
 Справка  
о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края в 2021 году  
Ряскин Виктор Николаевич 

 

Образовательная организация МОБУСОШ №10 им. Ф.Г. Петухова станицы Советской  
Муниципальное образование Новокубанский район 

Основной предмет преподавания история, обществознание, кубановедение.  
 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 

5а история 

кубановедение 

24 5а история 

кубановедение 

29 5а кубановедение 21 

5б история 

кубановедение 

24 5б история 

кубановедение 

27 5б история 

кубановедение 

25 

6б история  25 6а история 

кубановедение 

24 5в кубановедение 22 

7б история 

кубановедение 

20 6б история 

кубановедение 

25 6а история 

кубановедение 

27 

8б история 

кубановедение 

23 7б  история  25 6б история 

кубановедение 

27 

10 история 

обществознание 

кубановедение 

право 

23 8б история 

кубановедение 

20 7а история 

кубановедение 

24 

11 история 

обществознание 

   кубановедение 

20 9б история 

кубановедение 

23 7б история 

кубановедение 

25 

 

 

   11 история, 

кубановедение,  

обществознание 

17 8б история           25 

      9б история, 

кубановедение 

20 



      10 история 

кубановедение 

20 

 

      11 право 23 

 

  159   190   259 

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

заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
 
Методическая разработка серии уроков  по обществознанию для учащихся 6-7 классов Ряскина Виктора Николаевича, учителя 

истории,кубановедения и обществознания МОБУСОШ №10 им. Ф.Г. Петухова станицы Советской Новокубанского  района       

(Приложение 1.0.1)  
 

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

опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации, продвижению, оценке методической разработки 
 

Наименование экспертного 

сообщества, конкурса и т.п 

Год 

участия 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Способ презентации материала Подтверждающий документ 

Выступление  в  рамках 

курсов повышения  

квалификации 

 

2020 

 

Краевой Мастер-класс на тему: « Что 

значит быть патриотом?» 
Сертификат от 13.03.2020 г., 

подписанный  И.О. ректора 

«Институт развития  образования»  Т. 

А Гайдук  г. Краснодар 

 (Приложение 1.1.1.) 

Международный научно-

методический конкурс                   

2020 Международный Исследовательская работа  на 
тему: « Что значит быть 
патриотом?» 

 Диплом 2  степени в номинации            

« Патриотическое  воспитание», 

подписанный зам. директора МЦПН  

« Новая  наука» Т.И. Козловой.               

27 сентября 2020  г. Петрозаводск 

(Приложение 1.1.2.)  

 

 



 

 

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 2020 Рецензия  от 25.06.2020 г.  на  методическую разработку  урока 
обществознания « Что значит быть патриотом», подписанная   
заместителем директора по учебно-методической  работе АФ ГБОУ 
«Институт развития образования» Краснодарского края, к.ф.н.                           
А.В.Чесноковой (Приложение 1.2.1.) 

всероссийский 2020 Рецензия от 28 .08. 2020 г. на методическую разработку  учебного занятия 
по теме « Что значит быть патриотом», подписанная заместителем 
директора по содержанию и конвергенции образовательных программ 
ГБОУ школа « Интеграл» С.М. Олейник г. Москва (Приложение 1.2.2.)  

 

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

 

2.Показатель «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 
Результаты работы полных трех лет в МОБУСОШ № 10  им. Ф.Г. Петухова станицы Советской. Справка-подтверждение, подписанная 

директором  МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г. Петухова станицы Советской Новокубанского района Поповой Л.Д.  (Приложение 2.1.1.) 

 

 

Полное наименование публикации, 

ее жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические 

рекомендации и т.п.) 

Выходные данные, год опубликования Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Методическая  разработка  урока 

«Что значит быть патриотом» 

Сборник  статей международного 

научно-методического конкурса            

« Современные педагогические  

инновации» г. Петрозаводск 2020 г 

Международный 8 Копия титульного 

листа, оглавления, 

публикации. 

(Приложение 1.3.1.) 



