открой себя». 100% 1 А 30 100% 2 А 30 100%    
Кружок «Основы православной культуры».  1 А 30 100% 2 А 30 100% 3 А 30 100% 
Объединение «Фольклор Кубани»  2 А 30      100% 3 А 30 100% 
Объединение «Кубанские казачата художники» Смотрю на мир глазами художника  2 А 30 100% 3 А 30 100% 
Объединение «Казачата Кубани» История и культура кубанского казачества  2 А 30 100% 3 А 30 100% 

 
 
 
3.1.4.  Приложение Копии приказов 
3.1.5. Приложение Копия благодарности Законодательного Собрания Краснодарского Края за добросовестный труд и вклад в обучение и 
воспитание учащихся классов казачьей направленности 
3.1.6. Приложение Копии грамот учителю и классу 
 
Воспитательная работа в классе строится по направлениям. Основная цель воспитательной работы: формирование физически и нравственно 
здоровой личности, обладающей практическими умениями и навыками, гражданской инициативой.   Составной частью воспитательной 
системы класса является и комплексная программа внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов «Досуг» (рецензировано 
Армавирским ККИДППО), соавтором которой является Атанова Н. В. 
 
3.1.7.  Приложение Копии рецензии программы внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов «Досуг» 
3.1.8   Приложение Копии рецензии программы «Основы финансовой грамотности» 
3.1.9   Приложение Копии рецензии программы «Я познаю мир» 
Реализация проектов «Забота» и «Здоровое поколение»  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Класс Классный 

руководитель / 
наставник 

Приказ о 
назначении  
(от №)  

Класс 
 

Классный 
руководитель / 
наставникль 

Приказ о 
назначении (от 
№)  

Класс 
 

Классный 
руководитель / 
наставник 

Приказ о 
назначении (от 
№)  

1 А Атанова 
Наталья 
Владимировна 

Копия приказа  
№ 264-о 
От 01.09.2015г. 

2А Атанова Наталья 
Владимировна 

Приказ  
№ 295-о 
От 01.09.2016г. 

3А Атанова 
Наталья 
Владимировна 

Приказ  
№ 239 о  
От 31.08.2017г. 
 



3.1.10. Приложение система проекта «Забота» 
3.1.11 Приложение  система проекта «Здоровое поколение» 
3.1.12 Прриложение Информационная справка  
3.1.13 Приложение Копия отзыва о социально значимом проекте «Забота» подписанный кандидатом педагогических наук, доцентом 
кафедры ПиТДиНО ФГБОУ ВО «Армавирский госпедуниверситет» 
3.1.14 Приложение Копия справки Председатель правления Краснодарской краевой общественной молодежной организацией «Центр 
развития добровольчества «Новый дом» предоставил информацию о системе и результативности работы Атановой Н. В. 
 3.1.15 Приложение Благодарственные письма городской ветеранской организацией  
 
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», (%): 

Ежегодно наблюдается положительная динамика численности участников Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 
культуры и краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов. 
Приложение 3.2.1. Справка – подтверждение. 
Приложение 3.2.2 Благодарственные письма учителю за организацию и проведение Общероссийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры и 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  
(%) 

Краевая викторина по 
кубановедению  
1 - 7 класс. 

100% 28% 100% 29% 100% 30% 

Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам 
православной культуры. 

100% 14% 100% 15% 100% 17% 

Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие» 

100% 5% 100% 8% 100% 10% 

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 – 7 классов; 
Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»: 
 
Приложение 3.3.1. Справка – подтверждение. 
Приложение 3.3.2. Справка – подтверждение учащихся 

Наименование мероприятия  Класс Этап 
(муниципальный/ 

зональный или 
краевой/ 

всероссийский 
(заключительный) 

Результат 
(победитель-1 
место, призер 

-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий документ 

Всероссийский конкурс «Кит – 
компьютеры, информатика, 
технологии». 

2015-
2016 

1 Всероссийский Победитель Кириченко Максим Приложение 3.3.3. (Копия 
грамоты) 
 

Краевая викторина по кубановедению  
1 - 7 класс 

2016-
2017 

2 Муниципальный Победитель Кириченко Максим Приложение 3.3.4. (Копия 
грамоты) 
 

Краевая викторина по кубановедению  
1 - 7 класс 

2016-
2017 

2 Муниципальный Призер Логачева Злата Приложение 3.3.5. (Копия 
диплома) 
 

Краевая викторина по кубановедению  
1 - 7 класс 

2016-
2017 

2 Муниципальный Призер Кель Дарья  Приложение 3.3.6. (Копия 
грамоты) 

Краевая викторина по кубановедению  
1 - 7 класс 

2016-
2017 

2 Муниципальный Призер Ходосов Никита 
 

Приложение 3.3.7. (Копия 
грамоты) 

«Русский медвежонок – языкознание 
для всех». 

2016-
2017 

2 Всероссийский  Победитель Атанова Юлия Приложение 3.3.8. (Копия 
диплома) 
 

Краевой детский экологический 
конкурс «Зеленая планета» в 
номинации «Зеленая планета глазами 
детей». 

2016-
2017 

2 Муниципальный Победитель Величко Анна Приложение 3.3.9. (Копия 
грамоты) 

Муниципальная олимпиада по 
русскому языку 

2017-
2018  

3 Муниципальный  Призер Атанова Юлия Приложение 3.3.10. (Копия 
грамоты) 

«Русский медвежонок – языкознание 
для всех». 

2017-
2018  

3 Всероссийский Победитель  Щербина Олег Приложение 3.3.11. (Копия 
грамоты 



Международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и природа»  

2017-
2018  

3 Всероссийский Победитель  Ходосов Никита Приложение 3.3.12. (Копия 
грамоты) 

Краевая викторина по кубановедению  
1 - 7 класс 

2017-
2018  

3 Муниципальный  Победитель Кириченко Максим Приложение 3.3.13. (Копия 
грамоты) 

Краевая викторина по кубановедению  
1 - 7 класс 

2017-
2018  

3 Муниципальный  Призер Щербина Олег Приложение 3.3.14. (Копия 
грамоты) 

Всероссийский конкурс «КИТ – 
компьютеры, информатика, 
технологии»  

2018-
2019.
04.01 

4 Всероссийский Призер Плотников Виктор Приложение 3.3.15. (Копия 
грамоты) 

Муниципальная олимпиада по 
математике 

2018-
2019.
04.01 

4 Муниципальный  Победитель Кириченко Максим Приложение 3.3.16. (Копия 
грамоты) 

Муниципальная олимпиада по 
литературному чтению 

2018-
2019.
04.01 

4 Муниципальный  Призер Ходосов Никита Приложение 3.3.17. (Копия 
грамоты) 

X Всероссийская олимпиада по 
математике 

2018-
2019.
04.01 

4 Региональный Призёр  Кириченко Максим  Приложение 3.3.18. (Копия 
диплома и копия диплома 
учителю, подготовившему 
победителя) 

X Всероссийская олимпиада по 
литературному чтению 

2018-
2019.
04.01 

4 Региональный Призёр  Бабич Артём Приложение 3.3.18. (Копия 
диплома и копия диплома 
учителю, подготовившему  

X Всероссийская олимпиада по 
русскому языку 

2018-
2019.
04.01 

4 Региональный Победитель Щербина Олег Приложение 3.3.18. (Копия 
диплома и копия диплома 
учителю, подготовившему  

X Всероссийская олимпиада по 
русскому языку 

2018-
2019.
04.01 

4 Региональный Призер Лапина Мария Приложение 3.3.18. (Копия 
диплома и копия диплома 
учителю, подготовившему  

Приложение 3.3.19. Наградной материал учащихся за творческие конкурсы  
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 образования и науки 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. 
Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2017 г. № 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и(или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год»  
     Пункт 172 173 174. УЧИ.РУ 
Приложение 3.4.0. Справка – подтверждение учащихся 

Наименование мероприятия Год 
К

лас
с 

Этап 
(муниципальный/ 
зональный или 
краевой/ 
всероссийский 
(заключительный) 

Результат 
(победитель

-1 место, 
призер -2-3 
место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий 
документ 

1 I международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2016 для 2-
го класса 

2016 
октябр
ь 

2 Всероссийский победитель Колончук Никита 
3.4.1 Приложение. 

(Копия диплома) 

2 I международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2016 для 2-
го класса. УЧИ.РУ 

2016 
октябр
ь 

2 Всероссийский победитель 
Щербина Олег 
 

3.4.2 Приложение 
(Копия диплома) 

3 I международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2016 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2016 
октябр
ь 

2 Всероссийский победитель Колончук Илья 
3.4.3 Приложение  

(Копия диплома) 

4 I международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2016 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2016 
октябр
ь 

2 Всероссийский победитель Скрыльников Иван 
3.4.4 Приложение  

(Копия диплома) 

5 I международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2016 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2016 
октябр
ь 

2 Всероссийский победитель Атанова Юлия 
3.4.5 Приложение. 

(Копия диплома) 

6 I международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2016 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2016 
октябр
ь 

2 Всероссийский победитель Кириченко Максим 
3.4.6 Приложение. 

(Копия диплома) 

7 I международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2016 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2016 
октябр
ь 

2 Всероссийский призер Сабадашов Максим 
3.4.7 Приложение 

(Копия грамоты) 



8 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский победитель Величко Анна 
3.4.8 Приложение. 

(Копия диплома) 

9 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский призер Чистякова Дарья 
3.4.9 Приложение. 

