
Справка о профессиональных достижениях  

учителя – участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

 за достижения в педагогической деятельности в 2019 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): Чигилейчик Лада Юрьевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза 

Д.Л.Калараша 

Муниципальное образование: город - курорт Сочи 

Основной предмет преподавания: Физическая культура 

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

2д Физическая  

культура 

15       

3а Физическая 

 культура 

33       

3в Физическая  

культура 

32 4в Физическая 

культура 

32 5в Физическая 

культура 

30 

   4г Физическая 

культура 

30 5г Физическая 

культура 

31 

      6г Физическая 

культура 

28 

6а Физическая 

 культура 

32 7а Физическая 

культура 

31 8а Физическая 

культура 

35 

   8а Физическая 

культура 

26 9а Физическая 

культура 

26 

7б Физическая  

культура 

28 8б Физическая 

культура 

27 9б Физическая 

культура 

28 

   8в Физическая 

культура 

25 9в Физическая 

культура 

26 

   8г Физическая 25 9г Физическая 25 



культура культура 

9а Физическая  

культура 

30 10а(ю)* Физическая 

культура 

13(ю) 11а  Физическая 

культура 

13(ю) 

   10б Физическая 

культура 

11 (ю) 11б Физическая 

культура 

11 (ю) 

10а Физическая  

культура 

30 11а Физическая 

культура 

15    

11а Физическая 

 культура 

20       

11б Физическая  

культура 

10(ю)       

 ю - юноши 

1. Показатель «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, име-

ющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

Аннотация методической разработки по теме «Развитие физических качеств баскетболиста» прилагается. 

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

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

Наименование мероприятия, 

 экспертного сообщества  и т.п. 

Год  

участия 

Уровень 

(муниципальный/  

краевой/  

всероссийский,  

международный) 

Способ презентации материала 
Подтверждающий 

 документ 

Региональная акция «Кубок «Со-

чи-южная столица детского спор-

та» Спортивного фестиваля «Рос-

сия»-главного проекта Всероссий-

ской благотворительной програм-

мы «Олимпийские легенды- детям 

и молодежи России» 

2017 Всероссийский Мастер-класс «Развитие физических качеств 

баскетболиста» 

Отзыв   

IV Международная научно-

практическая конференция «Со-

временная образовательная среда: 

теория и  практика»  

2018 Международный Выступление с презентацией научной рабо-

ты по теме: «Здоровый образ жизни и не-

традиционная медицина» 

Свидетельство  

 

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 конкурс: « Учитель здоровья России- 2016» 2016г. Приказ «Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 

 « Учитель здоровья России- 2016» №1100 от 26.09.2016 

Региональная акция «Кубок «Сочи-южная столица детско-

го спорта» Спортивного фестиваля «Россия»-главного 

проекта Всероссийской благотворительной программы 

«Олимпийские легенды- детям и молодежи России» 

2017 Диплом Президента Российского союза спортсменов Г.Е. Горо-

ховой .март 2017 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Современная образовательная среда: теория и  практика» 

2018 Копия рецензии на статью (рецензенты: Д-р пед. наук, проф. ка-

федры философии, социологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульяно-

ва» Абрамова Л.А.; Генеральный директор ООО «Центр научно-

го сотрудничества «Интерактив плюс» Яковлева Т.В.) 

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

Полное наименование публикации, ее 

жанр (статья, учебное пособие,  

монография, методические рекоменда-

ции и т.п.) 

Соавторы 

 (при  

наличии) 

Выходные 

данные, год 

опубликова-

ния 

Уровень 

(муниципаль-

ный/ краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий  

документ (копия  

титульного листа и  

оглавления) 

Методические рекомендации «Развитие 

физических качеств баскетболиста» в 

сборнике международной педагогической 

дистанционной конференции «Инновации 

в образовании» 

нет г. Красноярск 

из-во 

«Росмедаль»,  

2018 

Международный 5 Свидетельство о публикации, 

копия титульного листа и 

оглавления. ББК 74. 

 

Научная работа «Здоровый образ жизни и 

нетрадиционная медицина» в сборнике  

материалов IV Международной научно-

практической конференции по теме: «Со-

временная образовательная среда: теория и  

практика» 

нет г. Чебоксары 

студия печати 

«Интерактив 

плюс», 

2018 

 

Международный 9 Свидетельство, копия ти-

тульного листа и оглавления. 

