
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году  

Соколова Наталья Николаевна 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №1 имени Колесника А.С. 

Муниципальное образование Отрадненский 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 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

1а Обучение грамоте. 

Русский язык 

32 2а Русский язык 32 3а Русский язык 30 

Обучение грамоте. 

Литературное чте-

ние. 

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 Изобразитель-

ное искусство 

32 Изобразительное 

искусство 

30 

Технология  32 Технология  32 Технология  30 

Физическая куль-

тура 

32 Физическая 

культура 

32 Физическая куль-

тура 

30 

Кубановедение 32 Кубановедение 32 Кубановедение 30 

         

 



 

1. «Наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное 

заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 

Соколова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 имени Колесника А.С. , представила 

собственную методическую разработку по теме «Формирование и развитие письменной речи у младших школьников» 

на муниципальном, региональном уровнях 

 Приложение 1.0.1 Аннотация методической разработки 

 

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 разра-

ботки)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование экспертно-

го сообщества, конкурса и 

т.п. 

Год участия 

Уровень 

(муниципальный/ крае-

вой/ всероссийский, меж-

дународный) 

 

Способ презентации 

материала 

Подтверждаю-

щий документ 

– краевой семинар «Мето-

дологические и методиче-

ские аспекты обучения 

письменной речи обучаю-

щихся с ОВЗ» 

2019 краевой Доклад на тему: 

«Формирование пись-

менной речи у уча-

щихся с ОВЗ 1-2 клас-

сов» 

Приложение 1.1.1 

Копия сертифика-

та участника. 

 



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

стия в конкурсах, на которые разработка представлялась  

 

Уровень, на котором представлялась разра-

ботка (муниципальный/ краевой/ всероссий-

ский, международный) 

 

Год участия Подтверждающий документ 

Краевой 2021 

Приложение 1.2.1 

Копия рецензии кандидата филологических наук, 

доцента кафедры начального образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

 

 

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

 

Полное наименование публика-

ции,  

ее жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические реко-

мендации и т.п.) 

Соавторы 

 (при нали-

чии) 

Выходные 

данные, год 

опубликова-

ния 

Уровень 

(муниципаль-

ный/ краевой/ 

всероссийский, 

международ-

ный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждаю-

щий документ 

(копия титуль-

ного листа и 

оглавления) 

Методическая разработка «Распо-

знавание одушевленных и неоду-

шевленных имен существитель-

ных» 

 

 ISBN978-5-

98156-952-4 

ББК:74.2, УДК: 

37.01 в печат-

ном издании 

лучшие мате-

риалы «Инфо-

урок» 2019 

(IXчасть) 

международный 3 Приложение1.3.1 

Копия свидетель-

ства16.01.2020 

ЧЯ62323507 

Методическая разработка презен-     Копия свидетель-



тация «Распознавание одушевлен-

ных и неодушевленных имен суще-

ствительных» 

 

ства о публика-

ции 02.11.1018 

ИХ37553993 

Методическая разработка «Пись-

менные ответы на вопросы» 

 

    Копия свидетель-

ства о публика-

ции 30.10.2018 

ЩЯ79810090 

 

 

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 предметам препода-

вания в  классе, в котором работает учитель 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

1а русский безотметочное 

обучение 
2а русский 100 3а русский 100 

1а математика безотметочное 

обучение 
2а математика 100 3а математика 100 

 

Приложение 2.1Справка- подтверждение 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года предметам пре-

подавания в классе, в котором работает учитель 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

1а русский безотметочное 

обучение 
2а русский 62,5 3а русский 64 

1а математика безотметочное 

обучение 
2а математика 63 3а математика 65 

 

Приложение 2.2 Справка- подтверждение 

 

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» 

2а русский язык 0 3а русский язык 0 4а русский язык 0 

 

 математика 0  математика 0  математика 0 

 

Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам «Русский язык », «Математика» 

преподаваемых учителем Соколовой Натальей Николаевной  во всех классах. 