(Копия грамоты) 

10 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский победитель Кириченко Максим 
3.4.10 Приложение 
(Копия диплома) 

11 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский призер Ходосов Никита 
3.4.11 Приложение 

(Копия грамоты)) 

12 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский победитель Атанова Юлия 
3.4.12 Приложение

. (Копия диплома) 

13 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский победитель Колончук Илья 
3.4.13 Приложение  

(Копия диплома) 

14 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский победитель Колончук Никита 
3.4.14 Приложение

. (Копия диплома) 

15 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский победитель Плотников Виктор 
3.4.15 Приложение

. (Копия диплома) 

16 II международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 2-
го класса УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

2 Всероссийский призер Наумцев Артем 
3.4.16 Приложение

. (Копия грамоты) 

17 Дино-олимпиада 
межпредметная январь 2017 УЧИ.РУ 

2017 
январь 

2 Всероссийский победитель Чистякова Дарья 
3.4.17 Приложение

. (Копия диплома) 
18 Дино-олимпиада 
межпредметная январь 2017 УЧИ.РУ 

2017 
январь 

2 Всероссийский победитель Сабадашов Максим 
3.4.18 Приложение

. (Копия диплома) 
19 Дино-олимпиада 
межпредметная январь 2017 УЧИ.РУ 

2017 
январь 

2 Всероссийский победитель Скрыльников Иван 
3.4.19 Приложение

. (Копия диплома) 
20 Дино-олимпиада 
межпредметная январь 2017 УЧИ.РУ 

2017 
январь 

2 Всероссийский победитель Плотников Виктор 
3.4.20 Приложение

. (Копия диплома) 



21 Дино-олимпиада 
межпредметная январь 2017 УЧИ.РУ 

2017 
январь 

2 Всероссийский победитель Логачева Злата 
3.4.21 Приложение

. (Копия диплома) 
22 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский призер Кириченко Максим 
3.4.22 Приложение

. Копия грамоты) 
23 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский призер Колончук Никита 
3.4.23 Приложение

. (Копия грамоты) 
24 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский призер Колончук Илья 
3.4.24 Приложение

. (Копия грамоты) 
25 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский победитель Дарья Чистякова 
3.4.25 Приложение

. (Копия диплома) 
26 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский победитель Логачева Злата 
3.4.26 Приложение

. (Копия диплома) 
27 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский победитель Величко Анна 
3.4.27 Приложение

. (Копия диплома) 
28 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский победитель Наумцев Артем 
3.4.28 Приложение

. (Копия диплома) 
29 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 7 

2 Всероссийский победитель Ходосов Никита 
3.4.29 Приложение 

(Копия диплома) 
30 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский победитель Сабадашов Максим 
3.4.30 Приложение

. (Копия диплома) 
31 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский победитель Плотников Виктор 
3.4.31 Приложение

. (Копия диплома) 
32 Дино-олимпиада 
межпредметная май 2017 УЧИ.РУ 

2017 
май 

2 Всероссийский победитель Скрыльников Илья 
3.4.32 Приложение

. (Копия диплома) 
33 III международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 3-
го класса УЧИ.РУ 

2017 3 Всероссийский призер Плотников Виктор 
3.4.33 Приложение 

(Копия грамоты) 

34 III международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 3-
го класса УЧИ.РУ 

2017 3 Всероссийский победитель Величко Анна 
3.4.34 Приложение 

(Копия диплома) 

35 III международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 3-
го класса УЧИ.РУ 

2017 3 Всероссийский победитель Кириченко Максим 
3.4.35 Приложение  

(Копия диплома) 

36 III международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 3-
го класса УЧИ.РУ 

2017 3 Всероссийский победитель Атанова Юлия 
3.4.36 Приложение 

. (Копия диплома) 



37 III международная олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 2017 для 3-
го класса УЧИ.РУ 

2017 3 Всероссийский победитель Сабадашов Максим 
3.4.37 Приложение

. (Копия диплома) 

38 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский призер Величко Анна 
3.4.38 Приложение

. (Копия грамоты) 

39 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский победитель Богомолова Кристина 
3.4.39 Приложение

. (Копия диплома) 

40 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский победитель Кириченко Максим 
3.4.40 Приложение 

(Копия диплома) 

41 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский победитель Скрыльников Иван 
3.4.41 Приложение

. (Копия диплома) 

42 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский победитель Сабадашов Максим 
3.4.42 Приложение 

(Копия диплома) 

43 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский призер Логачева Злата 
3.4.43 Приложение

. (Копия грамоты) 

44 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский призер Плотников Виктор 
3.4.44 Приложение 

(Копия грамоты) 

45 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2017 
УЧИ.РУ 

2017 
сентяб
рь 

3 Всероссийский победитель Наумцев Артем 
3.4.45 Приложение

. (Копия диплома) 

46 Дино-олимпиада 
межпредметная апрель 2018 УЧИ.РУ 

2017 
апрель 

3 Всероссийский победитель Величко Анна 
3.4.46 Приложение

. (Копия диплома) 
47 Дино-олимпиада 
межпредметная декабрь 2017- январь 
2018 УЧИ.РУ 

2017 3 Всероссийский победитель Величко Анна 
3.4.47 Приложение

. (Копия диплома) 

48 Дино-олимпиада 
межпредметная декабрь 2017- январь 
2018 УЧИ.РУ 

2017 3 Всероссийский победитель Скрыльников Иван 3.4.48 Приложение 



49 Дино-олимпиада 
межпредметная апрель 2018 УЧИ.РУ 

2018 
апрель 

3 Всероссийский победитель Атанова Юлия 
3.4.49 Приложение

. (Копия диплома) 
50 Дино-олимпиада 
межпредметная апрель 2018 УЧИ.РУ 

2018 
апрель 

3 Всероссийский призер Лапина Мария 
3.4.50 Приложение 

(Копия грамоты) 

51 Дино-олимпиада 
межпредметная апрель 2018 УЧИ.РУ 

2018 
апрель 

3 Всероссийский призер Наумцев Артем 
3.4.51 Приложение 

(Копия грамоты)+ 

52 Дино-олимпиада 
межпредметная апрель 2018 УЧИ.РУ 

2018 
апрель 

3 Всероссийский призер Ходосов Никита 
3.4.52 Приложение 

(Копия грамоты) 
53 Дино-олимпиада 
межпредметная апрель 2018 УЧИ.РУ 

2018 
апрель 

3 Всероссийский победитель Скрыльников Иван 
3.4.53 Приложение 

(Копия диплома) 
54 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2018 
УЧИ.РУ 

2018 
сентяб
рь 

4 Всероссийский призер Сабадашов Максим 
3.4.54 Приложение 

(Копия грамоты) 

55 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2018 
УЧИ.РУ 

2018 
сентяб
рь 

4 Всероссийский призер Куцемахин Юлиа 
3.4.55 Приложение 

(Копия грамоты) 

56 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2018 
УЧИ.РУ 

2018 
сентяб
рь 

4 Всероссийский призер Логачева Злата 
3.4.56 Приложение 

(Копия грамоты) 

57 Дино-олимпиада 
межпредметная сентябрь 2018 
УЧИ.РУ 

2018 
сентяб
рь 

4 Всероссийский победитель Величко Анна 
3.4.57 Приложение 

(Копия диплома) 

Приложение 3.4.58 Копия благодарственных писем международной олимпиады «Русский с Пушкиным» 
Приложение 3.4.59 Копия благодарственных писем Дино-олимпиады 
Приложение 3. 4.60 Справка – подтверждение учащихся 

Наименование мероприятия   
 К

л
а
с
с 

Этап 
(муниципальный/ 
зональный или 
краевой/ 
всероссийский 
(заключительный) 

Результат 
(победитель-
1 место, 
призер - 
2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий документ 

1 Конкурс научных проектов 
школьников в рамках научно-
практической конференции 

2015 
октябрь 

1 Муниципальный Победитель  Евсеенко Никита Приложение 3.4.61.  
 



«Эврика, ЮНИОР» Тема: 
«Влияние корма на поведение 
домашнего хомяка» 

(Копия приказа об итогах 
муниципального этапа 
конкурса учебно – 
исследовательских проектов 
школьников «Эврика, 
ЮНИОР». Малой академии 
наук учащихся Кубани. Приказ 
№ 508 от 23.10.15г.) 
 
 

2 Конкурс научных проектов 
школьников в рамках научно-
практической конференции 
«Эврика, ЮНИОР» Тема: 
«Вышивка картины бисером» 

2015 
октябрь 

1 Муниципальный Призер  Самарская 
Ярослава 

3 Конкурс научных проектов 
школьников в рамках научно-
практической конференции 
«Эврика, ЮНИОР» Тема: 
«Почему у автомобилей руль 
бывает с разных сторон» 

2015 
октябрь 

1 Муниципальный Победитель  Сабадашов Максим 

4 Региональный открытый 
конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь 
Очный тур 

Тема: « Человек и кошка» 

2016 1 Муниципальный Победитель  Атанова Юлия Приложение 3.4.62. (Копия 
приказа о результатах 
муниципального конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов младших 
школьников «Я –
исследователь» в 2016 №176 
от30.03.2016г.) 
 
 

5 Региональный открытый 
конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь» 
Очный тур 

Тема: «Вибриссы»  

2016 1 Муниципальный Призер  Величко Анна 

6 Региональный открытый 
конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь» 
Очный тур Тема: «Медовая 
сказка» 

2016 1 Муниципальный Призер  Колесников Семен 



7 Региональный открытый 
конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь» г. 
Сочи Очный тур   Тема: «Зачем 
человеку кошка» 

2016 1 Региональный Призер  Атанова Юлия Приложение 3.4.63. (Копия 
диплома) 

8 Очный тур Конкурс 
научных проектов школьников в 
рамках научно-практической 
конференции «Эврика, ЮНИОР» 

Тема: «Какие разные машины» 

2016 2 Муниципальный Победитель  Сабадашов Максим Приложение 3.4.64. (Копия 
приказа об итогах 
муниципального этапа 
конкурса учебно – 
исследовательских проектов 
школьников «Эврика, 
ЮНИОР». Малой академии 
наук учащихся Кубани в 2016-
2017 учебном году. Приказ № 
603 - 0 от 10.10.2016г.) 
 
