
Справка 

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2019 году 

Мирошниченко Ольга Вячеславовна 

 

Образовательная организация МОБУГ № 2 им.И.С.Колесникова г. Новокубанска_____ 

Муниципальное образование Новокубанский район__________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания английский язык__________________________________________________________ 

  
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся на конец учебного года 

в соответствии с классным журналом 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 

клас

с 

предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

2 Б английский язык 14 3 Б английский язык 14 4 Б английский язык 14 

2 Д английский язык 16 3 Д английский язык 12 4 Д английский язык 12 

24 А английский язык 14 5 А английский язык 14 6 А английский язык 14 

4 Б английский язык 13 5 Б английский язык 14 6 Б английский язык 13 

4 В английский язык 14 5 В английский язык 16 6 В английский язык 15 

4 Г английский язык 12 5 Г английский язык 9 6 Г английский язык 21 

4 Д английский язык 13 5 Д английский язык 13 6 Д английский язык 10 

5 Г английский язык 13 6 Г английский язык 14 7 Г английский язык 14 

7 Б английский язык 13 8 Б английский язык 12 9 Б английский язык - 

7 В английский язык 15 8 В английский язык 14 9 В английский язык 14 

7 Г английский язык 15 8 Г английский язык 15 9 Г английский язык 15 

152 147 142 

 

 

 



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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

Аннотация к методической разработке серии уроков английского языка Ольги Вячеславовны Мирошниченко, учителя английского языка 

МОБУГ №2 им.И.С.Колесникова г.Новокубанска по теме "Global Village" («Глобальная деревня»). (Приложение 1.0.1) 

Фрагмент методической разработки. Развернутый план-конспект урока №2 по теме «Global Village» (Приложение 1.0.2) 

1.1. Участие 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. Г
о
д

 

у
ч
ас

ти
я
 Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Способ 

презентации 

материала 

Подтверждающий документ 

Межрегиональный семинар 

«Образовательное пространство: 

некоторые ответы на вызовы 

времени» 

2018 
Всероссийский  

Открытый 

урок 

Сертификат, подтверждающий проведение открытого 

урока в рамках Межрегионального семинара, подписанный 

начальником управления образования Новокубанский 

район В.А. Шевелевым (Приложение 1.1.1) 

Приказ УО Новокубанского района от 20.04.2018 №222,  

подписанный начальником управления образования 

Новокубанский район В.А. Шевелевым  (Приложение 

1.1.2) 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Мой лучший урок-2018» 

2018 
Всероссийский 

Доклад 

Справка о публичной презентации методической 

разработки, подписанная исполнительным директором  

исполнительным директором НОБ благотворительный 

фонд «Наследие Менделева», к.п.н., заслуженным 

учителем России Е.Е.Шестерниновым  (г.Москва) 

(Приложение 1.1.3) 

 



 

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 

Всероссийский 

 

2016 

Отзыв на методическую разработку, подписанный учителем английского языка МАОУ 

«Лицей №11» г.Ростова-на-Дону, высшей квалификации, лауреат регионального этапа 

конкурса «Учитель года 2013», победителем конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках ПНОП 2014, лауреатом  премии Губернатора Ростовской области,  

«Почетным работником общего образования Российской Федерации» Мелькевич Светланой 

Викторовной (г.Ростов-на-Дону) (Приложение 1.2.2) 

Всероссийский 
2018 Отзыв, подписанный исполнительным директором НОБ благотворительный фонд 

«Наследие Менделева», к.п.н., заслуженным учителем России Е.Е.Шестерниновым  

(г.Москва) (Приложение 1.2.3) 

 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

лингвистики и лингводидактики в 

контексте межкультурной 

коммуникации». 