 

Приложение 2.3 Справка- подтверждение  

 

 

 



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 предметам препо-

давания в  классе, в котором  работала учитель 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

2а русский 100 3а русский 100 4а русский 100 

 

2а математика 100 3а математика 100 4а математика 100 

 

 

Приложение 2.1 Справка- подтверждение 

 

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

там преподавания в классе, в котором работает учитель 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

класс предмет % 

(качества  

обученности) 

2а русский 62 

 
3а русский 63 4а русский 80,7 

2а математика 61 3а математика 64 4а математика 77 

 

Приложение 2.2 Справка- подтверждение 



 

 

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

всех классах 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

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

2а русский язык 0 3а русский язык 0 4а русский язык  

0 

 математика 0  математика 0  математика 0 

 

Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам «Русский язык », «Математика» 

преподаваемых учителемСоколовой Натальей Николаевной во всех классах. 

 

Приложение 2.3 Справка- подтверждение 

 

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

2020 годах 

Справка- подтверждение об отсутствии результата по этому критерию  

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, получив-

ших удовлетворительные результаты 

по итогам освоения образовательных 

программ начального общего образо-

вания предмет 

4а 2016-2017 30 30 

Приложение 2.5 Справка- подтверждение 



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

подает учитель» 

 

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

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

формами внеурочной деятельности 

 

Приложение 3.1 Справка- подтверждение 

наименование кружка 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

«Здоровым будь, 

успешным станешь» 

1 «А» 30 93 2«А» 32 100    

 «Культура здоровья и 

безопасный образ 

жизни» 

      3«А» 30 100 

«Давайте играть» 1 «А» 25 78 2«А» 19 59    

«Шахматы»       3«А» 20 66 

«Наш край» 1 «А» 30 93 2«А» 32 100 3«А» 30 100 

«Мир вокруг нас» 1 «А» 30 93 2«А» 32 100 3«А» 30 100 

«Умники и умницы» 1 «А» 30 93 2«А» 32 100 3«А» 30 100 

«Языковая копилка» 1 «А» 30 93 2«А» 32 100 3«А» 30 100 

«По интересам» 1 «А» 30 93 2«А» 32 100    

«Калейдоскоп наших 

дел» 
      3«А» 30 100 

Итого 90 Итого 94 Итого 95 



 

3.2. Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержден-

ных приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования,  науки и моло-

дежной политики Краснодарского края, (%). 

 

 

наименование мероприятия 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

муниципальный этап 

(%) 

муниципальный этап 

(%) 

муниципальный этап 

(%) 

Краевая викторина по кубановедению 

для учащихся 1-4 классов 

71,8 75 83 

Итого 71,8 75 83 

 

Приложение 3.2 Справка- подтверждение 

 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников 

 

наименование  

мероприятия 

год  

участия 
класс 

этап (муници-

пальный/ зо-

нальный или 

краевой/ все-

российский 

(заключитель-

ный) 

Результат 

(победи-

тель-1 ме-

сто, призер 

-2-3 место) 

Ф.И. участника  

мероприятия 

Подтверждаю-

щий документ 

Краевая викторина  по ку-

бановедению для учащихся 

1-4 классов 

2017-2018 1 класс 
муниципаль-

ный 

победи-

тель  
Липовской Иван  

Приложение 

3.3.1 

Копия диплома 

 2017-2018  
муниципаль-

ный 
призер 

Шатравкина  

Анжелика 

Приложение 

3.3.2 



Копия диплома 

 2017-2018  
муниципаль-

ный 
призер 

Башкатова  

Аделина 

Приложение 

3.3.3 

Копия диплома 

 2017-2018  
муниципаль-

ный 
призер Ивлев Артем 

Приложение 

3.3.4 

Копия диплома 

 2019-2020 3класс 
муниципаль-

ный 

победи-

тель 

Бородин Ярослав  Приложение 

3.3.5 

Копия диплома 

 2019-2020  
муниципаль-

ный 

победи-

тель 

Костенко Ярослава  Приложение 

3.3.6 

Копия диплома 

 