 
 

9 Очный тур Конкурс 
научных проектов школьников в 
рамках научно-практической 
конференции «Эврика, ЮНИОР» 

Тема: «Чай и чайные 
традиции» 

2016 2 Муниципальный Победитель  Атанова Юлия 

10 Очный тур Конкурс 
научных проектов школьников в 
рамках научно-практической 
конференции «Эврика, ЮНИОР» 

Тема: «Как стать генералом 
российской армии» 

2016 2 Муниципальный Призер  Колесников Семен 

11 Очный тур. Региональный 
открытый конкурс 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь 
Тема: «Мой дворик» 

2017 2 Муниципальный Призер  Сабадашов Максим Приложение 3.4.65. (Копия 
приказа о результатах 
муниципального конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов младших 
школьников «Я –
исследователь» в 2017 № 207-о 
от 05.04.2017г.) 
 

12 Региональный открытый 
конкурс исследовательских работ 
и творческих проектов 

2017 2 Региональный Призер  Атанова Юлия Приложение 3.4.66. (Копия 
диплома) 



дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь» 
г. Сочи Очный тур 
Тема: «Тайна желтого цвета» 

13 Региональный открытый 
конкурс исследовательских работ 
и творческих проектов 
дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь» 
г. Сочи Очный тур 
Тема: «Дворы кубанские»  

2017 2 Региональный Призер  Сабадашов Максим Приложение 3.4.67. (Копия 
диплома) 

14 Всероссийский открытий 
конкурс для детей и молодежи 
''Горизонты открытий'' (г. Москва) 
Очный тур 

2017  Всероссийский  Призер  Колесников Семен Приложение 3.4.68. (Копия 
диплома) 

15 Международный конкурс 
«Волонтерское движение» 
 

2017  Всероссийский Победитель  Атанова Юлия Приложение 3.4.69 (Копия 
диплома) 

16 Очный тур Конкурс 
научных проектов школьников в 
рамках научно-практической 
конференции «Эврика, ЮНИОР» 
Тема: «Раз картошка, два 
картошка» 

 

2017  Муниципальный  Победитель  Сабадашов Максим Приложение 3.4.70. (Копия 
диплома) (Копия приказа об 
итогах муниципального этапа 
конкурса учебно – 
исследовательских проектов 
школьников «Эврика, 
ЮНИОР». Малой академии 
наук учащихся Кубани № 727 от 
30.10.2017г. 

17 Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики» в 
номинации: «Детские 
исследовательские и научные 
работы и проекты» 

2018 3 Всероссийский  Призер  Атанова Юлия Приложение 3.4.71. (Копия 
диплома) 

18 Очный тур Региональный 
открытый конкурс 
исследовательских работ и 
творческих проектов 

2018 3 Муниципальный  Победитель  Сабадашов Максим Приложение 3.4.72. (Копия 
грамоты) 



дошкольников, и младших 
школьников «Я – исследователь» 
Тема: «Откроем тайну 
кубанских продуктов» 

19 Очный тур Всероссийский 
детский конкурс 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и школьников  « Я- 
исследователь» 

2018 3 Всероссийский Победитель Величко Анна Приложение 3.4.73. (Копия 
диплома 

20 Всероссийском конкурс для 
детей и молодежи «Здоровое 
питание» в номинации 
«Исследовательские и научные 
работы», тема конкурсной работы 
«Как правильное питание влияет 
на успехи ребенка»  

2018 3 Всероссийский Победитель Атанова Юлия Приложение 3.4.74. (Копия 
диплома 

21 Всероссийский конкурс 
проектных и исследовательских 
работ «Эврика». Номинация 
«Образовательные проекты и 
исследования в возрастной 
категории 1-4 класс» 
Тема: «Откроем тайну 
кубанских продуктов» 

2018 3 Всероссийский Победитель Сабадашов Максим Приложение 3.4.75. (Копия 
диплома 

22 Всероссийский конкурс 
портфолио «Школьник года -
2018» 

2018 3 Всероссийский Победитель Кириченко Максим Приложение 3.4.76. (Копия 
диплома 

23 III Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских и творческих 
работ «Классный урок» 

Московская областная 
общественная организация 
поддержка и развитие творческой, 
научной и культурной 

2018 4 Всероссийский Призер Величко Анна Приложение 3.4.77. (Копия 
диплома конкурсанта и копия 
диплом научному 
руководителю) 



деятельности молодежи» 
Инновация» 

Результатом работы Атановой Н.В. является рост победителей и призеров этапов очных олимпиад, и конкурсных мероприятий.  
Атанова Н.В награждена благодарственными грамотами оргкомитетов за качественную и результативную подготовку учащихся в 
конкурсах. 
Приложение 3.4.78 Копии благодарственного письма управления по образованию и науке администрации города Сочи и центра 
творческого развития и гуманитарного образования, 2016г.)  
Приложение 3.4.79 Копии благодарственного письма управления по образованию и науке администрации города Сочи и центра 
творческого развития и гуманитарного образования, 2017г.) 
Приложение 3.4.80 Копии благодарственного письма управления по образованию и науке администрации города Сочи и центра 
творческого развития и гуманитарного образования, 2018г.) 

4.  Показатель «Создание учителем условий адресной работы с различными категориями 
обучающихся (одаренные дати, дети с 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 
поведением 
4.1 Система работы учителя с обучающимися 
в урочной деятельности 

 
4.2 Система работы учителя с обучающимися 
во внеурочной деятельности 



 

 
4.3 Результативность и эффективность работы учителя с обучающимися 

«Подсолнух-Ученик»: ученые установили, что шляпка подсолнуха на ранних стадиях созревания следует за солнцем на протяжении 
всего дня. Однако, когда цветок достигает своего максимального развития, шляпка так и остается направленной на восток. Ребенок, у 
которого сформировано исследовательское поведение, став взрослым, сумеет ставить и достигать личные и профессиональные 
цели, видеть дальние перспективы, ориентируясь на «Восток» -источник солнечных лучей, истины познания. 

Многочисленные м разноплановые успехи детей Показатели 3 и 5  
Воспитание у учащихся саморазвития. Результативность – успешная личность 

Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта 
ДЕВИЗ Если наблюдение есть определенная познавательная деятельность, то наблюдательность есть та совокупность личных качеств и 

способностей человека, которая необходима для наиболее продуктивного, то есть творческого наблюдения.  Учить каждого 
наблюдательности и систематизации полученного. Практика показывает, что у ребят появляется уверенность в себе и развивается 
самостоятельность,   

 



У каждого ребенка на моем сайте есть своя страничка, где я помогаю размещать детские работы и наградной материал каждого ребенка 
(электронное портфолио), а также я научила ребят вести свою интеллектуальную страничку на УЧИ, РУ и в ИНФОУРОКЕ 
Представляю ребятам и взрослым актуальную информацию на каждую неделю 
Активно работаем через обратную связь 
На сайте представлены различные тесы контрольные тренировочного характера 
Каждый ребенок может представить свои фотоотчеты, и я помогаю их разместить  
 

5. Показатель «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 
Приложение 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
5.1. Системное 
использование в 
образовательной 
деятельности 
информационных 
авторских 
(приобретенных) 
образовательных 
ресурсов 

Атанова Н, В, в своей работе умело использует и эффективно применяет в 
течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных лет следующие цифровые авторские 
(приобретённые) образовательные ресурсы.  
I.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 
2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  
4. Российский образовательный порталhttp://www.school.edu.ru 
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  
6. Школьный портал http://www.portalschool.ru  
7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
8. http://www.ict.edu.ru 
9. Федеральный портал "Здоровье и образование"http://www.valeo.edu.ru/  
10. Федеральный портал по научной и инновационной деятельностиhttp://sci-innov.ru/ 
11. Российский портал открытого образованияhttp://www.opennet.edu.ru 
12. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРОwww.maro.newmail.ru 
13. «Образовательная система «Школа 2100» http://www.school2100.ru/ 
14. «Система развивающего обучения Занкова» http://www.zankov.ru/ 

 
5.1.1. Приложение 
 
Информационная 
справка 



 
II ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ РАЗНОГО РОДА УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ, ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
САМООБРАЗОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ПРОПУСКА УЧАЩИМИСЯ ЗАНЯТИЙ ИЛИ ДЛЯ 
ОПРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ 

1. Интерактивные тренажеры для начальной школы 
http://pedsovet.su/interactive/trenazhery_dlya_nachalnyh_klassov   

2. Таблица умножения и сложения  
http://shkolnayastrana.ucoz.ua/index/trenazhjory/  

3. Мультимедийные тесты для начальной школы 
http://www.uchportal.ru/load/288   

4. Комплекс игр-тренажёров по математике для 1 класса 
http://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_igr_trenazhjorov_po_matematike_dlja_1_kla
ssa/457-1-0-30229  

5. Мат-Решка. http://www.mat-reshka.com/ 
6. Видеоуроки проекта «Инфоурок» по всем темам школьной программы 

https://infourok.ru/videouroki/flash  
7. Уроки школьной программы Видео, конспекты, тесты, тренажеры 

https://interneturok.ru  
8. Видеоуроки для начальных классов 

https://videouroki.net/blog/nachalniyeKlassi/2-free_video   
9. Шишкина школа (все предметы) 

https://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola  
10. Фиксики 

http://www.fixiki.ru   
11. Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" 

 http://www.rm.kirov.ru  
12. Международный математический конкурс "Кенгуру" 

http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru/zadachi  
13. Игровой конкурс по английскому языку "British Bulldog" 

http://runodog.ru    
14. Международная игра по информатике "Инфознайка" 

http://www.infoznaika.ru 
III. ИНТЕРНЕТ ДЕТЯМ. ДЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ, С ЦЕЛЬЮ НАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИЗ ДАННОГО СПИСКА 



МОЖЕТ НАЙТИ И РАЗВИТЬ СВОЕ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, ОБЩАТЬСЯ РЕБЯТАМИ ДРУГИХ 
ГОРОДОВ, УЧАСТВОВАТЬ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ. 