ББК 74.0 

 

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

чающихся, 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.  

  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успевае-

мости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемо-

сти) 

4г Физическая культура 100 5г Физическая 

культура 

100 6г Физическая культура 100 

7а Физическая культура 100 8а Физическая 

культура 

100 9а Физическая культура 100 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

4г Физическая 

 культура 

85 5г Физическая 

культура 

89 6г Физическая  

культура 

92 

7а Физическая  

культура 

73 8а Физическая 

культура 

86 9а Физическая  

культура 

91 

 

 

 

 

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

классах 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет количество «2» класс предмет количество «2» класс предмет количество «2» 

2д Физическая  

культура 

0       

3а Физическая 

 культура 

0       

3в Физическая  

культура 

0 4в Физическая 

культура 

0 5в Физическая 

культура 

0 



   4г Физическая 

культура 

0 5г Физическая 

культура 

0 

      6г Физическая 

культура 

0 

6а Физическая 

 культура 

0 7а Физическая 

культура 

0 8а Физическая 

культура 

0 

   8а Физическая 

культура 

0 9а Физическая 

культура 

0 

7б Физическая  

культура 

0 8б Физическая 

культура 

0 9б Физическая 

культура 

0 

   8в Физическая 

культура 

0 9в Физическая 

культура 

0 

   8г Физическая 

культура 

0 9г Физическая 

культура 

0 

9а Физическая  

культура 

0 10а Физическая 

культура 

0 11а  Физическая 

культура 

0 

   10б Физическая 

культура 

0 11б Физическая 

культура 

0 

10а Физическая  

культура 

0 11а Физическая 

культура 

0    

11а Физическая 

 культура 

0       

11б Физическая  

культура 

0       

 

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

в 2018 годах: 

Итоговой аттестации по предмету «Физическая культура» в этих годах уже нет. 

 

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 удовлетвори-

тельные результаты по итогам освоения образователь-

ных программ начального общего образования предмет 

 

4 В 

 

2015-2016 

 

32 

 

32 (по предмету «Физическая культура») 



 
 

 

 

 

3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который пре-

подает 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, сту-

дии, научного об-

щества и т.д. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс(ы) численность 

обучаю-

щихся, по-

сещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс числен-

ность обу-

чающихся, 

посещаю-

щих заня-

тия 

общий % 

охвата 

класс числен-

ность обу-

чающихся, 

посещаю-

щих заня-

тия 

общий 

% охва-

та 

Школьный  

спортивный клуб  

«Надежды России» 

 

3в,6а,7б, 9а 

 

 

62 
51 

 

4в,7а,8б,10а(ю) 

 

64 
62 

 

5в,8а, 

9б,11а(ю) 

 

 

 

70 
66 

Внеурочная дея-

тельность 

 

 

10а11а11б 

 

34 57 
 

 8а,8в,8г,10б(ю) 

 

53 61 

 

6г,9а,9в,9г 

 

68 65 

 

 

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

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

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

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%): 

 

№ п\п Учебный год Количество 

участников 

школьного этапа 

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа 

Количество участни-

ков муниципального 

этапа 

Количество призе-

ров и победителей 

муниципального 

 

 

4г 

 

2015-2016 

 

30 

 

 

30 (по предмету «Физическая культура») 



этапа 

1 2015-2016 

 

46 14 8 2 

2 2016-2017 

 

51 16 10 3 

3 2017-2018 

 

57 25 7 - 

 

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»: 

наименование меро-

приятия 
год участия класс 

этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский (заклю-

чительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий до-

кумент 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

 

2016-2017 

8 муниципальный 

 

призер Омельянец Артем Приказ УОН  

г. Сочи от  

11.11.2016 № 1326, 

грамоты 

 

10 муниципальный 

 

призер Ревенко Алексей 

11 муниципальный 

 

призер Платонов Егор 

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

ных 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. 
Наименование мероприятия Год участия Класс Этап (муници-

пальный/ зональ-

ный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель- 

1 место, 

 призер - 

2-3 место) 

ФИО 

 участника 

мероприятия 

Подтвер-

ждающий 

документ 

Всекубанский турнир по уличному бас-

кетболу среди детских дворовых команд 

кубок Губернатора Краснодарского края. 