 2019-2020  
муниципаль-

ный 

победи-

тель 

Крайнева Валерия  Приложение 

3.3.7 

Копия диплома 

 2019-2020  муниципаль-

ный 

победи-

тель 

Охотников Андрей   Приложение 

3.3.8 

Копия диплома 

 2019-2020  муниципаль-

ный 

победи-

тель 

Танская Мария  Приложение 

3.3.9 

Копия диплома 

 2019-2020  муниципаль-

ный 

призер Исаев Ярослав  Приложение 

3.3.10 Копия 

диплома 

 2019-2020  муниципаль-

ный 

призер Липовской Иван Приложение 

3.3.11 Копия 

диплома 



 2019-2020  муниципаль-

ный 

призер Долженко Анаста-

сия  

Приложение 

3.3.12 Копия 

диплома 

 2019-2020  муниципаль-

ный 

призер Кузьмин Матвей  Приложение 

3.3.13 Копия 

диплома 

 

3.4. Подготовка победителей и призеров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства про-

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

края. 

наименование  

мероприятия 

год  

участия 
класс 

этап (муници-

пальный/ зо-

нальный или 

краевой/ все-

российский 

(заключитель-

ный) 

Результат 

(победи-

тель-1 ме-

сто, призер 

-2-3 место) 

Ф.И. участника  

мероприятия 

Подтверждаю-

щий документ 

Всекубанская спартакиада 

школьников «Спортивные надеж-

ды Кубани» 

2020 3 
муниципаль-

ный 
призер Костенко Ярослава 

Приложение 

3.4.1 

Копия диплома 

 2020 3 
муниципаль-

ный 
призер 

Мыльников 

 Константин 

Приложение 

3.4.2 

Копия диплома 

 2020 3 
муниципаль-

ный 
призер Бородин Ярослав 

Приложение 

3.4.3 

Копия диплома 

 2020 3 
муниципаль-

ный 
призер Асанов Артур 

Приложение 

3.4.4 

Копия диплома 



 2020 3 
муниципаль-

ный 
призер 

Спасибухова 

Емилия 

Приложение 

3.4.5 

Копия диплома 

 2020 3 
муниципаль-

ный 
призер 

Долженко  

Анастасия 

Приложение 

3.4.6 

Копия диплома 

 

4. Критерий "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 дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограничен-

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

 

4.1 Система работы учителя 

с обучающимися в 

урочной деятельности 

Ведется индивидуальная работа с ребенком с ОВЗ, где тоже можно отметить положи-

тельную динамику успеваемости. В работе с ребенком с кохлеарным имплантом руко-

водствуюсь принципами: системности, вариативности, соблюдением интересов ребенка, 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей, 

помощь в формировании полноценной жизненной компетенции.  

С категорией «одаренные дети» на уроках и в качестве дополнительного домашнего за-

дания по желанию рекомендую выполнять нестандартные, творческие задания 

4.2 Система работы учителя 

с обучающимися во вне-

урочной деятельности 

Ежегодно возрастает количество часов внеурочной деятельности, которые стал посещать 

ребенок с  ОВЗ. 

С категорией «одаренные дети» разработаны программы курсов внеурочной деятельно-

сти «Языковая копилка» и «Умники и умницы», где дети выполняя задания развивают 

логику, мышление, сообразительность. 

4.3 Результативность, эф-

фективность работы 

учителя с обучающими-

ся 

Итог работы: 

- желание  и готовность самого ребёнка обучаться  наравне со слышащими сверстниками 

- выбор учащимся продолжить обучение со слышащими сверстниками и получить про-

фессию врача. 

- дети принимают участие в конкурсах, олимпиадах 

4.4 Индивидуальная работа Материалы размещенные на личном сайте широко используются обучающимися. На нем 



с обучающимися, в том 

числе с использованием 

личного сайта  

можно найти задания по ВПР, презентации к урокам,программы и методические разра-

ботки по внеурочной деятельности. 

