
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

Евтухова Татьяна Владимировна 
фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МОБУ СОШ № 1 имени И.Д. Бувальцева 

Муниципальное образование Кореновский район 

Основной предмет преподавания начальные классы 

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 

2 А русский язык 32 3 А русский язык 32 4 А русский язык 30 

 литературное 

чтение 

32  литературное 

чтение 

32  литературное 

чтение 

30 

 математика 32  математика 32  математика 30 

 окружающий мир 32  окружающий 

мир 

32  окружающий 

мир 

30 

 изобразительное 

искусство 

32  изобразительное 

искусство 

32  изобразительное 

искусство 

30 

 технология 32  технология 32  технология 30 

 кубановедение  32  кубановедение  32  кубановедение  30 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 

1 А русский язык 27 2 А русский язык 32 3 А русский язык 32 

 литературное 27  литературное 32  литературное 32 



чтение чтение чтение 

 математика 27  математика 32  математика 32 

 окружающий мир 27  окружающий 

мир 

32  окружающий 

мир 

32 

 изобразительное 

искусство 

27  изобразительное 

искусство 

32  изобразительное 

искусство 

32 

 технология 27  технология 32  технология 32 

 кубановедение  27  кубановедение  32  кубановедение  32 

 русский язык 27  русский язык 32  русский язык 32 

 

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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе" 

Евтухова Татьяна Владимировна  разработала и успешно применяет собственную методическую разработку   по 

теме:    

 «Методы развития продуктивного мышления на уроках математики»,   

       приложение 1.0.  аннотация, приложение 1.0.0 -  методическая разработка. 

 

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 

Краевой семинар «Формирование 

УУД младших школьников 

средствами предметной области 

«Математика и информатика» 

2015  Региональный Выступление по теме: 

«Методы развития 

продуктивного мышления 

на уроках математики» 

Сертификат (копия) 

приложение 1.1.1 

 



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

в конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка 

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Всероссийский 2016 Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо», грамота 

(копия) 

приложение 1.2.1 

Всероссийский 2018 Образовательный интернет проект 

«Инфоурок» Рецензия на методическую 

разработку по теме: «конспект урока по 

математике на тему «Решение задач на 

движение» (копия) 

приложение 1.2.2 

 

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

 

Полное наименование публикации, ее 

жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические рекомендации 

и т.п.) 

Соавторы 

(при 

наличии) 

Выходные данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный, 

межрегиональный/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Методическая разработка: конспект 

урока по математике на тему «Решение 

задач на движение» 

(Лучшие материалы «Инфоурок» - 2018 

V часть) 

Нет 2018 

(Лучшие материалы 

«Инфоурок» - 2018 

 V часть) 377 стр. 

ISBN 978-5-98156-848-0 

ББК: 47.2 

УДК: 37.01 

Всероссийский 6 Свидетельство о 

публикации (копия) 

приложение 1.3.1 

 

 



 

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

обучающихся, которые обучаются у учителя" 

      

     По данному критерию Евтуховой Татьяной Владимировной,  учителем начальных классов представлены 

результаты предыдущего выпуска 
 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  

Евтуховой Татьяной Владимировной,  учителем начальных классов представлены результаты предыдущего выпуска 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Предмет % 

(успеваемости) 
Класс Предмет % 

(успеваемости) 
Класс Предмет % 

(успеваемости) 

русский язык 100 % 3 А русский язык 100 % 4 А русский язык 100 % 

математика 100 %  математика 100 %  математика 100 % 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

Евтуховой Татьяной Владимировной,  учителем начальных классов представлены результаты предыдущего выпуска 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Класс Предмет % 

(успеваемости) 
Класс Предмет % 

(успеваемости) 
Класс Предмет % 

(успеваемости) 

2 А русский язык 75 % 3 А русский язык 78  % 4 А русский язык 78,9 % 

 математика 68 %  математика 70 %  математика 71,3 % 
 

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

классах 

Евтуховой Татьяной Владимировной,  учителем начальных классов представлены результаты предыдущего выпуска 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Класс Предмет Кол-во «2» Класс Предмет Кол-во «2» Класс Предмет Кол-во «2» 



2 А русский язык 0 3 А русский язык 0 4 А русский язык 0 

 литературное чтение 0  литературное 

чтение 

0  литературное 

чтение 

0 

 математика 0  математика 0  математика 0 

 окружающий мир 0  окружающий мир 0  окружающий мир 0 

 изобразительное 

искусство 

0  изобразительное 

искусство 

0  изобразительное 

искусство 

0 

 технология 0  технология 0  технология 0 

 кубановедение  0  кубановедение  0  кубановедение  0 
 

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

или в 2018 годах 

Показатель по пункту 2.4, критерия 2 – отсутствует. 