2015 г. 2001-2002 гг 

рождения 

зональный 2 место  

 

командный 

 девушки. 

диплом 

 

Всекубанский турнир по уличному бас-

кетболу среди детских дворовых команд 

кубок Губернатора Краснодарского края. 

2016 2004-2005 гг 

рождения 

зональный 1 место командный  

девушки. 

диплом 

 

Всекубанский турнир по уличному бас-

кетболу среди детских дворовых команд 

кубок Губернатора Краснодарского края. 

2017 2005-2006 

гг 

рождения 

зональный 2 место командный  

девушки. 

диплом 

 

Всекубанский турнир по уличному бас-

кетболу среди детских дворовых команд 

кубок Губернатора Краснодарского края. 

2018 2004-2005 

гг 

рождения 

зональный 3 место командный 

девушки. 

диплом 

 

Общероссийский проект «Мини-футбол-

в школу» 

2018 2006-2007 гг 

рождения 

краевой 2 место 

 

командный  

девушки. 

диплом 

 

Общероссийский проект «Мини-футбол-

в школу» 

2018 2002-2003 гг 

рождения 

краевой 1 место 

 

командный  

девушки. 

диплом 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по 

мини-футболу 

2015-2016 2003-2004гг.р. зональный 2 место 
 

командный грамота 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по  

гандболу 

2015-2016 7-8 класс зональный 2 место 
 

командный грамота 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по  

мини-футболу 

2015-2016 7-8 класс зональный 2 место 
 

командный грамота 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по 

баскетболу 

2016-2017 5-6 класс зональный 2 место 
 

командный грамота 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по  

2016-2017 7-8 класс зональный 2 место 
 

командный грамота 

 



баскетболу 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по 

баскетболу 

2016-2017 9-11 класс зональный 2 место 
 

командный грамота 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по 

гандболу 

2016-2017 7-8 класс зональный 3 место 
 

командный грамота 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по 

баскетболу 

2017-2018 5-6 класс финал края 3 место командный грамота 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по 

баскетболу 

2017-2018 7-8 класс зональный 3 место командный грамота 

 

Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани по 

баскетболу 

2017-2018 5-6 класс зональный 3 место командный грамота 
 

Всероссийский новогодний Кубок Чемпи-

онов AWPC\WPC-2017 

2017 9 класс Всероссийский 2 место Еременко 

Вячеслав 

диплом 

 

4 Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (ода-

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

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

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

4.1 Система работы учите-

ля с обучающимися в 

урочной деятельности 

В нашей школе системно ведется работа с детьми, как с одаренными, так и с попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, и другими категориями детей. Разработаны планы организации работы по выяв-

лению, сопровождению и поддержке одаренных детей, проводятся индивидуальные и групповые заня-

тия по подготовке победителей муниципального этапа к различным соревнованиям регионального и 

всесоюзного уровня. 

Практика нашей школы показала, что более всего в работе с различными категориями обучающимися 

по физической культуре подходят следующие формы работы:  

-секционные занятия по видам спорта; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

- участие в олимпиадах;  

- работа по индивидуальным планам; 

- летние оздоровительные площадки для детей; 



-сотрудничество с другими школами; 

-соревнования. 

- приобретение инвентаря и оборудования для оптимизации работы  с одарёнными детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для работы с одарёнными 

детьми; 

- организация тесного взаимодействия со спортивной школой, медработниками и психологической 

службой. 

 

Результаты работы: увеличилось количество победителей и призеров в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня. 

 

4.2 Система работы учите-

ля с обучающимися во 

внеурочной деятельно-

сти 

Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является физкультурно-

массовая, физкультурно-оздоровительная и физкультурно-просветительская работа.  

  Проводятся традиционные спортивные мероприятия:  

a. внутришкольные соревнования, 

b. малые Олимпиады по видам спорта, 

c. команды школы принимают участие в районных, городских, краевых соревнования; 

d.  дни здоровья, 

Ведется учет двигательной подготовленности, листки здоровья по каждому классу, где врачи дают 

свои рекомендации, определяют физкультурную и медицинскую группы 

 

  Используются технологии:  

- здоровьесберегающие; 

-игровые;  

-ИКТ 

-индивидуализации обучения; 

-личностно-ориентированное-развивающее обучение; 

  В проведении спортивных мероприятий стараемся объединить интересы взрослых и де-

тей. Привлечение родителей и учащихся, как в судействе, так и как участников соревнований осу-

ществляет эту задачу.  