 

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 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5.1. Системное исполь-

зование в образователь-

ной деятельностиинфор-

мационных, авторских 

(приобретённых) образо-

вательных ресурсов  

Соколова Н.Н. в своей профессиональной деятельности систематически широко использует в 

образовательном процессе информационные, авторские (приобретенные) образовательные ре-

сурсы: 

 

Приложение 5.1Справка-подтверждение. 

5.2. Системное исполь-

зование в образователь-

ной деятельности само-

стоятельно созданных 

информационных обра-

зовательных ресурсов, в 

том числе с привлечени-

ем учащихся 

Соколова Н.Н.в период с 2017 года и по настоящее время системно и эффективно использует в 

образовательном процессе самостоятельно созданные цифровые образовательные ресурсы, в 

том числе с привлечением учащихся: презентации, кроссворды, методические разработки в 

помощь ученикам и родителям  выложены на персональных сайтах 

-http://nsportal.ru/n-n-sokolova-0 Приложение 5.2.1. 

https://infourok.ru/user/sokolova-natalya-nikolaevna1 

 

- Образовательные ресурсы сети Интернет: www.proshkolu.ru; www.it-n.ru; www.school.edu.ru; 

www.nsportal.ru; www.school.collection.edu.ru; 

http://1september.ru; www.openclass.ru; www.pedsovet.su; www.uchportal.ru; 

www.rusolymp.ru;http://fcior.edu.ru 



Приложение 5.2.2- 5.2.7( диплом – учитель цифрового века 1 сентября, сертификат и благо-

дарность о дистанционных уроках) 

Приложение 5.2 Справка-подтверждение.   

5.3. Использование форм 

дистанционного обуче-

ния: 

-использование элемен-

тов дистанционного обу-

чения; 

-участие в дистанцион-

ном обучении в базовых 

школах 

Соколова Н.Н. в системе применяет в своей педагогической деятельности элементы дистанци-

онного обучения (по средствам конференц-связи на платформе Учи.ру, Чат-занятия, Веб-

занятия, школьный сайт http://school1otrad.org.ru/index.php/distantsionnoe-obrazovanie) и обра-

зовательные ресурсы сети Интернет (https://resh.edu.ru/, https://uchi.ru/teachers/lk/main,  

https://education.yandex.ru/lab/classes/415113/lessons/mathematics/complete/?adult_registration=tru

e&from_passport=true).   

Приложение 5.3.1- 5.3.7 

С одаренными учащимися и с детьми с ОВЗ осуществляется связь посредством электронной 

почты и мессенджера WhatsApp. 

Приложение 5.3.Справка-подтверждение.   

5.4. Демонстрация си-

стемного и эффективно-

го использования совре-

менных образовательных 

технологий в образова-

тельной деятельности 

через проведение ма-

стер-классов, выступле-

ний на научно-

методических мероприя-

тиях (семинарах, конфе-

ренциях, круглых столах, 

педагогических чтениях 

и пр.) на различных 

уровнях 

-муниципальный уро-

Соколова Н. Н. системно и эффективно использует  современные образовательные техноло-

гии: проблемного обучения, дифференцированный и системно-деятельностный подход , тех-

нологию сотрудничества, веб-квесты ( webguest), технология критического мышления через 

метод кластер. Это позволяет учителю достигать высокого уровня качества обученности, что 

является результатом участия обучающихся в различных предметных и творческих конкур-

сах.Учащиеся являются активными участниками на платформе «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», 

принимают участие в олимпиадах  «Электронная школа. Знаника», «Мега- Талант», на обра-

зовательном портале Минобр.орг и т.д. 

 Приложение 5.4.1.-5.4.27.( дипломы учащихся) 

 

Опыт своей работы  Наталья Николаевна активно транслирует на международном, всероссий-

ском, региональном, муниципальном уровнях, через проведение мастер-классов, методиче-

ских семинаров, участие в конференциях различного уровня. 