1. Дошкольник.РФ»  http://doshkolnik.ru/  
2. «Солнышко» http://www.solnet.ee/  
3. Детская библиотека http://www.barius.ru/biblioteka/   
4. Классный журнал.  http://www.classmag.ru/  
5. Галилео  http://galileo-tv.ru/ 
6. Страна Мастеров (Творчество для детей и взрослых) http://stranamasterov.ru/  
7. Мастерская Енотычаhttp://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/ 
8. Раскраскаhttp://www.raskraska.com/ 
9. Академия мягкой игрушкиhttp://www.hand-made-toys.net/ 
10. Детский познавательный журнал «Весёлые медвежата» http://medvejata.ru 
11. Детский журнал и сайт «Мурзилка» http://www.murzilka.org/ 
12. Журнал «Костёр» http://www.kostyor.ru/ 
13. Безопасная площадка. http://www.nachalka.com/  
14. «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 
15. «Теремок». http://www.teremoc.ru/ 
16. «Всё для детей» http://allforchildren.ru/ 
17. «Интернетёнок» http://internetenok.narod.ru/ 
18. «КаляМаля» Галерея детских рисунковhttp://www.kalyamalya.ru/ 
19. Детский игровой сайтhttp://pae-alina.narod.ru/ 
20. Развивающий детский сайт «Сократ»  Математика для школьников 

дошкольниковhttp://www.develop-kinder.com/ 
 

5.2. Системное 
использование в 
образовательной 
деятельности 
самостоятельно 
созданных 
информационных 
образовательных 
ресурсов, в том 
числе с 
привлечением 
учащихся 

 Учитель Н. В. Атанова в течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных лет учебных лет 
системно использует в образовательной деятельности самостоятельно созданные информационные 
образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся: 

Личный сайт www.anv23.ru 
Н. В. Атанова создала свой сайт в январе 2016г. www.anv23.ru  , где есть вкладки 
методического характера: «для уроков», «после уроков», вкладки для общения и работы с 
классом «для детей», для родителей» и вкладки для любого пользователя «обратная связь», 
«фотоотчеты», «спроси учителя» 
В вкладке «для учеников»  

 раздел «исследовательская работа» представлены работы детей Викторова Алексея, 
Атановой Юлии, Кириченко Максима, Рутковской Алины, Макаренко Артема, Лец 
Даниила, Сабадашова Максима. 

5.2.1 Приложение 
Информационная 

справка 
 
5.2.2 Приложение 
Скриншот страницы 
 
 
5.2.3 Приложение 
Скриншот страницы 
 
 



 раздел «достижения учеников» 28 учащихся ведут свое личное электронное 
портфолио 

 
В своей работе с 2015-2018 учебный год. Наталья Владимировна разработала презентации по 
русскому языку, кубановедению и литературному чтению, накапливала дидактические и 
методические материалы по поддержке уроков окружающего мира, математики, русского языка, 
литературного чтения, внеклассных мероприятий. Наталья Владимировна размещала 
систематически свои презентации  
Презентация «Зрительные диктанты» 
Презентация «Словарные слова» 
Презентация «Имя существительное» 
Презентация «Одушевленные и неодушевленные имена существительные» 
Презентация «Имена собственные» 
Презентация Таблица умножения» 
Презентация «Решение задач» 
Презентация «Сложение с переходом через десяток» 
Презентация «Умножение на 0 и 1» 
Серия презентаций по окружающему миру 
Презентация классного часа «Помним. Гордимся. Наследуем» 
Презентация «Мы за здоровый образ жизни» 
Презентация «Новогодний фейерверк»  
Презентация «Мамины руки» 
Презентация «День защитника отечества» 
 
В отзывах посетители высказывают много положительного мнения о пользе сайта. 
 
             Персональный сайт Атановой Натальи Владимировны http://anv23.ru занял 1 место в 
всероссийском конкурсе «Лучший сайт педагога», приказ №001993, от 12.03.2017 года серия 
диплома ВР СП номер диплома 0020 диплом победителя (Федеральный уровень) 
            Персональный сайт Атановой Натальи Владимировны http://anv23.ru является победителем 
всероссийского конкурса интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 
века», вошел в список 100 лучших сайтов м награжден дипломом серия С №10819 от 
23.08.2018г. (Федеральный уровень) 
           Информация о сайте опубликована в сетевом издании «Фонд 21века». Материал находится 
в открытом доступе, имеется свидетельство о публикации 

5.2.4 Приложение     
Скриншот страницы 

 
5.2.5 Приложение 
Информационная 

справка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.6 Приложение 

Скриншот страниц 
 
5.2.7 Приложение 

Скриншот страницы 
     Копия диплома 

 
5.2.8 Приложение 

Копия диплома 
Копия свидетельства 
 
 



Сайт «Инфоурок» 
 Н. В. Атанова создала и активно ведет блог на сайте «Инфоурок» https://infourok.ru/user/atanova-
natalya-vladimirovna с 2014года, имеет 85 достижений, подверженные сертификатами, 
благодарностями, грамотами, вошла в 200 самых активных учителей, участвующих в олимпиаде 
ВЕСНА-2017 (результат - 153 различных предметных олимпиад), также на сайте зарегистрированы 
23 ребенка, из них 6 человек имеют свои личные странички (блоги) (Атанова Юлия, Величко Анна, 
Кириченко Максим, Сабадашов Максим, Чистякова Дарья. Эти ребята самостоятельно активно 
участвуют в мероприятиях сайта, загружают свои школьные работы.  
 
Имеется сертификат подтверждающий, что Атанова Наталья Владимировна создала личный 
учительский сайт.  
Атанова Н. В награждена грамотой за высокий профессионализм, проявленный в процессе 
создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок" 

Публикации на сайте 
1. Планирование 2 класс по математике   свидетельство о публикации свидетельство о 

публикации 
2. Развитие мышления свидетельство о публикации 
3. Исследовательская работа "Зачем человеку кошка"   свидетельство о публикации 
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Тематической площадки «Моя первая клумба» свидетельство 

о публикации  
5. Сценарий праздника для дошкольников "День открытых дверей" свидетельство о 

публикации  
6. Презентация на тему "Тайна желтого цвета" свидетельство о публикации 
7. "Исследовательская деятельность младших школьников на уроках кубановедения (из 

опыта работы)"   свидетельство о публикации 
8. Самоуправление. Направление деятельности свидетельство о публикации 
9. Планирование по теме «Самоуправление» свидетельство о публикации 
10. Памятка для уроков математики свидетельство о публикации 
11. Презентация классный час "Служу Отечеству" свидетельство о публикации 
12. Рабочая программа "ОПК 4 класс" свидетельство о публикации 
13. Достижение планируемых результатов НОО свидетельство о публикации 
14. Программа «Окружающий мир» 1-4 класс свидетельство о публикации 
15. Меры величины для уроков математики свидетельство о публикации 
16. Геометрическая памятка по математике свидетельство о публикации 
17. Мониторинговая работа по предметам за 1 класс свидетельство о публикации 
18. Работа индивидуальная " Математика 3 класс" свидетельство о публикации 

 
5.2.9 Приложение 

Скриншот страницы 
 
 
 
 
 
5.2.10  Приложение 

Копия сертификата 
 

5.2.11  Приложение  
Копия грамоты 

 
5.2.12  Приложение1 
5.2.13 Приложение2 
5.2.14 Приложение3 
5.2.15 Приложение4 

 
5.2.16 Приложение5 
 
5.2.17 Приложение6 
5.2.18 Приложение7 
5.2.19 Приложение8 
5.2.20 Приложение9 
5.2.21 Приложение10 
5.2.22 Приложение11 
5.2.23 Приложение12 
5.2.24 Приложение13 
5.2.25 Приложение14 
5.2.26 Приложение15 
5.2.27 Приложение16 
5.2.28 Приложение17 
5.2.29 Приложение18 
5.2.30 Приложение19 



19. Методическая разработка к мастер-классу «Проектирование и исследование в 
современном образовании» свидетельство о публикации 

20. Сценарий "Зима - красавица" свидетельство о публикации 
Участие в вебинарах 

1. «Тьютерское сопровождениекак эффективная форма индивидуализации работы с 
обучающимися». 2 часа свидетельство об участии в вебинаре 

2. «Работа с учащимися, нуждающимися в особой педагогической заботе» 2 часа 
свидетельство об участии в вебинаре 

3. « Проектирование воспитательной работы по формированию культуры здорового образа 
жизни» 2 часа свидетельство об участии в вебинаре 

4. «Использование здоровьезберегающих технологий в процессе обучения и воспитания 
школьников» 2 часа свидетельство об участии в вебинаре 

5. «Развитие памяти ребенка как необходимое и условие успешного обучения» 2 часа 
свидетельство об участии в вебинаре 

6. «Формирование читательских интересов у учащихся с нарушением интеллекта в условиях 
коррекционной школы» 2 часа свидетельство об участии в вебинаре 

7. «Организация работы с одаренными детьми» свидетельство об участии в вебинаре 
8. «Проблема тревожности у школьников и пути ее коррекции» свидетельство об участии в 

вебинаре 
 

                   Атанова Н. В. награждена  
1. Почетной грамотой «За научно-просветительскую и образовательную деятельность в 
рамках проекта Инфоурок»  
2. Грамотой «За активное использование ИКТ в работе педагога»  
             Атанова Н. В. от проекта «ИНФОУРОК» получила  
1. Благодарность за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей.  
2. Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «ИНФОУРОК»  
 

3. Сайт «Мультиурок» 
Н. В. Атанова создала и активно ведет блог на сайте «Мультиурок» 
https://multiurok.ru/anv23ru , где представлены авторские методические разработки, сценарии, 
проекты.  