 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

Результаты работы полных трех лет в МОБУСОШ № 10  им. Ф.Г. Петухова станицы Советской (Приложение 2.2.1.) 

 

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

классах 
 

Во всех классах, в которых преподает Ряскин Виктор Николаевич, отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку "2".    

(Приложение 2.3.1.) 

 

2017-2018 2018- 2019 2019- 2020 

Класс  Предмет Кол- во 

«2» 

Класс  Предмет Кол- во 

«2» 

Класс  Предмет Количество      

«2» 

5а история 

кубановедение 

0 5а история 

кубановедение 

0 5а кубановедение 0 

5б история 

кубановедение 

0 5б история 

кубановедение 

0 5б история 

кубановедение 

0 

6б история  0 6а история 

кубановедение 

0 5в кубановедение 0 

7б история 

кубановедение 

0 6б история 

кубановедение 

0 6а история 

кубановедение 

0 

8б история 

кубановедение 

0 7б  история  0 6б история 

кубановедение 

0 

10 история 0 8б история 0 7а история 0 

2017-2018 2018- 2019 2019- 2020 

Класс  Предмет % 

(успеваемости) 

Класс  Предмет % 

(успеваемости) 

Класс  Предмет % 

(успеваемости) 

5б история 100% 6б история 100% 

 

7б история 100% 

8б история  100% 9б история  100% 

 

10 история  100% 

2017-2018 2018- 2019 2019- 2020 

Класс  Предмет % (качества) Класс  Предмет % (качества) Класс  Предмет % (качества) 

5б история 63 6б история 66 7б история 68 

8б история  76 9б история  78 10 история  90 



обществознание 

кубановедение 

право 

кубановедение кубановедение 

11 история 

обществознание 

   кубановедение 

0 9б история 

кубановедение 

0 7б история 

кубановедение 

0 

   11 история, 

кубановедение,  

обществознание 

0 8б история 0 

      9б история, 

кубановедение 

0 

      10 история 

кубановедение 

0 

      11 право 0 

 

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

2019, или в 2020 годах  
 
Все обучающиеся 11 класса получили удовлетворительные результаты на экзамене по истории в классах, в которых преподает Виктор 

Николаевич Ряскин (Приложение 2.4).(Протокол проверки Единого государственного экзамена Протокол 07 история от 31.05.2019 года, 

подписанный начальником управления образования Новокубанский район   Д.Т. Кулиевой) 

 

Класс Год Предмет Количество выпускников 

сдававших экзамен 

Количество выпускников 

получивших удовлетворительные 

результаты по итогам ГИА 

11 2019 история 4 4 

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

программ начального общего образования и переведены в 5 класс. 

Информация по показателю 2.5 - отсутствует. 

3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету» 
 

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 

 



    В ходе внеурочной деятельности Ряскин Виктор Николаевич ведет подготовку к муниципальным, региональным и всероссийским 

конкурсам, олимпиадам, научно-практическим конференциям (олимпиада «Талантливая молодежь Кубани», Всероссийская олимпиада 

школьников по истории обществознанию, праву, конкурс научно-исследовательских проектов школьников «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани, конференции ГК УКК «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани»), ведет кружок «Основы православной 

культуры» и кружок « Мировая  художественная культура», а так же проводит акции и тематические мероприятия по учебным предметам. 

Является руководителем поискового отряда «Верность», участвует в  работе школьного научного общества секция история, краеведение, 

созданного на базе МОБУСОШ №10 им.Ф.Г.Петухова. Результативность работы подтверждается положительной динамикой охвата 

обучающихся внеурочной деятельностью к общему числу обучающихся, увеличением количества учеников, принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах (в том числе и во Всероссийской олимпиаде школьников) 

 

Выписка из приказа №115 от 31.08.2020 г. (Приложение 3.1.1.) 
 