 

 

 

 

 

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) 

Евтуховой Татьяной Владимировной,  учителем начальных классов представлены результаты предыдущего выпуска 

 

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 2015 30 30 
 

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

преподает учитель» 

 



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

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

внеурочной деятельности 
 

Наименование кружка, 

секции, факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс(ы) Численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

% 

охвата 

Класс Численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

% 

охвата 

Класс Численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

% 

охвата 

Кружок «Сильные, 

ловкие, смелые» 

1 А 27 

100% 

2 А 32 

100% 

3 А 32 

100% 
Кружок «Я познаю 

окружающий мир» 

1 А 27 2 А 32 3 А 32 

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 

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

 
Наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Краевая 

викторина по 

кубановедению 

100% 7,4 100% Не проводилась 100% Не проводилась 

ОВИО «Наше 

наследие» 

100% 7,4 100% 9,3 100% 9,3 

 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 

- Всероссийской олимпиады школьников;  



- Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры; 

- региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; 

- краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-4 классов; 

- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие": 

 

Наименование 

мероприятия 

Год 

участия 
Класс 

Этап (муниципальный/ 

зональный или 

региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

V Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик  

XXI  века: пробуем 

силы – проявляем 

способности» 

2015 4 А Региональный Победитель  Петрова Анастасия Диплом (копия) 

приложение 3.3.1 

ОВИО «Наше 

наследие» 

2016 1 А Региональный Призер Ковалев Виталий Диплом (копия) 

приложение 3.3.2 

ОВИО «Наше 

наследие» 

2016 1 А Региональный Призер Калайджан 

Ростислав 

Диплом (копия) 

приложение 3.3.3 

ОВИО «Наше 

наследие» 

2016 1 А Региональный Призер Бирюков Глеб Диплом (копия) 

приложение 3.3.4 

 

 

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

конкурсных мероприятий: 

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

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства просвещения 

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

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

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



- краевого конкурса детских хоровых коллективов "Поющая Кубань"; 

- Всекубанской спартакиады школьников "Спортивные надежды Кубани"; 

- Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"; 

- Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

– другое. 

 

Наименование 

мероприятия 

Год 

участия 
Класс 

Этап (муниципальный/ 

зональный, 

региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани, 

Краснодар 

2015 4 А Региональный 

(очное участие) 

Призер Швец Инна Диплом (копия) 

приложение 3.4.1 

Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо», Москва 

2016 1 А Всероссийский 

(очное участие) 

Финалист Ковалев Виталий Грамота (копия) 

приложение 3.4.2 

VIII 

межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодые 

исследователи 

Кубани» ст. 

2017 2 А Межрегиональный  

(очное участие) 

Призер  Ковалев Виталий Диплом (копия) 

приложение 3.4.3 



Вознесенская , 

Лабинский  район 

IX  

межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодые 

исследователи 

Кубани», ст. 

Вознесенская , 

Лабинский  район 

2018 3 А Межрегиональный  

(очное участие) 

Призер  Ковалев Виталий Диплом (копия) 

приложение 3.4.4 

 

 

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

использования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения" 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное использование 

в образовательной 

деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Общероссийский проект Школа 

цифрового века «Учитель 

цифрового века» 2015-2016 

Москва,  

Диплом (копия) 

 приложение 5. 1. 1 

Общероссийский проект Школа 

цифрового века «Учитель цифрового 

века» 2016-2017 Москва,  

Диплом (копия) 

приложение 5. 1. 2 

Общероссийский проект Школа 

цифрового века «Учитель цифрового 

века» 2016-2017 Москва,  

Грамота (копия) 

 приложение 5. 1. 3 

 

     Использование ЦОР на своих уроках рассматриваю не как цель, а как способ постижения мира; как 

источник дополнительной информации по предмету; как способ самоорганизации труда и самообразования 



учителя и учащихся; как возможность личностно-ориентированного подхода для учителя; как способ 

расширения зоны индивидуальной активности ребёнка. 