1 Исследовательская работа в начальных классах во внеурочное время  
2 Программа "окружающий мир" с проектной деятельностью 
3 Памятка по русскому языку "Непроизносимые согласные" 

5.2.31 Приложение20 
 
 
5.2.32 Приложение1 

 
5.2.33 Приложение2 

 
5.2.34 Приложение3 

 
5.2.35 Приложение4 
 
5.2.36 Приложение5 

 
5.2.37 Приложение6 

 
5.2.38 Приложение7 
5.2.39 Приложение8 
 

 
 
 

5.2.40 Приложение 
5.2.41 Приложение 
 
 
5.2.42 Приложение 
5.2.43 Приложение 
 
 
5.2.44 Приложение 
 
5.2.45 Приложение1 
5.2.46 Приложение2 



4 Праздник посвящённый 75- летию образования Краснодарского края  
5 Социально значимый проект "забота" по включению обучающихся в развитие движения «новые 

тимуровцы», волонтерство, помощь пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам 
6 https://multiurok.ru/files/proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-razghovo-2.html  
7 https://multiurok.ru/files/proghramma-patriotichieskogho-vospitaniia-4.html  
8 https://multiurok.ru/files/zadaniia-k-uroku-po-kubanoviedieniiu-po-tiemie-uli.html  
9 Мама, папа, я – спортивная семья (спортивная программа) 
10 Орфография в ребусах 
11 https://multiurok.ru/anv23ru/files/add/1014330/ 
12 Социально значимый проект "заботливые родители" по созданию благоприятного 

психологического климата в классе 
13 Эстрадно-массовая программа, посвященная празднику "День защиитника Отечества" 
14 Учебно-тематическое планирование 2 класс программы «Мы - цветоводы» 
15 Календарно-тематическое планирование 4 класс "Всё знаю" 
16 Праздник "мамочке я посвящаю" 
17 https://multiurok.ru/files/chem-zhiva-semia-igrovaia-programma-semeinogo-otdy.html 
18 Презентация для защиты исследовательской работы  
19 Урок-исследование по математике "сложение и вычитание двузначных чисел", 2 класс 
20 «моя семья» (конкурсно-игровая программа) 
21 Календарно-тематическое планирование 4 класс «здоровые казачата»   
22 Рыцарский турнир 

РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЯ 
 

1 Благодарность «За создание личной методической библиотеки в рамках проекта 
«Мультиурок»»  

2 Грамота «За творческий поиск и инициативу, высокие успехи в профессиональной 
деятельности»  

3 Грамота «За активное применение в работе современных информационных технологий»  
4 Грамота. За представление обобщенного педагогического опыта в рамках проекта 

"Мультиурок 
5 Грамота. За высочайший профессионализм и реализацию своих методических 

разработок в рамках проекта “Мультиурок” 
6 Грамота. За инновационные проекты и активную деятельность по повышению качества 

образования в рамках проекта “Мультиурок” 
 

Сайт https://nsportal.ru/nat-alya 

5.2.47 Приложение3 
5.2.48 Приложение4 
5.2.49 Приложение5 
5.2.50 Приложение6 
5.2.51 Приложение7 
5.2.52 Приложение8 
5.2.53 Приложение9 
5.2.54 Приложение10 
5.2.55 Приложение11 
5.2.56 Приложение12 
5.2.57 Приложение13 
5.2.58 Приложение14 
 
5.2.59 Приложение15 
5.2.60 Приложение16 
5.2.61 Приложение17 
5.2.62 Приложение18 
5.2.63 Приложение19 
5.2.64 Приложение20 
5.2.65 Приложение21 
5.2.66 Приложение22 
 
 
 
 
5.2.67 Приложение1 
5.2.68 Приложение2 
5.2.69 Приложение3 
5.2.70 Приложение4 
5.2.71 Приложение5 
5.2.72 Приложение6 
 
 
 
 



Атанова Наталья Владимировна и публикует материал на   https://nsportal.ru/nat-alya 
 ( свидетельство и скриншоты страниц) 
 
На сайте https://nsportal.ru/nat-alya учитель с привлечением учащихся публикуются детские работы. 

1 Атанова Юлия https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/02/04/konkurs-ya-issledovatel  
2 https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/03/12/prezentatsiya-dlya-zashchity-issledovatelskoy-raboty 

(свидетельство о публикации) 
3 Кириченко Максим https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/06/04/semeynye-ekologicheskie-

proekty-zapasy  (свидетельство о публикации) 
Сабадашов Максим https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe  
5 tvorchestvo/2018/03/12/issledovatelskaya-rabota-po-teme-dvory-moego-kraya (свидетельство о 

публикации) 
6 Макаренко Артем https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2017/01/15/konkurs-ya-issledovatel (свидетельство о публикации) 
7 Колесников Семен (свидетельство о публикации) 
8 Наумцев Артем (свидетельство о публикации) 
9 Лаптева Мария (свидетельство о публикации) 

 
Учащиеся Н. В. Атановой на сайте участвуют в проекте для одаренных детей «Алые паруса»  
Атанова Юлия, Макакренко Артем , Кириченко Максим получили свидетельство о публикации в 
электронном СМИ  
Создан банк детских презентаций для защиты своих исследовательских работ: 

 «Какие книги лучше: печатные или электронные?» 
 «Взрослые и детки. Мои черепашки» 
 «Выращивание фиалок» 
 «Насекомые на Кубани» 
 «Тайна желтого цвета» 
 «А у нас во дворе.» 
 «История моей семьи» 
 «Как приручить огонь» 
 «Лего и математика» 
 «Азбука Гулькевичи»  
 «Тесты по математике» 
 «Зачем человеку кошка» 
 «Запасы» 
 «Какой руль лучше» 

 
5.2.73 Приложение 
5.2.74 Приложение 
 
 
 
5.2.75 Приложение 
5.2.76 Приложение 
5.2.77 Приложение 
5.2.78 Приложение 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.79 Приложение 

Справка о создании 
банка детских 
презентаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «Откроем тайну кубанских продуктов» 
 «Кристаллы»  
 «Аптека на подоконнике» 
 «Лекарственные растения нашей местности» 
 «Дворы Краснодарского края» 
 «Красота слова» 
 «Интересный пластилин» 

«Чудесное соленое тесто»  
Атанова Н. В. представила опыт своей работы и получила сертификат по ИТК – компетентности. 
Учитель активно использует интернет технологии в профессиональной деятельности и владеет 
следующими компетенциями в области ИТК: 

1. Владеет базовыми сервисами и приемами работы в сети Интернет для их использования в 
образовательной деятельности 

2. Владеет приемами подготовки методических материалов и рабочих документов в 
соответствии с предметной областью средствами офисных технологий. 

3. Разрабатывает новые пути использования ИКТ для обогащения учебной среды   

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.80 Приложение 
5.2.81 Приложение 

 
 

5.3. Использование 
форм 
дистанционного 
обучения: 
–использование 
элементов 
дистанционного 
обучения; 
– участие в 
дистанционном 
обучении в базовых 
школах 

Н. В. Атанова вовлекает обучающихся в дистанционные мероприятия с целью развития 
способностей у каждого ученика и иметь возможность продемонстрировать свои знания в различных 
областях науки, творческие способности, умения и навыки на всю страну. 
1. РАБОТА СО ВСЕМИ ДЕТЬМИ В КЛАССЕ 
Учащиеся Н.В Атановой в течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018г. систематически проходят 
тестирование на сайте «ФГОСТЕСТ», и Н.В. Атанова является организатором Всероссийских 
дистанционных викторин, проводимых центром дистанционной сертификации учащихся 
«ФГОСТЕСТ» (г. Бийск) на образовательном сайте http://www.fgostest.ru/ 
 
1  Всероссийская викторина "Школа безопасности" 2класс 

2  Всероссийская викторина "Россия. Вооруженные силы" 2класс 
3  Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) животные 2класс 
4  Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) 

растения2класс 
5  Всероссийская викторина РОССИЯ. ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ 2класс 
6  Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) литературное чтение 2класс 
7  Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) риторика 2класс 
8  Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) русский язык 2класс 
9  Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл)  математика  2класс 
10  Человек и космос 2класс 

5.3.1 Приложение 
Информационная 
справка 
 
 
5.3.2 Приложение 
 
 
 
 
5.3.3 Приложение 
Скриншоты страниц 

 
 
 
 
 
 
 
 



11  Всероссийская олимпиада (цикл творческих дисциплин) изобразительное искусство 2 
класс 

12  Всероссийская олимпиада (цикл творческих дисциплин) технология 2 класс 
13  Всероссийская викторина "Школа безопасности" 3класс 
14  Всероссийская викторина "Россия. Вооруженные силы" 3класс 
15  Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) животные 3класс 
16  Всероссийская лингвистическая викторина "Фразеологизмы" 
17  Всероссийская викторина "Азбука нравственности" 
18  X Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) риторика 4 класс 
19  X Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл)  русский язык 4 класс 
20  X Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) литературное чтение 4 класс 
21  Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл)  математика 4 класс 
22  Всероссийская Новогодняя викторина 4 класс 

Атанова Н.В награждена благодарностями за проведение олимпиад, викторин и конкурсов 
 

САЙТ  «ИНФОУРОК» ДЕТЯМ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ  
В течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных лет и по настоящее время Атанова Н.В.. 
использует элементы дистанционного обучения при подготовке учащихся к предметной 
олимпиаде и к творческим конкурсам посредством электронной почты, а также проводит 
через электронную почту индивидуальное консультирование неуспевающих и часто 
пропускающих уроки по 
болезни обучающихся, предлагая комплекс заданий по математике и русскому языку «От 
простого к сложному»  
На сайта «Инфоуро» ребята общаются с учителем Атановой Н. В. имеют доступ к 3476 
ВИДЕОУРОКОВ ПО 14 РАЗДЕЛАМ. Дети с удовольствием смотрят бесплатные видеоуроки, 
т к некоторым надо повторить материал, кто-то хочет изучать программу быстрее.  
 