Наименование секции, 

кружка, факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2017-2018                      2018-2019                     2019-2020 

Класс(ы) Численность 

обучающихся 

посещающих 

занятия 

Общий 

%  

охвата 

Класс(ы) Численность 

обучающихся 

посещающих 

занятия 

Общий 

%  

охвата 

Класс(ы) Численность 

обучающихся 

посещающих 

занятия 

Общий 

%  

охвата 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

9 15  

 

 

 

35% 

 

 

 

9 15  

 

 

 

52% 

9 15  

 

 

 

56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Мировая 

художественна

я  культура 

9 15 9 15 9 15 

Научное 

общество 

«Поиск» 

секция ОИД 

7-11 15 7-11 15 7-11 15 

Адресная работа по 

подготовке одаренных 

детей к олимпиадам, 

конкурсам, смотрам, 

научно- практическим 

конференциям 

5-11 14 5-11 18 5-11 40 



 
3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечисленных мероприятий, утвержденных 
приказами Министерства  просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и 
молодежной политики  Краснодарского края, (%) 
 
 

Наименование 

мероприятия 
2017-2018 2018- 2019 2019-2020 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории, 

обществознанию, 

праву, мировой  

художественной 

культуре, основам 

православной 

культуры 

Школьный 

этап % 

Муниципальный 

этап % 

Школьный 

этап % 

Муниципальный 

этап % 

Школьный 

этап % 

Муниципальный 

этап % 

34% 2,3% 35% 2,5 35.2% 2.7% 

 
Справка-подтверждение, подписанная директором  МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г. Петухова станицы Советской Новокубанского района 
Поповой Л.Д. (Приложение 3.2.1.) 

 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призеров (2-3 место)Всероссийской олимпиады  школьников  

 

 

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 

Поисковая  и 

патриотическая работа  при 

школьном музее им.                 

Ф.Г. Петухова 

5-11 10  5-11 10  5-11 25  

 

 



Всероссийская 

олимпиада школьников 

по вопросам 

избирательного права. 

2020 11 Региональный Победитель Посохова Лада  

Диплом, 

подписанный          

председателем 

избирательной 

комиссии 

Краснодарского края 

А.Д. Черненко. Г. 

Краснодар.2020 г. 

(Приложение 3.3.1).   

Всероссийская 

олимпиада  школьников  
2018 

9 Муниципальный Призер 
Степаненко 

Андрей 

Приказ от 17 декабря 

2018 года                                                     

№ 730 подписанный 

начальником 

управления 

образования                

В.А. Шевелевым 

(Приложение 3.3.2). 

9 Муниципальный Призер Попов Максим 

11 Муниципальный Призер 
Скоморохов 

Михаил 

11 Муниципальный Призер 
Луговский 

Даниил 

Региональная олимпиада  

по кубановедению 
2017 9 Знальный победитель Посохова Лада 

Грамота, 

подписанная         

начальником 

управления 

образования                

В.А. Шевелевым 

(Приложение 3.3.3). 

 

 

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (2-3 место) перечисленных мероприятий, утвержденных 

приказами Министерства  просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и 

молодежной политики  Краснодарского края.          

Наименование мероприятия 
Год 

участия 
Класс 

Этап 

(зональный, 

региональный 

всероссийский 

(заключитель

ный) 

Результат 

(победител

ь-1 место, 

призер -2-

3 место) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

 

 

Подтверждающий документ 

Научно- практическая 

конференция «Эврика» малой 

2020 10 Региональный Призер Погожая Софья 

Сергеевна 

Диплом 3 степени регионального 

этапа конкурса исследовательских 



академии Наук учащихся 

Кубани 

проектов школьников в рамках 

краевой научно - практической 

конференции «Эврика», 

Секция «История», подписанный, 

директором ГБУ ДО КК     « Центр 

развития одаренности» М.Г. 

Корниенко (Приложение 3.4.1.)                    