 

 



вень; 

-зональный / региональ-

ный уровень; 

 

 

- межрегиональный/ фе-

деральный уровень 

Приложение 5.4.28 Копия  программы  школы молодого педагога, ст.Отрадная, 2018 

Приложение 5.4.29 Копия сертификата за выступление по теме: « Передовые педагогические 

практики. Из опыта работы учителя начальных классов по реализации требований ФГОС»  в 

рамках курсов  повышения квалификации учителей начальных классов «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС» г. 

Краснодар, 2021. 

Приложение 5.4.30 Копия сертификата за участие в V Международной научно-практической 

конференции « Актуальные вопросы педагогики». г. Пенза, 2021. 

Приложение 5.4.32Копия диплома I степени в Международной научно-практической конфе-

ренции « Актуальные вопросы педагогики».г. Пенза, 2021. 

5.5. Распространение 

собственного педагоги-

ческого опыта работы 

посредством публика-

ций: 

- муниципальный  

уровень; 

- региональный уровень;  

- всероссийский уровень 

Приложение 5.5.1 Копия сборника статей  

 

 

 

Издательство: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза)  статья на тему: «Формиро-

вание письменной речи у учащихся на уроках и внеурочное время с применением ИКТ  в рам-

ках ФГОС НОО», состоявшейся 2021. в ISBN: 978-5-00159-733-9.УДК: 373.3 г. Пенза.  

6 страниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

Год Название доку-

мента, № 

Название образо-

вательного учре-

ждения 

Название кур-

сов/специальности 

Сроки про-

хождения 

Количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2018 Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

ПК № 0017255 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

«Шахматы: Методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО» 

04.12.2018-

18. 12. 2018 

36 Приложение 6.1.3 

Копия Удостове-

рение о повыше-

нии квалификации  

г. Москва 2018г, 

Регистрационный 

номер 17212 

2018 Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

ПК № 0015075 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

«Младшие школьники с 

ОВЗ: Совершенствова-

ние профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов по 

вопросам развития 

учебной деятельности» 

03.08.2018-

21.08. 2018 

72 Приложение 6.1.3 

Копия Удостове-

рение о повыше-

нии квалификации  

г. Москва 2018г , 

Регистрационный 

номер 15035 

2018 Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

ПК № 0015101 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

«Продуктивность учеб-

ной деятельности: Со-

вершенствование про-

фессиональных компе-

тенций учителей 

начальных классов  

общеобразовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

03.08.2018-

21.08. 2018 

72 Приложение 6.1.3 

Копия Удостове-

рение о повыше-

нии квалификации  

г. Москва 2018г , 

Регистрационный 

номер15061 

2020  Удостоверение о Министерство об- «Организация деятель- 03.02.2020 – 24 Приложение 6.1.3 



повышении ква-

лификации 

231200581033 

разования, науки 

и молодежной по-

литики Красно-

дарского края 

«Институт разви-

тия образования» 

ности участника про-

фессионального кон-

курса «Учитель года 

Кубани» 

06.02.2020 Копия Удостове-

рение о повыше-

нии квалифика-

ции, ГБОУ «Ин-

ститут развития 

образования» 

Краснодарского 

края, г. Краснодар 

06.02.2020, Реги-

страционный но-

мер1349/20 

2020 Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

ПП№0025668 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

«Менеджмент образо-

вания: Эффективный 

менеджер в образова-

тельной организации»  

22.07.2020-

22.12.2020 

600 Приложение 6.1.3 

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

 

6.2. Профессиональная активность 

Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель принимал уча-

стие 

Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2017-2018 

 

 

Участие в работе экспертного жюри по проведению и проверке му-

ниципальных олимпиад 

- по русскому языку 

- по математике 

- по окружающему миру 

Приложение 6.2.1 

Копия приказа отдела образова-

ния от 14.12.2017 № 86 

2019-2020 Работа в качестве члена жюри международной образовательной 

олимпиады «Кладовая знаний» 

Приложение 6.2.2 

Копия благодарности Института 

повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки от 

18.07.2020 №14498/ серия: 192 



2017-2018 Участие в работе экспертного жюри по проведению и проверке все-

российских проверочных работ (ВПР)2017  

- по русскому языку 

- по математике 

- по окружающему миру 

 

Приложение 6.2.3 

Копия справки №385Московского 

Центра непрерывного математи-

ческого образования( лицензия А 

№ 026325 от 24 ноября 2009года) 

2017г. 