2017 Международный Доклад  Справка, подтверждающая  выступление с докладом 

«Использование электронных образовательных ресурсов и 

ИКТ при изучении темы «Global Village» на V 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в 

контексте межкультурной коммуникации», подписанная 

ответственным за выпуск сборника Еленой Павловной 

Ковалевич   (Приложение 1.1.4) 

«Неделя науки АГПУ – 2017» 

2017 Краевой  Мастер-

класс 

Справка, подтверждающая проведение мастер-класса на 

тему «Использование электронных ресурсов при изучении 

темы «Global Village» в рамках «Недели науки АГПУ-

2017», подписанная директором ИРиИФ, 

канд.филол.наук,доцентом кафедры отечественной 

филологии и журналистики Дмитрием Анатольевичем 

Ковальчуком (Приложение 1.1.5) 



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.) 

Выходные данные, год опубликования 

Уровень 

(муниципальный

/ краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Использование электронных 

образовательных ресурсов и ИКТ 

при изучении «Global Village» 

(научно-методическая статья) 

Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте межкультурной 

коммуникации: сборник статей V международной 

научно-практической конференции (17-18 мая 

2017 года)/науч.ред. Н.В.Паперная; 

отв.ред.:И.П.Черкасова, Е.П.Ковалевич. – 

Армавир: РИО АГПУ, 2017. – 236с.     

Международн

ый  

5 (пять) Копия титульного 

листа, содержания, 

текста статьи 

(Приложение 1.3) 

 

 

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 МОБУГ №2 г. Новокубанска (Приложение 2.1) 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

2 Д  английский язык 100 % 3 Д английский 

язык 

100 % 4 Д 100 % 100 % 

4В английский язык 100 % 5 В английский 

язык 

100 % 6 В 100 % 100 % 

 

 

 



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 МОБУГ №2 г. Новокубанска (Приложение 2.2 ) 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(качества) 

класс предмет % 

(качества) 

класс предмет % 

(качества) 

2 Д  английский язык 100  3 Д английский 

язык 

100  4 Д английский 

язык 

100  

4В английский язык 92  5 В английский 

язык 

93,8  6 В английский 

язык 

100  

 

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

классах  
Во всех классах, в которых преподает Ольга Вячеславовна Мирошниченко, отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку "2". 

(Приложение 2.3) 

 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет кол-во 

«2» 

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

2 Б английский язык 0 3 Б английский язык 0 4 Б английский язык 0 

2 Д английский язык 0 3 Д английский язык 0 4 Д английский язык 0 

4 А английский язык 0 5 А английский язык 0 6 А английский язык 0 

4 Б английский язык 0 5 Б английский язык 0 6 Б английский язык 0 

4 В английский язык 0 5 В английский язык 0 6 В английский язык 0 

4 Г английский язык 0 5 Г английский язык 0 6 Г английский язык 0 

4 Д английский язык 0 5 Д английский язык 0 6 Д английский язык 0 

5 Г английский язык 0 6 Г английский язык 0 7 Г английский язык 0 

7 Б английский язык 0 8 Б английский язык 0 9 Б английский язык 0 

7 В английский язык 0 8 В английский язык 0 9 В английский язык 0 

7 Г английский язык 0 8 Г английский язык 0 9 Г английский язык 0 

 



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

2018 годах: 
Все обучающиеся 9 класса получили удовлетворительные результаты на экзамене по английскому языку в классах, в которых преподает 

Ольга Вячеславовна Мирошниченко (Приложение 2.4) (Протокол проверки результатов основного государственного экзамена от 

25.05.2018г., подписанный начальником управления образования Новокубанский район В.А. Шевелевым) 

 

Класс Год  Предмет Количество выпускников, 

сдававших экзамен 

Количество выпускников, получивших 

удовлетворительные результаты по итогам ГИА 

9 В 2018 английский язык 1 1 

9 Г 2018 английский язык 1 1 

 

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 Мирошниченко Ольга Вячеславовна ведет подготовку к муниципальным, региональным и 

всероссийским конкурсам, олимпиадам, научно-практическим конференциям («Фонетический конкурс», олимпиады «Перспектива» и 

«Альтернатива», ежегодно проходящие в АГПУ, «Талантливая молодежь Кубани», «British Bulldog», Всероссийская олимпиада школьников 

по английскому языку, конкурс научно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» и «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани), а так же проводит акции и тематические мероприятия по учебному предмету. Является руководителем научного 

