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Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2020 году  

Беляк Елены Александровны 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование) ГБОУ Бриньковский казачий кадетский корпус имени 

сотника М.Я. Чайки Краснодарского края 

Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район 

Основной предмет преподавания история 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

6а история 

обществознание 

24 7.1 история 

обществознание 

21 7.1 история 

обществознание 

финансовая 

грамотность 

23 

6б история 

обществознание 

24 7.2 история 

обществознание 

21 8.1 история 

обществознание 

финансовая 

грамотность 

22 

6в история 

обществознание 

25 8.1 история 

обществознание 

20 8.2 история 

обществознание 

финансовая 

грамотность 

23 

7а история 

обществознание 

19 8.2 история 

обществознание 

20 9.1 история 

обществознание 

финансовая 

грамотность 

16 

7б история 

обществознание 

21 9 -  9.2 история 

обществознание 

финансовая 

грамотность 

18 

8а история 20 10 история 19 10 -  



обществознание обществознание 

8б история 

обществознание 

23 11 история 

обществознание 

15 11 история 

обществознание 

19 

9б история 

обществознание 

18       

11 история 

обществознание 

23       

 

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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 

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

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

Наименование мероприятия, 

экспертного сообщества и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 

XI региональная научно-

практическая конференция 

«Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и новации» 

Министерство образования  

Ставропольского края 

2018 Региональный Доклад Приложение 1.1.1 

Копия программы XI 

региональной  научно-

практической 

конференции 

«Педагогическая 

наука, образование и 

воспитание на 

воспитание на 

современном этапе: 

опыт, традиции и 

новации» 

Министерство 

образования  

Ставропольского края 

Семинар-практикум для 

заместителей директора по теме 

«Инновации – ресурс развития, 

обновления и повышения 

качества образования» «Центр 

2018 Муниципальный Доклад Приложение 1.1.2 

Копия сертификата 

МКУ «Центра 

развития и поддержки 

системы образования 



развития и поддержки системы 

образования Будённовского 

района» 

Будённовского 

района» 

Методическая учёба 

«Особенности мониторинга 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся»  

2018 Муниципальный  Доклад Приложение 1.1.3 

Копия сертификата 

МОУ Гимназия № 9 

 

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

конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Региональный 2018 Приложение 1.2.1 

Копия программы XI региональной  научно-

практической конференции «Педагогическая 

наука, образование и воспитание на 

воспитание на современном этапе: опыт, 

традиции и новации» Министерство 

образования  Ставропольского края 

 

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

 

Полное наименование публикации, ее 

жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические рекомендации 

и т.п.) 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные 

данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный, 

межрегиональный/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Конспект открытого занятия на тему: 

«Восстановление народного хозяйства в 

СССР после Великой Отечественной 

войны» 

- «Педагогически

й альманах» 

2.08.2019 г 

Всероссийский, 

международный 

20 Приложение 1.3.1 

Копия Свидетельство о 

публикации в 

образовательном СМИ 

«Педагогический 

альманах» конспекта 

занятия на тему 

«Восстановление 



народного хозяйства в 

СССР после Великой 

Отечественной войны».  

Приложение 1.3.2 

Копия справки № 12025 

о принятии материала к 

публикации 

Методическая разработка открытого 

урока «Индустриальная цивилизация в 

XIX веке»  

- https://open-

hends.ru/archives/

32934  дата 

выдачи 

свидетельства 

16.02.2021г. 

Всероссийский 15 Приложение 1.3.3 

Копия свидетельства о 

публикации 

методической 

разработки открытого 

урока «Индустриальная 

цивилизация в XIX 

веке» 

 

 

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

обучающихся, которые обучаются у учителя» 
 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

6а история 100 7.1 история 100 8.1 история 100 

6б история 100 7.2 история 100 8.2 история 100 

 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 

6а история 70,8 7.1 история 71,4 8.1 история 100 

https://open-hends.ru/archives/32934
https://open-hends.ru/archives/32934
https://open-hends.ru/archives/32934


6б история 79,1 7.2 история 90,4 8.2 история 100 
 

 

 

 

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

классах 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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

         

 

 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2018, или в 2019, или в 

2020 годах: 

 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

 2018 - - - - 

 2019 - - - - 

11 2020 обществознание 

история 

 6 

1 

6 

1 

 

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

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

 

класс год выпуска 
численность обучающихся в классе на 

конец года 

численность обучающихся, получивших 

удовлетворительные результаты по итогам 

освоения образовательных программ 

начального общего образования предмет 

- - - - 
 

 
Прилагаемые документы  



Приложение 2.  