 

  Ежегодно в первой декаде сентября открывается и спортивный сезон в школе-  школьной Спар-

такиадой. Соревнования по многоборью ГТО среди учащихся 2-4 классов, 5-11 классов – 1 этап. Потом 

начинаются отборочные соревнования по видам спорта Всекубанской спартакиады учащихся, «Прези-

дентские спортивные игры» и «Президентские состязания». На основе выигравших команд формиру-

ются сборные школы на районные соревнования, идет углубленная подготовка с этими детьми. Все 



этапы соревнований осуществляют контроль за развитием всех физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости). Программа соревнований разработана так, что во время спортив-

ных состязаний, учитывается возраст участников (результаты подводятся по возрастным группам, что 

повышает интерес каждого учащегося). 

 

4.3 Результативность, эф-

фективность работы 

учителя с обучающи-

мися 

Сборные школы по видам спорта занимают почетные места на краевых соревнованиях, что подтвер-

ждено наличием грамот и дипломов за участие в соревнованиях различного уровня. 

2015-2016г- призеры зонального этапа по гандболу и мини-футболу, стритболу; 

2016-2017, гандболу, среди девочек и мальчиков и стритболу; 

2017-2018- призеры зонального этапа по баскетболу и стритболу. 

Участники соревнований ЮФО по мини-футболу, победители краевого этапа. 

4.4 Индивидуальная рабо-

та с обучающимися, в 

том числе с использо-

ванием личного сай-

та(личные страницы на 

сайте образовательной 

организации) 

Ведется индивидуальная работа с детьми. 

 Садовец Любовь стала победителемV Международного конкурса для детей и молодежи «Юные 

таланты». 

 Еременко Вячеслав стал победителем Всероссийского новогоднего кубка чемпионов по жиму 

лежа. 

Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете, занимаясь в секциях школьного спортивного клуба 

«Надежды России», находят себя в спорте и их снимают с учета. 

Перечень сайтов 

 

 
  

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

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения» 
 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное исполь-

зование в образова-

тельной деятельности 

информационных ав-

торских (приобретен-

ных) образовательных 

ресурсов 

Системно и эффективно используются 

в образовательном процессе цифровые 

авторские (приобретенные) образова-

тельные ресурсы. Для этого в спортив-

ном зале имеется ноутбук с выходом в 

интернет. 

Сайты: 

- https://nsportal.ru/lada-chigileichik 

- мультимедийные презентации к уро-

- мультимедийные презента-

ции к урокам: по видам 

спорта «Спортивные игры», 

«Здоровый образ жизни», 

«Зимние Олимпийские виды 

спорта», «Подвижные игры» 

и другие; 

Сайты:  

https://nsportal.ru/  

- мультимедийные презентации к урокам: 

по видам спорта «Спортивные и подвиж-

ные игры», «Здоровье и здоровый образ 

жизни», «Проект «Мини-футбол в школу»; 

- учебные видеоматериалы: «Олимпиада в 

Сочи», «Как выбирали символы Сочи 

2014», «ЗОЖ и нетрадиционная медицина»; 

Сайты: - http://nsportal.ru/,  

- https://interactive-plus.ru/ 

https://nsportal.ru/lada-chigileichik
https://nsportal.ru/lada-chigileichik
http://nsportal.ru/
https://interactive-plus.ru/


кам: «О видах спорта» «Олимпийские и 

Параолимпийские игры», «Подвижные 

игры», «Я – учитель здоровья», 

«Школьный спортивный клуб» и дру-

гие. 

http://www.myshared.ru/user/2208423/ 

- материалы для компьютерного тести-

рования; 

- мультимедийное сопровождение к 

внеклассным мероприятиям; 

- учебники и пособия по физической 

культуре; 