сообщество «Эрудит», секция Лингвистика, созданного на базе МОБУГ №2 им.И.С.Колесникова.  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), увеличением 

количества призеров и победителей на различных уровнях и этапах. (Приложение 3.1.1) 

 



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 

Адресная работа по 

подготовке одаренных детей и 

детей с повышенным уровнем 

интеллектуального развития к 

олимпиадам, конкурсам, 

смотрам, научно-

практическим конференциям  

2-7 58 

38% 

3-8 75 

51% 

4-9 43 

54% 

Внеурочная деятельность в 

рамках оказания платных 

образовательных услуг 

    6-7 19 

Научное сообщество 

«Эрудит», секция 

Лингвистика 

     14 

 

Приказ «О назначении педагогов, оказывающие платные образовательные услуги, подписанный директором МОБУГ №2 

им.И.С.Колесникова г.Новокубанска Дмитрием Дмитриевичем Еремеевым (Приложение 3.1.2) 

 

Приказ  «Об организации работы научного общества обучающихся МОБУГ №2 г.Новокубанска, подписанный директором МОБУГ 

№2 им.И.С.Колесникова г.Новокубанска Дмитрием Дмитриевичем Еремеевым (Приложение 3.1.3) 

 

Отчет Мирошниченко Ольги Вячеславовны по организации внеурочной деятельности обучающихся (Приложение 3.1.4) 

 

 



 

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 

(%) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

3,9 1,3 4,7 2,4 

 

8,5 

 

3,5 

Справка-подтверждение, подписанная директором МОБУГ №2 им.И.С. Колесникова г.Новокубанска Д. Д. Еремеевым (Приложение 3.2) 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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 

мероприятия 
Класс 

Этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер -2-

3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 
Подтверждающий документ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

7 Муниципальный  Призер  
Виниченко 

Полина 

Приказ управления образования 

администрации МО Новокубанский район 

от 17.12.2018г.  № 730. (Приложение 3.4.3) 



Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

7 Муниципальный Призер Репетий Полина 

Приказ управления образования 

администрации МО Новокубанский район 

от 17.12.2018г.  № 730. (Приложение 3.4.3) 

 Всероссийский 

конкурс 

«Национальное 

достояние 

России» 

11 
Всероссийский 

(заключительный) 
Победитель 

Сидорчуков 

Василий 

Владимирович  

Диплом за победу в Двенадцатом 

Всероссийском конкурсе достижений 

талантливой молодежи  

(Приложение 3.3.1, Приложение 3.3.2) 

 

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

конкурсных мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (кроме п. 3.3.); 

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

ЮНИОР»; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; и другое. 

 

Наименование мероприятия Класс Этап 
Результат 

 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия. 

Подтверждающий документ 

Региональный конкурс проектов 

Experience Unity Through 

Diversity по английскому языку 

8 Краевой  Победитель, 

диплом I 

степени 

Тюничева 

Валерия 

Валерьевна 

Диплом победителя I степени регионального 

конкурс проектов Experience Unity Through 

Diversity по английскому языку, Армавир, 2016 

(Приложение 3.4.1) 

 



Региональный конкурс проектов 

Experience Unity Through 

Diversity по английскому языку 

8 Краевой  Победитель, 

диплом I 

степени 

Василевич 

Андрей 

Диплом победителя I степени регионального 

конкурс проектов Experience Unity Through 

Diversity по английскому языку, Армавир, 2016 

(Приложение 3.4.2) 

Научно - практическая 

конференция "Эврика" Малой 

академии наук учащихся 

Кубани 

9 Зональный/ 

краевой  

Призер   

 

Сидорчуков 

Василий 

Владимирович 

Приказ управления образования администрации 

МО Новокубанский район от 19.03.2018г.  № 158. 