Коррекционная школа VIII вида: Математика 
Коррекционная школа VIII вида: Письмо и развитие речи 
 

Олимпиада «Весна-2017»                      153 участника 
1 Начальная школа: логика и общее развитие 
2 Русский язык  
3 Межпредметный: Никто не забыт, ничто не забыто 
4 Математика  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3.4 Приложение 
Копии благодарностей 

 
 
 

 
 
 

5.3.5 Приложение 
Скриншоты страниц 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.6 ПриложениеК  
 

5.3.7 Приложение1 
5.3.8 Приложение2 
5.3.9 Приложение3 
5.3.10 Приложение4 
5.3.11 Приложение5 
5.3.12 Приложение6 



5 Литературное чтение 
6 Окружающий мир  
7 Технология   
8 ИЗО 
9 Межпредметный: Горжусь тобой, земля моя! 
10 Межпредметный: Планета детства 

 
 

Атанова Н. В. является координатором дистанционных конкурсов, олимпиад, викторин 
 
 
 
 

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ,  С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ У УЩАЩИХСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ ЗАДАНИЙ 
НУЖНО ИЗУЧИТЬ РАЗНЫЕ ИСТОЧКИ ИНФОРМАЦИИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧИТЬ МАТЕРИАЛ 
 

ЦЕНТР «СНЕЙЛ» 
 Учащиеся Н.В Атановой в течение 2015-2016, 2016-2017 2017-2018 систематически 
выполняют олимпиады на сайте  «Снейл», и Атанова Н. В. является организатором 
дистанционных конкурсов, тестирований, олимпиад, предметных недель для школьников, 
проводимые центром «Снейл» (г. Омск) на образовательном портале https://nic-snail.ru/ 

. 
РЕЗУЛЬТАТ 
Учащиеся Атановой Н.В. всего участвовали в 54 мероприятиях.  
Победителей Всероссийского уровня 101 
Атанова Н.В награждена благодарственными письмами и грамотами за подготовку 
победителей  

 
ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН-ШКОЛЕ 

Учащиеся Н. В. Атанова занимаются в онлайн-школа дополнительного образования детей 
«МетаШкола» и изучают различные предметы (математика, русский язык, окружающий мир), 
посещают онлайн кружки, занимаются шахматами, проходят тестирование, участвуют в 
конкурсах. 

5.3.13 Приложение7 
5.3.14 Приложение8 
5.3.15 Приложение9 
5.3.16 Приложение10 
 
5.3.17 Приложение  
Скриншоты страниц 
5.3.18 Приложение  
Благодарственные 
письма, свидетельства 
и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.19 Приложение 
скриншот страницы 
 
5.3.20 Приложение 
Копии 
благодарственных 
писем и грамот за 
подготовку 
победителей  
 

 
 
5.3.21 Приложение 

Скриншот страниц 
5.3.22 Приложение 
Копии детского 
наградного материала 
5.3.23 Приложение 



В онлайн – школе занимаются 10 чел Атанова Юлия, Величко Анна, Кириченко Максим, Колончук 
Илья, Колончук Никита, Логачева Злата, Наумцев Артем, Сабадашов Максим, Скрыльников Иван, 
Щербина Олег.  
Атанова Н. В. на свой странице может видеть активность ребят. 
РЕЗУЛЬТАТ 
Учащиеся Атановой Н.В. всего участвовали в 18 мероприятиях.  
Победителей Всероссийского уровня 32 
Атанова Н.В награждена благодарственными письмами.  
 

УЧИ.РУ — РОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 
 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛИСЕНОК» 
Учащиеся Н.В Атановой в течение 2015-2018г. и по настоящее время принимают участие в 
Всероссийском конкурсе «Лисенок» по математике, по русскому языку, по литературному 
чтению, по окружающему миру http://konkurs-lisenok.ru/  
РЕЗУЛЬТАТ 
Учащиеся Атановой Н.В. всего участвовали в 10 мероприятиях.  
Учащиеся Атановой Н. В в течение 2017-2018г. прошли две сессии (весенняя и осенняя)  

«ОЛИМПИС» 
Международном дистанционном конкурсе по русскому языку и литературе, по математике 
и по окружающему миру «Олимпис 2017 https://www.olimpis.ru. 
РЕЗУЛЬТАТ 
Учащиеся Атановой Н.В. всего участвовали в 8 мероприятиях.  

ПРОЕКТ «УРОКИ МАТЕМАТИКИ» 
Учащиеся Атановой Н. В. 2015-2016, в 2016-2017г. приняли участие в Международном онлайн-
конкурсе по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики» 
https://urokimatemaniri.ru и 11 человек заняли призовые места. 

 
В 2017 году Кириченко Максим предложил своим друзьям, а потом и классу участвовать в 
олимпиадах Знаника. Максим приносит печатные олимпиады в класс. На уроке ребята выполняют 
задание. Максим забирает домой и вносит ответы на сайте. Это работа приносит много радости 
Максиму и теперь многие ребята самостоятельно выбирают конкурсы по своему вкусу, часто 
работают онлайн тестировании, предлагают работы классу и коллективно решают интересна эта 
работа детям или нет. 
 

Копии 
благодарственных 
писем 
 
 
5.3.24 Приложение 
Копии 
благодарственных 
писем УЧИ.РУ  
 
 
5.3.25 Приложение 

Копии наградных 
материалов детей 

 
 
 
5.3.26 Приложение 

Копии наградных 
материалов детей 

 
 
5.3.27 Приложение 

Копии наградных 
материалов детей 

 
5.3.28 Приложение  
Копии наградных 
материалов детей 

 
 
 

5.3.29 Приложение 
Копии наградных 
материалов детей 
 



Учащиеся самостоятельно находят викторины, олимпиады и конкурсы, которые интересны им, и 
принимают участие, имея качественную положительную динамику результатов  

 
4. ЭЛЕТРОННАЯ ПОЧТА. КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» 
С 01.09.2014 по настоящее время Атанова Н.В. активно применяла методы фиксации и оценивания 
учебных достижений учащихся средствами ИКТ в форме электронного дневника осуществляет 
через работу с комплексной автоматизированной информационной системой «Сетевой город. 
Образование»  
Учащиеся Н. В. Атановой активно используют в своих смартфонах приложения тренажёры по 
отработке вычислительных навыков. 
Эффективно используя информационно-образовательную среду, Атанова Н. В. создаёт условия для 
адресной работы с различными категориями обучающихся: одаренные дети; дети с ослабленным 
здоровьем. Широкая вовлеченность участников напрямую способствует изучению предмета, 
получению новых знаний, освоению новых технологий, способствует формированию качеств 
человека XXI века.  
Атанова Наталья Владимировна участвовала в всероссийском конкурсе  заняла I место на 
федеральном уровне 

 
5.3.30 Приложение 
Информационная 
справка 
 
 
5.3.31 Приложение 
Информационная 
справка 
 
 
5.3.32 Приложение 

Копия диплома 
 

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, 

2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 

Очно 
Федеральный  уровень 
Всероссийский научно-практическая 
конференция «Краеведческий материал 
как средство формирования 
патриотической культуры» 
Выступление с докладом: «Опыт 
эффективного использование 
технологии проектной и 
исследовательской деятельности в  
патриотическом воспитании младших 
школьников» , проводимая Федеральным 
государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего 
образования Армавирский 
государственный педагогический 

Очно 
Краевой уровень 
III  краевая научно-практическая 
конференция «Опыт работы ФГОС НОО в 
Краснодарском крае»,  выступление по 
теме «Достижение планируемых 
результатов НОО Копия сертификата, 
подписанный ректором ГБОУ ДПО 
«Институт развития образования» КК И. 
А. Никитиной от 01.03.2017г 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.3 (Копия 
сертификата) 
Федеральный уровень 
Всероссийская конференция по теме: 
«Трудный» ребенок в классе. Агрессивное 
поведение, конфликтность» Публичное 

Очно 
Муниципальный уровень 
Выступление на заседании 
районного методического 
объедения начальных классов.  
Обобщение опыта по теме: «Работа 
с одаренными и талантливыми 
детьми в условиях личностно-
ориентированного образования» 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.8 (Копия 
сертификата) 
 

 



педагогических 
чтениях и пр.) 