2019-2020 Педагог- эксперт в Институте повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки 

Приложение 6.2.4  

Копия сертификата от 01.06.2020 

серия: Б № 350469/200 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 Начальник лагеря дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 1 

имени Колесника А.С. 

Начальник лагеря дневного пребывания на базе МБОУ СОШ №1 

имени Колесника А.С. 

Начальник лагеря дневного пребывания на базе МБОУ СОШ №1 

имени Колесника А.С. 

 

 

 

 

Педагог наставник летней школы педагогического мастерства 

Приложение 6.2.5 

Копия приказа директора ОУ от 

15.05.2018 № 124 

Приложение 6.2.6 

Копия приказа директора ОУ от 

11.05.2019 № 103 

Приложение 6.2.7 

Копия приказа директора ОУ от 

16.04.2020 № 89 

Приложение 6.2.8 

Копия сертификата от 15.06.2020 

№10010 Серия: Л 

2017-2018 

 

2018-2019 

2019-2020 

Участие в реализации проектов, в том числе: 

по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования  в течение 3-х учебных лет 

Приложение 6.2.9.  

Справка – подтверждение. 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

 

Работа в качестве наставника молодого учителя в течение 3-х учеб-

ных лет 

Приложение 6.2.10 

Копия приказа отдела образова-

ния от 15.09.2017 № 53 

 Приложение 6.2.11 

Копия приказа отдела образова-

ния от 18.09.2018 № 59 



 

2019-2020 

Приложение 6.2.12 

Копия приказа отдела образова-

ния от 09.09.2019 № 61 

 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

 

 

2019-2020 

Руководитель школьного методического объединения учителей 

начальных классов 

 

Руководитель школьного методического объединения  учителей 

начальных классов 

 

 

Руководитель школьного методического объединения  учителей 

начальных классов 

Приложение 6.2.13 

Копия приказа директора ОУ от 

01.09.2017 № 546 

Приложение 6.2.14 

Копия приказа директора ОУ от 

05.09.2018 № 349 

Приложение 6.2.15 

Копия приказа директора ОУ от 

01.09.2019 № 411 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

 

 

2019-2020 

Руководитель и член жюри школьной научно- практической конфе-

ренции научного общества «Росток» «Первые шаги в науку» 

 

Руководитель и член жюри школьной научно- практической конфе-

ренции научного общества «Росток» «Первые шаги в науку» 

 

Руководитель и член жюри школьной научно- практической конфе-

ренции научного общества «Росток» «Первые шаги в науку» 

Приложение 6.2.16 

Копия приказа директора ОУ от 

05.09.2017 № 542 

Приложение 6.2.17 

Копия приказа директора ОУ от 

07.09.2018 № 350 

Приложение 6.2.18 

Копия приказа директора ОУ от 

10.09.2019 №  453 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

 

 

Работа в качестве муниципального тьютора   по работе с детьми с 

ОВЗ  

Работа в качестве муниципального тьютора   по работе с детьми с 

ОВЗ 

Работа в качестве муниципального тьютора   по работе с детьми с 

ОВЗ 

Приложение 6.2.19 

Копия приказа отдела образова-

ния от 13.09.2017 № 549 

 Приложение 6.2.20 

Копия приказа отдела образова-

ния от 28.09.2018 № 525 

Приложение 6.2.21 

Копия приказа отдела образова-

ния от 03.10.2019 № 531 



 