     Используется в педагогической деятельности следующая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

1. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция ЦОР; 

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный банк ЭОР; 

3. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm - Федеральные образовательные ресурсы для общего 

образования; 

4. http://school.iot.ru/ - Каталог мультимедийных ресурсов сайта Интернет-обучения; 

5. http://www.bgunb.ru/links/travel_int/for_school.asp - Электронные образовательные ресурсы сети Интернет; 

http://catalog.iot.ru/ - Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

Использование в образовательном процессе цифровых авторских (приобретенных) образовательных 

ресурсов: 
1. Тесты для интерактивного тестирования учащихся «Начальная школа», ООО «Ланс» Россия г. 

Краснодар. 

2. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. Начальная школа», ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2009. 

3. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. Начальная школа», ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2009. 

4. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. Начальная школа», ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2009. 

      5. Тренажёр по русскому языку  для начальной школы, М.: издательство «Экзамен». 

      6. Тренажёр по математике для начальной школы, М.: издательство «Экзамен».   

      7.  Демонстрационные таблицы «Математика. Начальная школа», Волгоград  «Учитель», 2011 г. 

      8. Демонстрационные таблицы «Русский язык. Начальная школа», Волгоград  «Учитель», 2011 г. 

      9. «Мир природы» - наглядное пособие по естествознанию для младших школьников, М.: ЗАО «Новый 

диск». 

  10. Курс «Нескучные уроки: развиваем память, внимание, творческое мышление», М.: компания «Бука». 

5.2. Системное использование 

в образовательной 

деятельности самостоятельно 

созданных информационных 

образовательных ресурсов, в 

     Разработаны и широко используются следующие ЦОР: 

презентации по обучению грамоте, русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, кубановедению виртуальная экскурсия «Горгиппия», презентации по внеурочной деятельности. 

Ведется работа по созданию цикла уроков по математике по теме: «Геометрический материал в начальной 

школе» и готовится к выпуску диск с презентациями для распространения среди учителей начальной школы 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%2Fres_page.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.iot.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bgunb.ru%2Flinks%2Ftravel_int%2Ffor_school.asp
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.iot.ru%2F


том числе с привлечением 

учащихся 

района. 

     Совместно с учащимися класса создаются презентации как результат исследовательской деятельности. 

Самостоятельно созданные ЦОР, с привлечением учащихся размещены на сайте: 

http://www.proshkolu.ru/user/evtuhova40 

5.3. Использование форм 

дистанционного обучения: 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном 

обучении в базовых школах 

Использование элементов 

дистанционного обучения  

(продуктивное обучение): 

участие в метапредметных 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах для школьников на 

сайтах: 

http://www.farosta.ru/frontpage  

приложение 5.3.1-5.3.2  

Использование элементов 

дистанционного обучения 

(продуктивное обучение): 

участие в метапредметных 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах для школьников на 

сайтах, участие в мониторинге для 

начальной школы: 
https://uchi.ru/  

приложение 5.3.3-5.3.8 

https://znanika.ru/  

приложение 5.3.9 – 5.3.10 

Использование элементов 

дистанционного обучения 

(продуктивное обучение): 

участие в метапредметных 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах для школьников на 

сайтах, участие в интернет 

тестировании, мониторинге для 

начальной школы: 
https://uchi.ru/  

приложение 5.3.11-5.3.14 

https://znanika.ru/  

приложение 5.3.15-5.3.18 
С 1 сентября 2016 уч. года  учащиеся Евтуховой Т.В  занимаются на  интерактивной  образовательной онлайн-

платформе «Учи.ру». «Учи.ру» предоставляет абсолютно бесплатный доступ ко всем заданиям по классам с 1 по 4 по 

русскому языку, математике, окружающему миру и английскому языку    и предоставление статистики для учителей. 

Ученикам предоставляется бесплатный доступ в школе и дома по любому из предметов. Учащиеся  регулярно 

принимают участие в  онлайн-олимпиадах - в    масштабных  соревнованиях на образовательной платформе Учи.ру. 

Олимпиады охватывает сразу четыре предмета: математику, русский язык, предпринимательство и окружающий мир.     

Задачи тренируют внимание, логику и пространственное воображение, но при этом не требуют углублённого знания 

школьной программы. Задания олимпиады направлены на развитие нестандартного мышления и представлены 

в понятной форме . С 2017 года ( рекомендация департамента образования, науки и молодежной политике 

Краснодарского края), ученики Евтуховой Т.В. проходят мониторинг по математике и русскому языку на электронной 

школе «Знаника». 