Активно используется группа в соци-

альной сети, где выкладываются спор-

тивные достижения и фотографии с ме-

роприятий, а также различные презен-

тации и документы 

https://vk.com/sochi80 

- материалы для компьютер-

ного тестирования; 

- учебники и пособия по фи-

зической культуре; 

 - мультимедийное сопро-

вождение к внеклассным ме-

роприятиям; 

Активно используется груп-

па в социальной сети 

https://vk.com/sochi80 

- http://mir-pedagoga.ru 

- мультимедийное сопровождение к вне-

классным мероприятиям и классным часом; 

- материалы для компьютерного тестирова-

ния; 

- учебники и пособия по физической куль-

туре; 

- мультимедийное сопровождение к вне-

классным мероприятиям; 

Активно используется группа в социальной 

сети 

https://vk.com/sochi80 

Создан персональный сайт 

https://lada-chigileychik.wixsite.com/sochi80/ 

5.2. Системное исполь-

зование в образова-

тельной деятельности 

самостоятельно со-

зданных информаци-

онных образователь-

ных ресурсов, в том 

числе с привлечением 

учащихся 

Учитель физической культуры Чигилейчик Л.Ю.  системно использует в образовательной деятельности самостоя-

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

- мультимедийные презентации к урокам физической культуры по темам: 

- «Влияние физических нагрузок на основные системы организма», 

- «Рабочая тетрадь по физической культуре для детей СМГ 5,10 классы», 

- «Передовые системы обучения на уроках физической культуры», 

-  Конспект урока «Развитие физических качеств баскетболиста», 

С привлечением детей презентации по темам:  

- «Зимние Олимпийские виды»,  

- Кроссворды 

Данные материалы систематизированы и размещены на сайте: 

 (Скриншоты страницы сайта прилагаются, свидетельства публикаций прилагаются) 

5.3. Использование 

форм дистанционного 

обучения: 

–использование эле-

ментов дистанционно-

го обучения; 

– участие в дистанци-

онном обучении в ба-

Использует элементы дистанци-

онного обучения: переписка по 

электронной почте и через соци-

альные сети. Для  оперативного 

информирования и консульта-

ции, как родителей, так и уча-

щихся. 

Использует элементы дистанционного 

обучения: переписка по электронной 

почте и через социальные сети. Эле-

менты дистанционного обучения ис-

пользуются учащимися  в период под-

готовки учащихся к олимпиадам, кон-

курсам, в ходе работы над проектами и 

т.д. электронная почта используется 

Использует элементы дистанционного 

обучения: on-line обучение по ви-

деосвязи Skype, переписка по элек-

тронной почте и через социальные се-

ти. Элементы дистанционного обуче-

ния используются учащимися  в период 

подготовки учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, в ходе работы над проекта-

http://www.myshared.ru/user/2208423/
https://vk.com/sochi80
https://vk.com/sochi80
http://mir-pedagoga.ru/
https://vk.com/sochi80
https://lada-chigileychik.wixsite.com/sochi80/


зовых школах учителем для оперативного информи-

рования и консультирования родителей 

и учащихся. 

ми и т.д. электронная почта использу-

ется учителем для оперативного ин-

формирования и консультирования ро-

дителей и учащихся (Viber, WhatsApp). 

5.4. Демонстрация  си-

стемного и эффектив-

ного использования 

современных образова-

тельных технологий в 

образовательной дея-

тельности через прове-

дение мастер-классов, 

выступлений на науч-

но-методических ме-

роприятиях (семина-

рах, конференциях, 

круглых столах, педа-

гогических чтениях и 

пр.) 

 Ежегодно (2015-2016, 2016-2017гг) мастер – классы «Школа мяча». Отзыв начальника отдела ФКиС Админи-

страции Лазаревского внутригородского района г. Сочи прилагается. 