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив « Леонардо» 

2019 9 Региональный Победи - 

тель 

Погожая Софья 

Сергеевна 

Диплом победителя, подписанный 

исполнительным директором НО  

благотворительный фонд наследия 

Менделеева, к.п.н., заслуженным 

учителем России                                  

Е.Е. Шестерниновым,  

 (Приложение 3.4.2)   

Краевой конкурс среди 

активистов школьного 

музейного движения                 

« Храним традиции, живем 

настоящим, творим будущее» 

номинация –«История одного 

экспоната» 

2019 6 Региональный  Призер Кортоев 

Азамат 

   Хусейнович 

Диплом 3 степени, подписанный  

директором ГБУ « Центр туризма и 

экскурсий» Краснодарского края  

К.С. Мержоевым.                 

(Приложение 3.4.3.)   

Краевой конкурс среди 

активистов школьного 

музейного движения                 

« Храним традиции, живем 

настоящим, творим будущее» 

номинация –«История одного 

экспоната» 

2019 7 Региональный Призер Свиридова 

Кристина 

Александровна 

Диплом 3 степени подписанный  

директором ГБУ « Центр туризма и 

экскурсий» Краснодарского края          

К.С. Мержоевым.                    

(Приложение 3.4.4.)   

 

 

Всероссийский  конкурс 

научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделева 

2021 10 Федеральный Призер Погожая  

Софья 

Сергеевна 

Диплом победителя, подписанный 

исполнительным директором НО  

благотворительный фонд наследия 

Менделеева», к.п.н., заслуженным 

учителем России                                   

Е.Е. Шестерниновым, 

(Приложение 3.4.5.)   

 

 



4.Показатель «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)» 

 

4.1. Система адресной работы с 

одаренными детьми в урочной 

деятельности 

В работе с одаренными детьми, Ряскин Виктор Николаевич реализует системно- 

деятельностный подход. 

Для эффективной работы с указанной категорией обучающихся в условиях современной школы 

особое внимание уделяется следующим аспектам: 

- олимпиадное движение как средство развития детей с повышенным уровнем 

интеллектуального развития; 

- эффективные технологии в работе с детьми с повышенным уровнем интеллектуального 

развития; 

- портфолио обучающегося как базис индивидуальной образовательной траектории; 

- индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с повышенный уровнем 

интеллектуального развития. 

С целью формирования устойчивой мотивации к изучению истории, обществознания, развития 

умственной деятельности, логики и критичности мышления, а так же творческих способностей 

обучающихся в урочной деятельности Виктор Николаевич применяет: 

- элементы технологии проблемного обучения; 

- элементы метода проектов; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- ИКТ; 

- технологии критического мышления. 

Указанные технологии, а так же использование Интернет- ресурсов делают процесс обучения 

насыщенным и увлекательным, мотивируют обучающихся к научно- исследовательской и 

проектной деятельности. Результатами работы стали победы учеников в исследовательских 

конкурсах и олимпиадах( см. П.3.3. и 3.4.). 

 

4.2. 

Система адресной работы с 

одаренными детьми во 

внеурочной деятельности 

В ходе внеурочной деятельности с одаренными детьми. 

Виктор Николаевич: 

- ведет подготовку к муниципальным, региональный и всероссийским конкурсам, олимпиадам, 

научно - практическим конференциям: «Талантливая молодежь Кубани», Всероссийская 

олимпиада шкльников по истории, обществознанию, основам православной культуры, конкурс 

научно- исследовательских проектов школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани и др.) 

- является руководителем  секции научного сообщества «Поиск», секция «История», созданного 

на базе школы; 



- проводит акции и тематические мероприятия по учебным предмета в (Помоги ветерану,           

Я горжусь историей  своей «малой»  родины, Моя  семья (генеалогическое древо) и др. 

- проводит внеурочные занятия в рамках реализации ФГОС по программе «История» для 

обучающихся 5-9 классов; 

- организует выездные мероприятия, повышающие уровень интеллектуального развития, а так 

же развивающие творческие способности обучающихся (конференции в Армавире, Краснодаре 

Славнске-на Кубани) 

- активно привлекает детей, различных категорий в волонтерское движение, к занятиям 

спортом, самодеятельностью, участию в поисковой  и краеведческой работе. 