5.4. Демонстрация системного 

и эффективного 

использования современных 

образовательных технологий 

в образовательной 

деятельности через 

Краевой семинар «Формирование 

УУД младших школьников 

средствами предметной области 

«Математика и информатика», 

выступление по теме: «Методы 

развития продуктивного мышления 

Районное методическое 

объединение учителей начальных 

классов, выступление по теме: 

«Развитие продуктивного 

мышления детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

Семинар «Кубановедение: теория 

и практика», проводимый в 

рамках районного методического 

объединения учителей 

кубановедения, представление 

опыта работы по теме: 

http://www.proshkolu.ru/user/evtuhova40
http://www.farosta.ru/frontpage
https://uchi.ru/
https://znanika.ru/
https://uchi.ru/
https://znanika.ru/


проведение мастер-классов, 

выступлений на научно-

методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, 

круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) 

на уроках математики» 

Сертификат (копия), приложение 

5.4.1 

Краевые педагогические чтения 

«Опыт и проблемы преподавания 

экологического компонента в курсе 

кубановедения», выступление по 

теме: «Экологическое воспитание 

младших школьников» 

Программа педагогических чтений 

(копия), приложение 5.4.2 

уроках математики в начальной 

школе», 

Справка ИМЦ системы 

образования МО Кореновский р-н, 

приложение5.4.3 

«Современные требования и 

различные формы организации 

внеурочной деятельности по 

кубановедению», 

Справка ИМЦ системы 

образования МО Кореновский р-н,  

приложение5.4.4 

Районное методическое 

объединение учителей 

кубановедения, мастер-класс по 

теме: «Все мы разные, но мы 

вместе» Организация и 

проведение единого дня «Кубань 

многонационального» для 

учащихся младших классов », 

Справка ИМЦ системы 

образования МО Кореновский р-н, 

приложение5.4.5 

5.5. Распространение 

собственного педагогического 

опыта работы посредством 

публикаций 

  Методическая разработка: 

конспект урока по математике на 

тему «Решение задач на 

движение» 

 (Лучшие материалы «Инфоурок» 

- 2018 V часть) 377 стр. 

ISBN 978-5-98156-848-0 

ББК: 47.2 

УДК: 37.01 

Свидетельство (копия),  

приложение 5.5.1 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  



Показатель по пункту 6.1, критерия 6 – отсутствует. 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказы)  

2015/2016 Работа в качестве члена предметного жюри краевого конкурса  

профессионального  конкурса «Учитель года Кубани по 

кубановедению» 

Приказ МОН КК № 2331 от 04.05.2016 г. (копия), 

приложение 6.2.1 

2016/2017 Работа в качестве члена предметного жюри краевого конкурса  

профессионального  конкурса «Учитель года Кубани по 

кубановедению» 

Приказ МОН КК № 1526 от 12.04.2017 г. (копия), 

приложение 6.2.2 

2017/2018 Работа в качестве члена предметного жюри краевого конкурса  

профессионального  конкурса «Учитель года Кубани по 

кубановедению» 

Приказ МОН КК № 1313 от 16.04.2018 г. (копия), 

приложение 6.2.3 

2016/2017 

 

 

2017/2018 

 

 

2018/2019 

Работа в качестве муниципального тьютора по кубановедению Приказ управления образования администрации 

муниципального образования Кореновский 

район от 01.09.2016 г № 620 (копия), приложение 

6.2.4 

Работа в качестве муниципального тьютора по кубановедению Приказ управления образования администрации 

муниципального образования Кореновский 

район от 01.09.2017 г № 550 (копия), приложение 

6.2.5 

Работа в качестве муниципального тьютора по кубановедению Приказ управления образования администрации 

муниципального образования Кореновский 

район от 03.09.2018 г № 565 (копия), приложение 

6.2.6 

 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 

 



Год 

участия 

Название конкурса Уровень 

(муниципальный/регион

альный/федеральный) 

Результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2015 Краевой этап конкурса лучших учителей в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Региональный Призер Приказ МОН КК № 

4807 от 22.09.2015 

(копия), 

приложение  6.3.1 

2018 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

Всероссийский Призер Диплом  (копия), 

приложение  6.3.2 
 

 

 

 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 
 

Год 

участия 

Название конкурса Уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

Результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

Федеральный Победитель Диплом (копия), 

приложение 6.4.1 

2019 Всероссийский педагогический конкурс 

«Конспект урока» 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российская 

Федерация» 

Всероссийский Победитель Диплом (копия) 

приложение 6.4.2 

 

 

 

 



 