(Приложение 3.4.3) 

Грамота призера зонального этапа краевой научно 

практической конференции «Эврика», 

Новокубанск, 2018 (Приложение 3.4.4) 

Конкурс  

учебно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии наук 

учащихся Кубани 

 в 2015-2016 учебном году 

6 Зональный/ 

краевой  

Призер   

 

Боровая Анна 

Алексеевна 

Приказ управления образования администрации 

МО Новокубанский район от 27.10.2017 г.  № 656. 

(Приложение 3.4.5) 

XIV региональный фонетический 

конкурс «Topsy-Turvy 

World/English Humour in Verse 

4 Краевой  Призер, 

 III место 

Маркелова Анна 

Романовна 

Почетная грамота за III место, подписанная 

директором ИРиИФ Д.А.Ковальчуком 

(Приложение 3.4.6) 

12 Региональная олимпиада 

«Талантливая молодежь Кубани: 

за нами будущее!» по предмету 

иностранный язык 

9 Краевой Призер, 

 III место 

Гаспарян Жанна 

Кареновна 

Диплом III степени, серия ТМК №12-0018, 

подписанный ректором АСПИ Недбаевым Д. 

(Приложение 3.4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 одарѐнными детьми и детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития 

Мирошниченко Ольга Вячеславовна  реализую системно-деятельностный подход. 

 Для эффективной работы с указанной категорией обучающихся в условиях современной 

школы особое внимание уделяю следующим аспектам: 

 олимпиадное движение как средство развития детей с повышенным уровнем 

интеллектуального развития; 

 эффективные технологии в работе с детьми повышенным уровнем интеллектуального 

развития; 

 портфолио обучающегося как базис индивидуальной образовательной траектории; 

 индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с повышенным уровнем 

интеллектуального развития. 

 

 С целью формирования устойчивой мотивации к изучению иностранного языка, развития 

умственной деятельности, логики и критичности мышления, атак же творческих способностей 

обучающихся  в урочной деятельности Ольга Вячеславовна применяет:  

 элементы технологии проблемного обучения; 

 элементы метода проектов; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ; 

 технологию критического мышления. 

 

 Указанные технологии, а так же использование Интернет-ресурсов, аутентичного языкового 

материала делают процесс обучения насыщенным и увлекательным, мотивируют обучающихся к 

научно-исследовательской и проектной деятельности.   

 



4.2. Система адресной работы с 

одаренными детьми 

 во внеурочной деятельности 

 В ходе внеурочной деятельности с одаренными детьми Ольга Вячеславовна: 

 ведет подготовку к муниципальным, региональным и всероссийским конкурсам, олимпиадам, 

научно-практическим конференциям («Фонетический конкурс», олимпиады «Перспектива» и 

«Альтернатива», ежегодно проходящие в АГПУ, «Талантливая молодежь Кубани», «British 

Bulldog», Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку, конкурс научно-

исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» и «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани и др); 

 -проводит акции и тематические мероприятия по учебному предмету («Открытка маме», 

«Christmas Carols» («Рождественские песни»),  «English-speaking countries» («Англо-говорящие 

страны») и др; 

 -является руководителем научного сообщество «Эрудит», секция «Лингвистика», созданного на 

базе МОБУГ №2 им.И.С.Колесникова г.Новокубанска; 

 -проводит внеурочный занятия в рамках реализации ФГОС по программе «Занимательный 

английский» для обучающихся 5-9 классов; 

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

развивающие творческие способности обучающихся (фестиваль «Культура народов мира», 

фестиваль Науки Юга России «NAUKA 0+» и д). 

 

4.3. Результативность, 

эффективность  адресной 

работы с одаренными детьми 

 

 Эффективность системы адресной работы с одаренными детьми в урочной и внеурочной 

деятельности подтверждают следующие результаты: 

 активное участие обучающихся в работе школьного научного сообщества «Эрудит», секция 

Лингвистика 

 положительная динамикой охвата обучающихся внеурочной деятельностью к общему числу 

обучающихся; 

 увеличение количества обучающих, выбирающих предмет «Английский язык» для сдачи в 

рамках ГИА ; 

 увеличение количества учеников, принимающих участие в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 положительная динамика количества призеров и победителей на различных уровнях и этапах 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский) 



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 личностно-ориентированного 

обучения реализуется в следующих направлениях: 

 вовлечение в олимпиадное движение; 

 составление портфолио обучающегося как базис индивидуальной образовательной 

траектории; 

 разработка индивидуального образовательный маршрута. 