институт Копия сертификата) 
подписанный проректором по НИИД 
ФГБОУ ВО «АГПУ» Ю. П. Ветровым, от 
03 ноября 2015 г.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.1 (Копия 
сертификата) 

 
 

представление собственного 
методического материала по теме: «Кто 
такие эти «трудные» дети?» 2017г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.4 (Копия 
сертификата) 
Федеральный уровень 
Всероссийская конференция по теме: 
«Работа с одарёнными детьми как фактор 
повышения качества образования. Методы 
работы с одарёнными детьми в основной 
массе класса и школы» Публичное 
представление собственного 
методического материала по теме: «Мой 
опыт развития способностей детей» 2017г.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.5 (Копия 
сертификата) 
Федеральный уровень 
Всероссийская конференция по теме: 
Обучение ребенка с ОВЗ(РАС) в 
начальной школе в условиях 
инклюзивного образования 
Публичное представление собственного 
методического материала по теме: 
«Формирование исследовательского 
поведения у различной категории детей 
младшего школьного возраста) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.6 (Копия 
сертификата) 

Федеральный уровень 
Всероссийский научно-практическая 
конференция «Современное 
образование», и представление опыта по 
теме: «Проектирование и исследование 
в современном образовании»  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4.7 (Копия 
сертификата) 



5.5. 
Распространение 
собственного 
педагогического 
опыта работы 
посредством 
публикаций 

2015-2016г. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Статья «Организация исследовательской работы» в печатном сборнике научно-методических статей «Слово и текст: 
теория и практика коммуникации» № 6, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ».  
АРМАВИР, 2016Г. 
ISBN 978-5-89971-529-7 
Приложение 5.5.1. (титульный лист, содержание, оборотная сторона) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
Статья «Мои педагогические находки» (5 стр.) во всероссийском журнале для работников народного образования 
«Метод – сборник». Главный редактор журнала Морозова Н. А № 05415 от 10.03.2017 
г. Москва, 2017г. 
Приложение 5.5.2 (свидетельство о публикации методического материала) 
Приложение 5.5.3. (скриншот страницы и копия страниц статьи) 

2016-2017г. 
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Публикация в печатном сборнике по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Педагогический 
совет», статья по теме: «Проектирование и исследование в современном образовании» (22 страницы) 
Приложение 5.5.4.Копия свидетельства о публикации СО 1№7623, от 04.05.2017 
 
Статья «Исследовательская деятельность как одно из 
условий формирования УУД младших школьников» опубликована в сборнике 
''Инновационные методы и традиционные подходы в деятельности педагога''  
(г.Москва) Сборник опубликован на сайте Евразийского института развития образования 
имени Януша Корчака, являющемся официальным всероссийским средством массовой информации (СМИ), 
зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431 
Приложение 5.5.5. Копия свидетельство о публикации № EA 118 – 45717 
 
Методическая разработка по теме: «Проектирование и исследование в современном образовании» (.18 стр) ВИОП 
«Аксиома», руководитель проекта Сергеева Е.Д. 
Приложение 5.5.6. (скриншот страницы) 
Приложение 5.5.7. (копия свидетельство о публикации) 
 
Издательский дом «Первое сентября» публикация в материалах Всероссийский фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок», г. Москва 2016\2017г. на сайте фестиваля, на диске и в сборнике тезисов статьи по теме: «Мои 



педагогические находки» 
Приложение 6.5.8. (скриншот страницы) 
Приложение 6.5.9. (копия сертификата о публикации) 
 
Методическая разработка «Исследовательская деятельность младших школьников на уроках кубановедения» (8 
стр.)в сборнике популярных материалов проекта «Инфоурок» - 2017 УДК 37.01 ББК 74.2 ISBN 978-5-9500976-7 г. 
Москва  
Издательство «Полиграф Проджект» 2017  
Составитель учебного издания: Жаборовский Игорь Вячеславович  
Приложение 5.5.10. (титульный лист, содержание тезисов, оборотная сторона) 
Приложение 5.5.11. (копия свидетельства о публикации методической разработки) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 
Статья «Проектная деятельность младших школьников на уроках кубановедения» (из опыта работы учителя начальных 
классов) в печатном сборнике «Дошкольное и начальное образование: технологии преемственности и стратегии развития» 
Материалы III Международной заочной научно-практической конференции 148 стр. Станиц статьи Атановой Н. В. 3 
шт. 
Научный редактор – 
Л.Г. Лисицкая – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
педагогики и технологии дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ»  
Ответственные редакторы – 
И.В. Павленко – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Е.Н. Овчаренко – аспирант, старший лаборант кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 
УДК-373   ББК-74.10   Д 71    ISBN 978-5-89971-564-8 
Приложение 5.5.12. (титульный лист, содержание, оборотная сторона 
 

2017-2018г.  
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Публикация учебно-методического материала о системе здоровьесберегающих технологий по пропаганде здорового образа 
жизни: Социально –значимый проект «Здоровое поколение» во всероссийском журнале «Педразвитие»  6.03.2018г. ( 
8стр) 
Приложение 5.5.13 Копия свидетельства о публикации учебно-методического материала серия ФС № 678, подписанная 
главным редактором Ситниковой Е, А, 
 
Рецензия учебно-методического материала о системе здоровьесберегающих технологий по пропаганде здорового образа 



жизни:» Социально –значимый проект «Здоровое поколение» опубликованном во всероссийском журнале 
«Педразвитие»  6.03.2018г. 
Приложение 5.5.14. Копия рецензии учебно-методического материала серия № 646, подписанная рецензентом редакции 
всероссийского издания «Педрпзвитие»  Ситниковой Е, А, 
 
Публикация учебно-методического материала «Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике» в сборнике 
«Вестник педагогических инноваций» (г.Москва) 16.08.2017 
Сборник опубликован на сайте Ассоциации педагогов России "АПРель", 
являющегося официальным всероссийским средством массовой информации 
(СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации 
СМИ №ФС77-56431 
Приложение 5.5.15 Копия свидетельства о публикации учебно-методического материала № APR 817 - 53549, 
председателем оргкомитета Лаптевым А. Ф.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 
Методическая разработка к мастер-классу «Проектирование и исследование в современном образовании» в печатном 
издании «Буква», Международный сборник педагогических публикаций №1 2018 год Сборник педагогических статей  
Главный    редактор: Божок О. В. УДК: 37 ББК: 74 
Г. Новокузнецк 
Приложение 5.5.16 Копия свидетельства о публикации методической разработки, подписанная главным редактором 
сборника педагогических статей О. А. Божок 
 
Публикация программы патриотического воспитания младших школьников опубликована в сборнике 
"Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского 
образования" (г.Москва) 11.12.2018 Сборник опубликован на сайте Ассоциации педагогов России "АПРель",являющегося 
официальным всероссийским средством массовой информации 
(СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431 
 
Приложение 5.5.17 Копия свидетельства о публикации программы № APR 118 – 168821, председателем оргкомитета 
Лаптевым А. Ф.  

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя образовательной 
организации» 
 6.1. Повышение квалификации  

Год Название документа, № Название 
образовательного 

учреждения 

Название 
курсов/специальности 

Сроки 
прохождени

я 

Количест
во часов 

Подтверждающий 
документ 



 Курсы повышения квалификации      
2016 1. Удостоверение о 

повышении квалификации. 
Регистрационный номер 2453. 

ООО «Верконт Сервис», 
г. Москва 

«Формирование 
грамотности чтения и 
развития письменной 
речи у учащихся 
образовательных 
организаций для всех 
ступеней школьного 
образования, в т. ч. с 
ОВЗ» 

15.08.2016-
31.08.2016 

72 часа 6.1.1 Приложение 
Копия удостоверения 

2016 2. Удостоверение о 
повышении квалификации  
серия 612404916804. 
Регистрационный номер 3726. 

Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и 
повышение 
квалификации», город 
Новочеркасск.   

 «Нормативно-правовое 
и организационно-
методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников, 
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
объединениях казачьей 
направленности» 

27.10.2016-
14.11.2016 

108 часов 6.1.2 Приложение 
Копия удостоверения 

2017 3. Удостоверение о 
повышении квалификации 
231200265144.  
Регистрационный номер 310/17 

ГБОУ «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края. 

«Формирование навыков 
учебной деятельности 
средствами 
педагогических 
технологий у учащихся 
начальных классов в 
условиях ФГОС» 

18.01.2017-
27.01.2017 

72 часа 6.1.3 Приложение 
Копия удостоверения 

2017 
 

4. Удостоверение о 
повышении квалификации. 
Регистрационный номер: 
М–ПК–ПДП-28-838/17 

Филиал частного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования «Фрактал» 
г. Москва. 

«Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим, обучение 
приемам реанимации на 
роботе-тренажёре» 

08.02.2017-
13.02.2017 

24 часа 6.1.4 Приложение 
Копия удостоверения 



2017 5. Свидетельство № 000059 Гулькевичская 
юношеская 
автомобильная школа 
РОСТО. 

«Основы безопасности 
дорожного движения и 
профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 
 

22.04.2017-
28.04.2017 

24 часа 6.1.5 Приложение 
Копия удостоверения 

2018 6. Удостоверение о 
повышении квалификации. 
Регистрационный номер:144 
 

ООО  «Центр 
дополнительного 
образования! 

«Системно-деятельный 
подход преподавания 
кубановедения в 
условиях реализации 
ФГОС 

10.07.2018-
18.07.2018 

72 часа 6.1.6 Приложение 
Копия удостоверения 

2019 7. Удостоверение о 
повышении квалификации. 
Регистрационный номер:44573 
 
ПК 00044591 

Город Смоленск,  
ООО «Инфоурок» 

«Методика преподавания 
курса «Шахматы» в 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
ФГОС НОО» 

02.01.2019-
16.01.2019 

36 часа 6.1.7 Приложение 
Копия удостоверения 

2017 8. Удостоверение о 
повышении квалификации. 
Регистрационный номер:22449 
 
ПК 00022582 

Город Смоленск,  
ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики 
предметных и 
метапредметных 
результатов в начальной 
школе» 

05.08.2018-
22.08.2018 

72 часа 6.1.8 Приложение 
Копия удостоверения 

Наличие диплома о профессиональной переподготовке, втором высшем образовании независимо от года окончания учебного заведения 
1993 Диплом РТ 169748 от 26 июня 

1993г. 
Город Усть-Лабинск 
 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы 

1989г. – 
1993г. 

 6.1.9 Приложение  
Копия диплома 

1997 Диплом ABC 0587076 от 26 июня 
1997г. 

Армавирский  
государственный  
педагогический  
институт. 

Квалификация «Учитель 
начальных классов» по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального образования» 

1994г.-
1997г. 