4.3. Результативность, 

эффективность адресной работы с 

одаренными детьми 

Результативность, эффективность адресной работы с одаренными детьми, детьми инвалидами. 

В урочной и внеурочной деятельности подтверждают следующие результаты: 

- активное участие обучающихся в работе школьного научного общества «Поиск» секция 

«История»; 

- положительная динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью к общему числу 

обучающихся; 

- увеличение количества учеников, принимающих участие в школьном, муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, истории, праву, основам 

православной культуры; 

- положительная динамика количества призеров и победителей  на различных уровнях и этапах 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский) 

- социализация в коллективе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.4. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми, в том числе 

с использованием личного сайта 

(личной страницы на сайте 

образовательной организации) 

Индивидуальная работа с одаренными детьми в рамках личностного ориентированного 

обучения реализуется в следующих направлениях: 

- вовлечение в олимпиадное движение; 

- составление портфолио обучающегося как базис индивидуальной образовательной 

траектории; 

-разработка индивидуального образовательного маршрута; 

Адресная работа с указанной категорией обучающихся осуществляется в урочной и неурочной 

деятельности с помощью: 

- индивидуальных заданий повышенного уровня; 

- образовательных Интернет ресурсов (ученики получают индивидуальные задания 

дифференцированные по уровню сложности, на таких образовательных порталах как «Сдам 

ОГЭ», «Решу ЕГЭ»); 

- личного сайта (размещаются материалы по подготовке к олимпиадам  конкурсам, с 

рекомендациями к их выполнению;  

- чатов в социальных сетях (учащиеся задают вопросы, связанные с выполнением заданий); 

-электронной почты (консультирование и обсуждение проектов и научно- исследовательских 



работ) 

Справка-подтверждение, подписанная директором  МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г. Петухова станицы Советской Новокубанского района 

Поповой Л.Д. 

 

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 

2017- 2018 2018- 2019 2019-2020 

5.1. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе цифровых 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных 

ресурсов 

Виктор Николаевич систематически использует в образовательном процессе цифровые авторские 

(приобретенные) образовательные ресурсы: 

-INFOLIO. Университетская электронная библиотека, http://www.infoliolib.info/ 

-Всемирная история в лицах, www.rulers.narod.ru; 

-Вторая мировая война, www.1939-1945.net, 

-Энциклопедии Кирилла и Мефодия, http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp; 

-Сайт с подборкой материалов по истории России: документы, таблицы, карты, ссылки, http://lants.tellur.ru/history/; 

-Материалы по истории Древней Руси и Российской империи, http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 

-Всероссийский учительский портал ЗАВУЧ.ИНФО, http://www.zavuch.info/; 

-Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», http://festival.1september.ru; 

-Единая Интернет-колллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), www.school-collection.edu.ru; 

-Портал информационной поддержки ЕГЭ, www.ege.edu.ru; 

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации, http://www.gdezakon.ru/,  

Сайт Всероссийских олимпиад, http://rusolymp.ru/; 

Ресурсы в помощь учителям истории, обществознания и права на сайте ТОИПКРО, http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7; 

Преподавание истории в школе, http://pish.ru/; 

Вестник образования, http://www.vestnik.edu.ru/ 

Справка подтверждение об использовании в образовательном процессе цифровых авторских 

(приобретенных) образовательных ресурсов, подписаная Людмилой Дмитриевной Поповой, директором 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г Петухова станицы Советской Новокубанского  района (Приложение 5.2.1.) 

5.2.Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

самостоятельно 

Виктор Николаевич в 2017- 2018, 2018- 2019, 2019- 2020 учебных годах системно использовал в 

образовательной деятельности, самостоятельно созданные информационные образовательные ресурсов, в 

том числе с привлечением учащихся: 

 -Серия  уроков на сайте nsportal.ru›ryaskin-viktor-nikolaevich 
-урок  « Что значит быть патриотом» http://www.myshared.ru/slide/449095/   

http://www.infoliolib.info/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://lants.tellur.ru/history/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://rusolymp.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/ryaskin-viktor-nikolaevich
http://www.myshared.ru/slide/449095/


созданных 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением 

учащихся. 