 Адресная работа с указанной категорией обучающихся осуществляется в урочной и 

внеурочной  деятельности с помощью: 

 индивидуальных заданий повышенного уровня;  

 образовательных Интернет-ресурсов (ученики получают индивидуальные задания, 

дифференцированные по уровню сложности, на таких образовательных порталах, как 

«СДАМ ГИА», «РЕШУ ОГЭ»); 

 программы «Skype»; 

 личного сайта (размещаются материалы по подготовке к олимпиадам и конкурсам, 

рекомендации по их выполнению); 

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

переписка ведется на английском языке); 

 электронной почты (консультирование и обсуждение проектов и научно-исследовательских 

работ). 

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 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе цифровых 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных 

ресурсов 

Ольга Вячеславовна систематически использует в образовательном процессе цифровые авторские 

(приобретенные) образовательные ресурсы: 

-CD. Видеокурс. Обучающая компьютерная программа «Уроки английского языка». Издательство 

«Просвещение»; 

-CD к пособию А.В. Шереметьевой «Страноведческий справочник». Издательство «Лицей»;  

- Пол Пимслер. Английский язык для русскоговорящих. Аудиокнига. 

-Приложение "Enjoy Listening and Playing" к учебнику "Enjoy English" для 2 класса. Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.; 

-Приложение "Enjoy Listening and Playing" к учебнику "Enjoy English" для 2 класса (Биболетова М.З. и др.); 

-Enjoy Listening and Playing. Мультимедиа приложение к учебнику `Enjoy English` для 3 класса (Биболетова М.З. 

и др.); 

http://cooleng.ru/index.php/soft/124-prilozhenie-enjoy-listening-and-playing-k-uchebniku-enjoy-english-dlya-2-klassa


- Enjoy the ABC. Обучающая компьютерная программа к учебнику Enjoy English Биболетовой М.З. и др. 

-Английский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. В.П. Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова; 

-Английский язык. 5 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В. 

Дуванова; 

-Английский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. В.П. Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова; 

-Учебные словари ABBY Lingvo; 

- CD. «Профессор Хиггинс. Английский без акцента». 

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

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

-Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»,  

 http://festival.1september.ru; 

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

- Английский для малышей, http://www.englishforkids.ru/; 

- Обучающая система «Magic English» http://me.yanval.ru/ 

Справка-подтверждение об использовании в образовательном процессе цифровых авторских(приобретенных)   

образовательных ресурсов, подписанная Дмитрием Дмитриевичем Еремеевым, директором МОБУГ №2 

им.И.С.Колесникова г.Новокубанска  (Приложение 5.1) 

5.2. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе самостоятельно 

созданных цифровых 

образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Ольга Вячеславовна в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных годах системно использовала в 

образовательном процессе созданные самостоятельно и с привлечением учащихся цифровые образовательные 

ресурсы: 
 видео-проект «Volunteering In Our Region»; 

 презентацию «Конструкции There is/There are при описании комнаты»;  

 презентацию «Passive Voice в английском языке»;  

 презентацию «Степени сравнения прилагательных»; 

 презентация «Виртуальная экскурсия по Лондону»; 

 презентация «Unusual houses»; 

 презентация «What is the weather like today?»; 

 презентация «Grammar. Present Perfect»; 

 презентация «My working day»; 

 презентация «Shopping»; 

 презентация «Environmental protection»; 

 презентацию «Конструкции There is/There are при описании комнаты»;  

 презентацию «Passive Voice в английском языке»;  

 презентацию «Степени сравнения прилагательных»; 

 контрольные работы по английскому языку для учащихся 2-7 классов (УМК В.П. Кузовлева) 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.englishforkids.ru/
http://me.yanval.ru/


 интерактивная викторина «Своя игра» (День Благодарения);  

 презентацию «Достопримечательности Лондона», 

 методическую разработку «Global Village» и другие. 