Справка 

 

 

 

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

преподает учитель» 

 

 

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 

студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 

внеурочной деятельности 
 

 

наименование кружка, 

секции, факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

«Твой выбор:  право 

или бесправие» 

 

8 а 

8 б 

39 90,6 - - - - - - 

 

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, (%): 

 
наименование 

мероприятия 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

муниципальный этап 

(%)  

 

муниципальный этап 

(%)  

 

муниципальный этап 

(%)  

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

2,2 - 4,2 

Всероссийская 4,1 - 4,1 



олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

- - 1,4 

 

 

 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

2017-2018 11 муниципальный  Призер  Погорелов  

Дмитрий  

Дмитриевич 

Приложение 3.3.1 

Копия диплома 

Приказ ОО 

Администрация 

Буденновского 

Муниципального 

района 

Ставропольского 

края № 878 ОД от 

05.12.2017  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

2019-2020 11  муниципальный  Победитель  Кучеров  

Егор 

Владимирович 

Приложение 3.3.2 

Копия грамоты 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Приморско-

Ахтарский район 

Приложение 3.3.3 

Копия приказа 

Всероссийская 

олимпиада 

2019-2020 8 муниципальный Призер Добровольский 

Владимир  

Приложение 3.3.4 

Копия приказа 



школьников по 

праву  

Леонидович  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

2020-2021 7 муниципальный Призер  Елизаров 

Иван 

Александрович 

Приложение 3.3.5 

Копия грамоты 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Приморско-

Ахтарский район 

 

 

 

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края: 

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (региональный, 

всероссийский 

(заключительный), 

международный) 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Ставропольская 

краевая открытая 

научная 

конференция 

школьников 

2017 11 региональный Диплом III степени 

Капанадзе 

Елизавета 

Зазаевна 

Приложение 3.4.1 

Копия диплом III 

степени 

Приложение 3.4.2 

Копия 

свидетельства  

Вузовская 

олимпиада 

школьников города 

и района по 

обществознанию 

(Филиал СГПИ в г. 

Буденновске) 

2018 9 муниципальный Победитель  Лёвочкина  

Алина 

Олеговна 

Приложение 3.4.3 

Копия диплома 

победителя 

Приложение 3.4.4 

Копия 

благодарственного 

письма 

Районный слёт 

участников 

туристско-

2018 6 муниципальный Призер  Потапова  

Виктория 

Владимировна 

Приложение 3.4.5 

Копия грамоты ОО 

Администрация 



краеведческого 

движения 

«Отечество» 

 Буденновского 

Муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

 

 

 

 

 

 

4. Критерий «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 

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

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

возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»  
 

Формы и методы работы с одаренными детьми на уроках истории и обществознания 

«Мы живём в такое время, когда высшее призвание человека состоит в том, чтобы не только объяснять, но и изменять мир, 

сделать его лучшим, более осмысленным, полнее отвечающим потребностям жизни…» В.И. Мичурин 

Я – учитель, осознаю, какая ответственность лежит на мне. В моих руках детские души, а как говорил Сухомлинский  В.А. 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». 

На своих уроках я применяю все возможные методы и приемы, опираясь на богатое наследие прошлого, позитивное 

настоящее, помогая ребенку выбрать правильное видение того или иного вопроса. Подчас это занимает длительное время, 

но в этом и заключается весь смысл учебного процесса. День ото дня, от урока к уроку мы вместе с детьми идем к 

намеченной цели. Они получают знания, а я не только обучаю, но и воспитываю, прививаю любовь к истории России, к 

своей малой Родине.  

История и обществознание открывают широкие возможности для формирования личности ученика, становления его 

гражданской позиции. Уже на первых уроках видно, как любознательны одни, как они испытывают потребность в 



познании, насколько они активны, и как сдержанны другие. На мой взгляд в каждом ребёнке есть «струнка», «зёрнышко», 

но их нужно разглядеть. Важно увидеть в каждом ученике его индивидуальность. Талант, определённые способности не 

всегда на виду, чаще всего его выявлять, порой приложив определенные усилия, а затем поддержать, дать возможность 

развиться. 

 В наш XXI век, постиндустриальную эпоху, эпоху развития наукоёмких технологий стоит важная задача сохранить и 

приумножить интеллектуальный потенциал страны.   В этих условиях уделяется особое внимание работе с одарёнными 

детьми. 

 

 

 

 

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

использования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения» 

 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Беляк Елена Александровна, учитель истории и обществознания ГБОУ БККК имени 

сотника М.Я. Чайки Краснодарского края, системно использует в образовательном 

процессе информационные  авторские (приобретенные) образовательные ресурсы. 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности самостоятельно 

созданных информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Беляк Елена Александровна, учитель истории и обществознания ГБОУ БККК имени 

сотника М.Я. Чайки Краснодарского края, системно использует в образовательном процессе 

самостоятельно созданные цифровые образовательные ресурсы, размещает их на своём 

сайте, использует программу  LearningApps, ThingLing.  