 6.1.10 Приложение 
Копия диплома 

2019 Диплом о профессиональной 
переподготовке 
00000018739 
Регистрационный номер 17863 
От 16.01.2019 

Город Смоленск,  
ООО «Инфоурок» по 
программе «Организация 
и проведение научно-
исследовательской 

Квалификация: Научный 
работник 

21.08.2018-
16.01.2019 
 
 
 

600 часов 6.1.11 Приложение 
Копия диплома 



работы в области 
общественных и 
гуманитарных 
дисциплин» 

2019 Сертификат соответствия  
Рег № 939172218 

Горд Смоленск. 
Система добровольной 
сертификации 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
«ИНФОУРОК» 

Квалификация: Научный 
работник 

16.01.2019-
15.01.2022 

6.1.12 Приложение 
Копия  сертификата 

2019 Диплом о профессиональной 
переподготовке 
 

Город Москва, ООО 
«Столичный учебный 
центр» по программе 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

Квалификация: Учитель 
основ религиозных 
культур и светской этики 

05.08.2018-
13.02.2019 
 
 
 
 

600 часов 6.1.13 Приложение 
Копия диплома 

2019 Сертификат соответствия Рег № 
ЦР 58348457 

Горд Смоленск. 
Система добровольной 
сертификации 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
«ИНФОУРОК» 

Квалификация: Учитель 
основ религиозных 
культур и светской этики 

13.02.2019-
12.02.2022 

6.1.14 Приложение 
   Копия  сертификата 

6.2. Профессиональная активность  
Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель принимал 

участие 
Подтверждающий документ 
(приказ МОН КК, МОУО)  

Руководитель школьного методического объединения 
2015/2016 1. Руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов МАОУ СОШ №3. 
6.2.1 Приложение 

Копия приказа МАОУ СОШ №3  
г. Гулькевичи № 248-О от 28.08.2015г. 

Участие в составе жюри муниципальной олимпиады младших школьников 



2016/2017 2. Участие в составе жюри муниципальной олимпиады 
младших школьников в 2016-2017 учебном году. 

6.2.2 Приложение. 
Копия приказа управления образования администрации 
муниципального образования Гулькевичский район № 
763 -  О от 26.12.2016г. 

2017/2018 3. Участие в составе жюри муниципальной олимпиады по 
русскому языку,  по математике, по окружающему миру и 
литературному чтению для учащихся 3-4 классов в 2017-
2018 уч году 

6.2.3 Приложение Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район № 906 от 22.12.2017г. 

2018/2019 4. Участие в составе жюри муниципальной олимпиады 
младших школьников в 2018-2019 учебном году 

6.2.4 Приложение Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район от 22.03.2019г № 349   

Участие в составе жюри конкурса «Учитель года Кубани» 
2016/2017 5. Участие в составе жюри конкурса «Учитель года 

Кубани» в 2017 году. 
6.2.5 Приложение.Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образования 
Гулькевичский район № 121 - О от 21.02.2017г. 

2017/2018 6. Участие в составе жюри конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2018 году 

6.2.6 Приложение (Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район №55-0 от 19.01.2018г. 

2018/2019 7. Участие в составе жюри конкурса «Учитель года 
Кубани» в 2019 году 

6.2.7 Приложение Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район № 32-О, от 16.01.2019 

Участие в составе жюри муниципального конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я – 
исследователь» 
2016/2017 8. Участие в составе жюри муниципального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов младших 
школьников «Я – исследователь» в 2017 году. 

6.2.8 Приложение. 
(Копия приказа управления образования администрации 
муниципального образования Гулькевичский район № 
199 – О от 29.03.2017г. 

2017/2018 9. Участие в составе жюри муниципального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов младших 
школьников «Я – исследователь» в 2018 году 

6.2.9 Приложение Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район № 201-о от 14.03.2018г. 

2018/2019 10. Участие в составе жюри муниципального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов младших 
школьников «Я – исследователь» в 2019 году. 

6.2.10 Приложение Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район 

2016/2017 11. Участие в составе жюри Всероссийского конкурса 
исследовательских работ, проводимого на образовательном 
портале дистанционных проектов «Мир олимпиад» 

6.2.11 Приложение Сертификат, подтверждающий об участие 
в жюри 14.07.2017г., руководитель проекта: Прасол А. 
Е.  



2019г. 12. Участие в качестве эксперта  и членов жюри во 
всероссийских конкурсах «Педагогика XXI века»  

6.2.12 Приложение Копия справки ООО «Педагогика XXI 
века» № 0269 ОТ 24.03.2019г. 

2016/2017 
2017/2018 

13.  Работа в качестве тьютора (координатора) 
муниципального уровня по направлению: «Одаренные 
дети», 

6.2.13 Приложение Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район 

6.3 Результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету  

Год 
участи

я 

Название конкурса Уровень 
(муниципальный/

региональный/ 
федеральный) 

Результат 
Победитель/ 

призер/ 
лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2016г. 1. Очное участие Краевой конкурс «Учитель года 
Кубани-2016г» в номинации «Учитель года Кубани по 
кубановедению». 

Муниципальный 
 
 

победитель 6.3.1 Приложение  
Копия грамоты, подписанная 
начальником управления 
образования муниципального 
образования Гулькевичский район 
Позднеевой Л. П.  

2016г. 2. Очное участие Конкурс методических 
разработок, проведенного Научно-образовательным 
центром «Технологические стратегии образования» в 
номинации «Методическая разработка учителя с учетом 
ФГОС» по теме: «Проектирование и исследование в 
современном образовании»,  

Федеральный  победитель 6.3.2 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
ректором АГПУ профессором, 
доктором педагогических наук  
А. Р. Галустовым 

2017г. 3. Очное участие XII Всероссийская акция 
«Спорт –альтернатива пагубным привычкам 
(номинация – исследовательская работа) 

Муниципальный 
 
 

победитель 6.3.1 Приложение Копия грамоты, 
подписанная начальником 
управления образования 
муниципального образования 
Гулькевичский район 
Позднеевой Л. П. 

 
2017г. 4. Очное участие Всероссийский конкурс 

«Педагогические инновации в образовании» «Вершины 
мастерства». Финальный очный тур. Конкурсная работа: 
«Формирование исследовательского поведения младших 

Федеральный  победитель 6.3.2 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
председателем оргкомитета 
конкурса Балалаевой В. А. 



школьников с позиции наблюдателя» 
6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету  

Год 
участи

я 

Название конкурса Уровень 
(муниципальный/

региональный/ 
федеральный) 

Результат 
Победитель/ 

призер/ 
лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2015г. 1. Региональный конкурс «Самый классный 
классный» 

Региональный  Победитель 6.4.1.1 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
главным редактором      вым 
В. В. 

2017г. 2. Всероссийский конкурс «ИКТ- компетентность 
педагога в условиях ФГОС 

Федеральный Победитель 6.4.1.2 Приложение Копия диплома, 
подписанная главным 
редактором Ситниковой Е. А. 

2017г. 3. Всероссийский творческий конкурс с 
Международным участием «Лучший педагог». 
Номинация: «Социально – значимый проект о 
благоприятном психологическом климате в классе». 
Название работы: «Заботливые родители»  

Федеральный Победитель 6.4.1.3 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
руководителем проекта «Дети 
– цветы жизни» Гладилиным 
Е. Ю 

2017г. 4. Всероссийском конкурсе «Программа 
гражданско-патриотического воспитания в рамках новых 
требований ФГОС»  

Федеральный Победитель 6.4.1.4 Приложение Копия диплома 

2017г. 5. Всероссийский конкурсе учителей с 
международным участием «Лучшая рабочая программа» 
по теме: «Рабочая программа внеурочной деятельности 
клуб «Досуг»»  

Федеральный Победитель 6.4.1.5 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
руководителем проекта  
Просол А. Е. 

2017г. 6. Всероссийский творческий конкурс для педагогов 
с Международным участием «Здоровьесбережение». 
Номинация: «Пропаганда здорового образа жизни». 
Название работы: «Социально значимый проект 
«Здоровое поколение».   

Федеральный Победитель 6.4.1.6 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
руководителем проекта «Дети 
– цветы жизни» Гладилиным 
Е. Ю 

2017г. 7. Всероссийский конкурс среди работ НПК 
«Современное образование» Работа по теме: 
«Проектирование и исследование в современном 
образовании»  

Федеральный Победитель 6.4.1.7 Приложение 
Копия диплома , подписанная 
главным редактором 
Космовской С. Р.  



2017г. 8.     Всероссийский конкурс «Профессиональное 
использование информационно-коммутационных 
технологий»  

Федеральный Победитель 6.4.1.8 Приложение   
Копия диплома Копия 
диплома , подписанная 
главным редактором  
Богдановым В. В. 

2017г. 9.      Международный педагогический конкурс 
«Организация совместной деятельности педагогов и 
родителей в рамках реализации ФГОС» 

Международный Победитель 6.4.1.9 Приложение  
Копия диплома , подписанная 
главным редактором  
Богдановым В. В. 

2018г 10. Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Современный учитель 2018» 

Федеральный Финалист 

 

6.4.1.10 Приложение  
Копия свидетельства 
финалиста , подписанная 
главным редактором 
Жаборовским И. В. 

2018г. 11. Всероссийский педагогический конкурс «Лучший 
учитель предметник и лучший учитель начальных 
классов» Тема работы: «Формирование 
исследовательского поведения у различной категории 
детей младшего школьного возраста» 

Федеральный Победитель 6.4.1.11 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
председателем жюри А. А. 
Покровской и главным 
редактором С. Ю. Лисовец 

2018г. 12. Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Современные технологии преподавания на 
уроках» 

Федеральный Победитель 6.4.1.12 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
председателем оргкомитета 
конкурса директором ЦРПИ 
«Знание» Ильиным А. Р. и 
председателем жюри конкурса 
Новичковой Н. В. 

2018г. 13. Всероссийский конкурс «Современный урок в 
условиях реализации ФГОС»  

Федеральный Победитель 6.4.1.13 Приложение  
Копия диплома, подписанная 
председателем жюри 
Сергомановой С. И. 



 