-урок « История выборов» https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-istorii-na-temu-istoriya-vyborov-ot-

pervobytnogo-obshestva-do-nashih-dnej-5032227.html 

 - « Холокост»  в  станице Советской   в годы  Великой  Отечественной  войны http://sgpi.ru/userfiles.doc                    

-Роль музейной  педагогики в патриотическом воспитании учащихся  www.bfnm.ru 

Справка-подтверждение об использовании в образовательном процессе авторских, созданных самостоятельно 

и с привлечением учащихся цифровых образовательных ресурсов, подписанная Людмилой Дмитриевной 
Поповой, директором МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г Петухова станицы Советской Новокубанского  района 

(Приложение 5.2.2.) 

5.3. Использование форм 
дистанционного 
обучения 

 
Справка-подтверждение об использование элементов дистанционного обучения, подписанная директором  

МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г. Петухова станицы Советской Новокубанского района Поповой Л.Д. 

(Приложение 5.3.1.) 
 
 

5.4. Демонстрация системного и эффективного использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе через проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических 

мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на различных 

уровнях 

 
Наименование мероприятия 

Г
о
д

 

у
ч
ас

ти
я
 Уровень 

(муниципальный, 
краевой, 
всероссийский, 
международный) 

Способ 
презентации и 
материала 

Подтверждающий документ 

Всеросийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов « Мой  лучший  урок»  

2019 Всероссийский Представление  
опыта 

Сертификат, подтверждающий выступление с 
обобщением педагогического опыта по теме: 
«Роль музейной  педагогики в 
патриотическом воспитании учащихся», 
подписанный исполнительным директором 
исполнительным директором НО 
благотворительный фонд наследия 
Менделеева, к.п.н., заслуженным учителем 
России Е.Е. Шестерниновым, г.  Москва.  
(Приложение 5.4.1.) 

Всероссийская научно-практическая  

конференция « Ресурсы  региона: 
духовная  составляющая жизни 
общества» 

2018 Всероссийский Доклад  Сертификат, подтверждающий выступление с 

докладом в г. Славянск-на- Кубани на тему: 
«Формы  и методы духовно-нравственного 
воспитания в  современной школе», 

http://sgpi.ru/userfiles.doc


подписанный И.О. директора филиала 
ФГБОУ ВО Кубанского государственного 
университета в г. Славянск-на-Кубани О.В. 
Леус. (Приложение 5.4.2.) 

Краевые курсы  повышения  
квалификации 

2019 Краевой Мастер-класс Сертификат, подтверждающий выступление в 
г. Армавире с докладом на тему: «Роль 
духовно-исторического краеведения в  
патриотическом воспитании школьников», 
подписанный ректором института развития 
образования Краснодарского края                         
И.А. Никитиной. (Приложение 5.4.3.) 

Всероссийская научно-практическая  
конференция с  международным 
участием 

2019 Всероссийский Доклад Сертификат, подтверждающий выступление в 
г. Армавире с  докладом на  тему: «Проблема  
нравственного выбора в школьном учебнике 
истории и обществознания, подписанный 
проректором  по научной и инновационной 
деятельности АГПУ Ю.П. Ветровым. 
(Приложение 5.4.4.) 

4 краевой  форум учителей истории, 
обществознания и кубановедения, 

приуроченный к 75- летию со дня 
Великой Победы 

2020 Краевой Доклад Сертификат, подтверждающий выступление в 
г. Краснодаре с докладом на тему: 

«Кубанские  казаки 32 Курганинского 
кавалерийского полка в  боях под станицей 
Кущевской», подписанный ректором 
института развития образования 
Краснодарского края Т.А. Гайдук. 
(Приложение 5.4.5.) 

 

 

5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций 

 
Полное наименование 
публикации, ее жанр (статья, 
учебное пособие, 
методические рекомендации и 
т.п.) 