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

привлечением учащихся цифровых образовательных ресурсов, подписанная Дмитрием Дмитриевичем 

Еремеевым, директором МОБУГ №2 им.И.С.Колесникова г.Новокубанска (Приложение 5.2.1) 

Рецензия на мультимедийную методическую разработку «Использование электронных ресурсов при изучении 

темы «Global Village» , подписанная кандидатом филологических наук, доцентом кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания ФГПУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» Галиной 

Анатольевной Форманюк. (Приложение 5.2.2) 

Рецензия на самостоятельно созданную цифровую образовательную методическую разработку «The Holiday is 

around Us», подписанная учителем английского языка МАОУ «Лицей №11» г.Ростова-на-Дону, высшей 

квалификации, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года 2013», победителем конкурса лучших 

учителей Российской Федерации в рамках ПНОП 2014, лауреатом  премии Губернатора Ростовской области,  

«Почетным работником общего образования Российской Федерации» Мелькевич Светланой Викторовной 

(Приложение 5.2.3) 

Рецензия на сборник дидактических материалов, предназначенных для обучения говорению старшеклассников, 

подписанная руководителем районного объединения учителей английского языка Анной Михайловной Мисько  

(Приложение 5.2.4) 

Отзыв на урок «Why Do People Travel?» с применением самостоятельно созданных цифровых образовательных 

ресурсов, подписанный заместителем начальника управления образования Новокубанский район Мариной 

Александровной Тюнниковой (Приложение 5.2.5) 

Отзыв на урок «Dates and numerals», подписанный заместителем директора по НМР МОБУГ №2 г.Новокубанска 

Еленой Владимировной Бондаренко (Приложение 5.2.6) 

5.3. Использование форм 

дистанционного 

обучения 

Приказ МОБУГ №2 г. 

Новокубанска "Об организации 

дистанционного обучения" от 

01.09.2015г. № 237 (Приложение 

5.3.2) 

Приказ МОБУГ №2 г. 

Новокубанска "Об организации 

дистанционного обучения" от 

01.09.2016г. № 165 (Приложение 

5.3.3) 

Приказ МОБУГ №2 г. Новокубанска 

"Об организации дистанционного 

обучения" от 01.09.2017г. № 100 

(Приложение 5.3.4) 

Справка - подтверждение о проведении занятий с детьми - инвалидами в муниципальном дистанционном центре, 

подписанная Дмитрием Дмитриевичем Еремеевым, директором МОБУГ №2 им.И.С.Колесникова г.Новокубанска  

(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 

презентаци

и 

материала 

Подтверждающий документ 

Конкурс молодых 

педагогов «Новый 

учитель - новой школе» 

2015 
Муниципальный 

Открытый 

урок 

Справка, подтверждающаяпроведение открытого урока в рамках 

Конкурса молодых педагогов «Новый учитель - новой школе», 

подписанная начальником управления образования Новокубанский 

район В.А. Шевелевым (Приложение 5.4.1) 

Второй 

межрегиональный 

молодежный Форум 

молодых педагогов 

«Молодость. Инновации. 

Профессионализм» 

2016 
Всероссийский 

Мастер-

класс 

Программа Международного молодежного педагогического форума 

«Молодость. Инновации. Профессионализм». Краснодарский край, 

Б.Сочи, пос.Лазаревское, 23-25 марта 2016г. (Приложение 5.4.2) 

Дипломом, подписанный ректором  ГБОУ ДП О РИПК и ППРО 

С.Ф.Хлебуновой  (Приложение 5.4.3) 

«Неделя науки АГПУ – 

2017» 
2017 

Краевой 

Мастер-

класс 

Справка, подтверждающая проведение мастер-класса на тему 

«Использование электронных ресурсов при изучении темы «Global 

Village» в рамках «Недели науки АГПУ-2017», подписанная 

директором ИРиИФ, канд.филол.наук,доцентом кафедры 

отечественной филологии и журналистики Дмитрием Анатольевичем 

Ковальчуком (Приложение 5.4.4) 



 

 

 

5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций 
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 

страни

ц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Сборник статей V международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

лингвистики и лингводидактики в 

контексте межкультурной 

коммуникации» 

Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте межкультурной 

коммуникации: сборник статей V международной 

научно-практической конференции (17-18 мая 2017 

года)/науч.ред. Н.В.Паперная; 

отв.ред.:И.П.Черкасова, Е.П.Ковалевич. – 

Армавир: РИО АГПУ, 2017. – 236с.     