 

5.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 

–использование элементов дистанционного 

обучения; 

Беляк  Елена Александровна, учитель истории и обществознания ГБОУ БККК имени 

сотника М.Я. Чайки Краснодарского края, использует элементы дистанционного обучения  

 



– участие в дистанционном обучении в 

базовых школах 

5.4. Демонстрация  системного и 

эффективного использования современных 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности через 

проведение мастер-классов, выступлений на 

научно-методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) 

XI региональная научно-

практическая конференция 

«Педагогическая наука, 

образование и воспитание на 

воспитание на современном 

этапе: опыт, традиции и 

новации» Министерство 

образования  

Ставропольского края 

Семинар-практикум для 

заместителей директора по 

теме «Инновации – ресурс 

развития, обновления и 

повышения качества 

образования» «Центр 

развития и поддержки 

системы образования 

Будённовского района» 

Методическая учёба 

«Особенности мониторинга 

метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся» 

  

5.5. Распространение собственного 

педагогического опыта работы посредством 

публикаций 

 Конспект открытого занятия 

на тему: «Восстановление 

народного хозяйства в СССР 

после Великой 

Отечественной войны» 

 

 

 

Приложение 5.1.1 Справка 

Приложение 5.2.1 Скриншот страницы LearningApps 

Приложение 5.2.2 Скриншот главной страницы сайта учителя 

Приложение 5.3.1 Справка 

Приложение 5.4.1 Копия программы XI региональной  научно-практической конференции «Педагогическая наука, образование и воспитание на 

воспитание на современном этапе: опыт, традиции и новации» Министерство образования  Ставропольского края 

Приложение 5.4.2 Копия сертификата 



Приложение 5.5.1 Копия Свидетельства о публикации в образовательном СМИ «Педагогический альманах» конспекта занятия на тему 

«Восстановление народного хозяйства в СССР после Великой Отечественной войны».  

Приложение 5.5.2 Копия справки № 12025 о принятии материала к публикации 

 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 

 

 
год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2018 Диплом о профессиональной переподготовке «Педагог-

психолог» 

ООО «Инфоурок» 

2019 Удостоверение о повышении квалификации «Специфика 

преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

ООО «Инфоурок» 

2019 Удостоверение о повышении квалификации «Достижение 

эффективности в преподавании истории на основе 

осуществления положений историко-культурного 

стандарта» 

ООО «Инфоурок» 

2019 Удостоверение о повышении квалификации «Федеральный 

государственный стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку» 

ООО «Инфоурок» 

2020 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогические технологии и конструирование 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО в предметной области «История и 

обществознание (включая экономику и право)» 

ООО «Центр дополнительного образования» 

2020 Удостоверение о повышении квалификации «Содержание и 

методика преподавания обучающимся курса финансовой 

грамотности в соответствии с ФГОС ООО и СОО» 

ООО «Центр дополнительного образования» 

 

 

Приложение 6.1.1 Копия диплома о профессиональной переподготовке 

Приложение 6.1.2 Копия удостоверения о повышении квалификации 

Приложение 6.1.3 Копия удостоверения о повышении квалификации 

Приложение 6.1.4 Копия удостоверения о повышении квалификации 



Приложение 6.1.5 Копия удостоверения о повышении квалификации 

Приложение 6.1.6 Копия удостоверения о повышении квалификации 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказы)  

2017-2018 XI региональная научно-практическая конференция «Педагогическая 

наука, образование и воспитание на воспитание на современном этапе: 

опыт, традиции и новации» МО Ставропольского края  

Приложение 6.2.1 

Копия программы научно-практической 

конференции 

 

2018 -2019 Проведение Всероссийских проверочных работ ВПР 2019 Приложение 6.2.2 

Копия благодарности 

2019-2020 Проведение Всероссийских проверочных работ ВПР 2020 Приложение 6.2.3 

Копия благодарственного письма 

 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2017-

2018 

Всероссийского конкурса «История в 

школе: традиции и новации» 

 

 

 

 

федеральный 

 

 

 

 

 

Победитель I этапа 

 

 

 

 

 

Приложение 6.3.1  

Копия диплома 

победителя 

Ассоциация учителей 

истории и 

обществознания, 

Фонд «История 

Отечества», Москва 

 

2017-

2018 

Конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года - 2018» в номинации 

«Лучший учитель» 

муниципальный Призёр Приложение 6.3.2  

Копия почетной 

грамота За II место в 

конкурсе ОО 

Администрация 

Буденновского 



Муниципального 

района 

Ставропольского края 

Приложение 6.3.3  

Копия 

благодарственного 

письма Председателя 

Думы 

Ставропольского края 

2019-

2020 

Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса «Учитель 

года Кубани» в 2020 году 

муниципальный  Победитель Приложение 6.3.4  

Копия грамоты 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Приморско-

Ахтарский район 

2019-

2020 

Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель года Кубани» в 2020 году 

региональный Лауреат  Приложение 6.3.5  

Копия диплома  

 





 