Выходные данные, год опубликования Уровень 
(муниципальный, 

краевой, 
всероссийский, 

международный) 

Количество 
страниц 

Подтверждающий 
документ (копия 

титульного листа и 
оглавления) 

 Статья « Игра, как форма  
развития познавательной  
активности  учащихся ( из 

«Диалогическая культура педагога»                

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции  

Всероссийский 2 
(две 

страницы) 

Копия титульного 
листа, содержания, 
текста статьи. 



опыта  работы). с международным участием (г. Армавир, 

18 апреля 2019 г.)  
Часть 2 

(Приложение 5.5.1) 

Внеклассное мероприятие                       
« История  выборов от 

первобытного общества до 
наших дней» 

Информационно - методический журнал 

«Педагогический Вестник Кубани» №1, 

2019, ОИПЦ «Перспективы образования» 

г. Краснодар 

Краевой 3 
(три 

страницы) 

Копия титульного 
листа, оглавления, 

публикации. 
(Приложение 5.5.2) 

   

 6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации 
год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2019 Удостоверение о повышении квалификации  Серия 23У № 

1767000016 по теме: «Преподавание  истории и кубановедения 

в  условиях ФГОС СОО и СОО культурно-антропологический и 

системно-деятельностный подход» в объеме 108 часов.                      

г. Армавир. 18.06.2019 г.  

Армавирский государственный педагогический  

университет  (Приложение 6.1.1.) 

2019 Удостоверение о повышении квалификации ПК №0211993 по 

теме: « Использование инновационных образовательных 

технологий в  организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в  соответствии с  требованиями ФГОС 

СОО» в  объеме 72 часа г. Москва 2020 г. 

 Некоммерческая организация Благотворительный  фонд 

наследия Менделеева (Приложение 6.1.2.) 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель 

принимал участие 

Подтверждающий документ 

(приказы)  

2018- 2019 Член состава предметной комиссии и 

территориальной предметной подкомиссии для 

проверки  экзаменационных работ по истории при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования в Краснодарском крае в 2018 году 

- Приказ   министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 1849 от 18.05.2018 года, подписан 

И.О.министра  Е.В. Воробьевой. 

 (Приложение 6.2.1.) 

2018-2019 Член  Большого жюри  краевого профессионального 

конкурса « Учитель года по основам 

профессиональной  культуры» 

- Письмо   министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 06.05 2019 года, подписан начальником 

управления общего образования Е.В.Мяснищевой 



-(Приложение 6.2.2.) 

2019- 2020 Член  Большого жюри  краевого профессионального 

конкурса « Учитель года по основам 

профессиональной  культуры» 

-  Приказ   министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 3014 от 12.11 2020 года, подписан начальником 

управления общего образования Е.В.Мяснищевой 

-(Приложение 6.2.3.) 

2018-2019 Тьютор по ОПК и ОРКСЭ - Приказ  управления образования муниципального образования 

Новокубанский район  № 441от 24 августа 2018 г.                                          

О совершенствовании работы региональных тьюторов в 2018-2019 

учебном году.  

 

 (Приложение 6.2.4.) 

 

2019-2020 Тьютор по ОПК и ОРКСЭ  - Приказ  управления образования муниципального образования 

Новокубанский район № 529 от 09.09 2019 г. О совершенствовании 

работы региональных тьюторов в 2019-2020 учебном году.  

(Приложение 6.2.5) 

 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/рег

иональный/федераль

ный) 

Результат 

победитель/призе

р/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2019 Всероссийский 

конкурс «Мой лучший 

урок» 

Федеральный Победитель                

(I место) 

Диплом победителя  (I место), подписанный  

исполнительным директором НО  благотворительный фонд 

наследия Менделеева, к.п.н., заслуженным учителем России 

Е.Е. Шестерниновым, г.  Москва.    (Приложение 6.3.1.) 

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/регио

нальный/федеральный) 

Результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2019 Всероссийский профессиональный  Всероссийский Победитель Диплом I степени  

 
 



 