 2017г.Мастер-класс «Развитие физических качеств баскетболиста» в рамках региональной акции «Кубок «Со-

чи-южная столица детского спорта» Спортивного фестиваля «Россия»-главного проекта Всероссийской бла-

готворительной программы «Олимпийские легенды- детям и молодежи России»  

(Копия справки № 035 от 25.03. 2019г. прилагается) 

 2018 г.  Выступление на IV Международной научно-практической конференция «Современная образова-

тельная среда: теория и практика» по теме: «Здоровый образ жизни и нетрадиционная медицина» 

(Копии свидетельств, справок и приказа прилагаются) 

5.5. Распространение 

собственного педаго-

гического опыта рабо-

ты посредством публи-

каций 

 Научная работа «Здоровый образ жизни и нетрадиционная медицина» в сборнике материалов IV Междуна-

родной научно-практической конференции по теме: «Современная образовательная среда: теория и практика» 

 

 Методические рекомендации «Развитие физических качеств баскетболиста» в сборнике международной педа-

гогической дистанционной конференции «Инновации в образовании» 
 

(Копии титульных листов и оглавлений прилагаются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  
 

год Название 

 документа, № 

название образователь-

ного учреждения 

название  

курсов/специальности 

Сроки про-

хождения 

Подтверждающий 

документ 

2015 Диплом   с отличи-

ем ДТ -I № 716204 

Красноярский техни-

кум физической куль-

туры  

Физическая культура 01.09.1983 

по 

29.06.1986 г. 

Копия диплома  

2013 Диплом ФВ  

№ 155276 

Краснодарский госу-

дарственный институт 

физической культуры 

Физическая культура и спорт 01.09. 1986 г. 

по 

29.06.1990 г. 

Копия диплома 

 

 

6.2. Профессиональная активность 
Год   

участия 

наименование мероприятия, в котором учитель принимал 

 участие 

Подтверждающий документ 

(приказы)  

2017-2018 Участие в составе группы специалистов для аттестации педагогических 

работников образовательных организаций г. Сочи в 2017-2018 учебном  

году. 

Приказ МОУ СОШ №80имени Героя Советского Сою-

за Д.Л. Калараша №183\1 от 01.09.2017года 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

 

Наставник молодых педагогов по физической культуре 

Справка МОУ СОШ №80имени Героя Советского Со-

юза Д.Л. Калараша №115 от 25.03.2019 г. 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Руководитель педагогической практики у студентов Сочинского инсти-

тута (филиала0 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы наро-

дов» 

Справка МОУ СОШ №80 имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша №340 от 19.01.2018г. 

2016 Судья Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по 

видам спорта, среди учащихся 5-6 ступени. 

Приказ управления по образованию и науке 

 от 13.10.2016г. № 1193 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Руководство школьным методическим объединением  физической 

культуры  

Копия приказа №178/3 от 01.09.2015 г.  

Копия приказа № 247от 01.09.2016 г. 

Копия приказа № 286 от 01.09.2017 г. 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

 

Руководство школьно-спортивным клубом «Надежды России» 

 

Справка МОУ СОШ№80 имени Героя Советского Со-

юза Д.Л. Калараша  

2015-2016 

2016-2017 

 

Участие в составе судейской коллегии (главный судья) 

Справка управления по образованию и науке Админи-

страции города Сочи 



2017-2018  от 27.12.2017г №01-16\11926 

2015-2016 Участие в составе судейской коллегии региональных соревнований по 

виду спорта «Баскетбол». 

Справка местной общественной спортивной организа-

ции «Федерация баскетбола города Сочи» №12\1  

от 18 марта 2019г 2016-2017 Участие в составе судейской коллегии региональных соревнований по 

виду спорта «Баскетбол». 

 

 

 

 

 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год  

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/ 

региональный/ 

федеральный) 

результат 

победи-

тель/призер/лауреат/фи

налист 

Подтверждающий  

документ 

2016 Краевой конкурс «Учитель здоровья России- 2016» муниципальный участие приказ 

2016-

2017  

Спартакиада учителей ОО Лазаревского района муниципальный призер справка 

2017 Всероссийский смотр-конкурс на лучшую поста-

новку физкультурной работы и развития массового 

спорта среди школьных спортивных клубов 

муниципальный 1 место грамота 

2017 Общероссийский проект «Мини-футбол-в школу» федеральный 1 место диплом 

2 место диплом 

 

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 
 

год  

уча-

стия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/ 

региональный/  

федеральный) 

результат 

победитель/ 

призер 

/лауреат/финалист 

Подтверждаю-

щий  

документ 

2016 Всероссийский конкурс «Умната» всероссийский победитель Диплом 

2017 Всероссийское педагогическое тестирование всероссийский победитель Диплом 

 



 