Международны

й  

5 

(пять) 

Копия титульного 

листа, содержания, 

текста статьи 

(Приложение 5.5.1) 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

лингвистики и 

лингводидактики в 

контексте межкультурной 

коммуникации» 

2017 
Международный 

Выступлен

ие с 

докладом  

Справка от 18.05.2017,  подтверждающая  выступление с докладом 

«Использование электронных образовательных ресурсов и ИКТ при 

изучении темы «Global Village» на V Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации», 

подписанная ответственным за выпуск сборника Еленой Павловной 

Ковалевич  (Приложение 5.4.5) 

Межрегиональный 

семинар 

«Образовательное 

пространство: некоторые 

ответы на вызовы 

времени» 

2018 Межрегиональн

ый 

Открытый 

урок  

Сертификат, подтверждающий проведение открытого урока в рамках 

Межрегионального семинара, подписанный начальником управления 

образования Новокубанский район В.А. Шевелевым (Приложение 

5.4.6) 

Приказ УО Новокубанского района от 20.04.2018 №222,  подписанный 

начальником управления образования Новокубанский район В.А. 

Шевелевым  (Приложение5.4.7) 



Сборник статей по материалам 

международной научно-

практической конференции «Наука 

и образование в XXI веке», Россия, 

г.Тамбов, 28 февраля 2018г. 

Научный альманах 2018 №2-1(40), по материалам 

международной научно-практической 

конференции «Наука и образование в XXI веке», 

Россия, г.Тамбов, 28 февраля 2018г., под ред. 

Уляхина Т.М. 

Международны

й  

5 

(пять) 

Копия титульного 

листа, содержания, 

текста статьи 

(Приложение 5.5.2) 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

6.1. Повышение квалификации  
Год Название 

документа, 

 № 

Название образовательного 

учреждения 

Название курсов/ 

специальности 

Сроки 

прохождения 

Кол-во 

часов 

Подтверждающий документ 

2016  Российское 

представительство 

британского издательства 

«Пирсон» 

The Effective 21
st
 

Century Teenage 

Classroom 

Июнь 2016 108 Сертификат, подтверждающий 

прохождение курса повышения 

квалификации для преподавателей 

английского языка (Приложение 

6.1.1) 

2017 23120027622

2 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

Образовательная 

деятельность в 

общеобразовательны

х организациях, 

реализуемая в 

условиях 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

21.04.2017-

19.10.2017 

144  Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер №11214/17 

(Приложение 6.1.2) 

2018 23120035828

0 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по 

английскому языку 

(ОГЭ) 

5.04.2018- 

7.04.2018 

24 Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер №5534/18 

(Приложение 6.1.3) 

2018 ПК 

№0211495 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

Современный урок в 

условиях реализации 

8.12.2018- 

14.12.2018 

72  Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 



наследия Менделеева  ФГОС (предметы 

гуманитарного 

цикла) 

номер №Г-00451 

(Приложение 6.1.4) 

6.2. Профессиональная активность 
Год участия Наименование мероприятия,  

в котором учитель принимал участие 

Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО) 

2015 Член жюри муниципального конкурса 

учителей - молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений 

Новокубанского района «Новый учитель – 

новой школе»  

Приказ управления образования администрации МО Новокубанский район от  

07.09.2015 г.  № 446, подписанный начальником управления образования 

Новокубанский район В.А. Шевелевым  (Приложение 6.2.1) 

2018 Член жюри XIV регионального 

фонетического конкурса «Topsy-Turvy 

World/English Humour in Verse» 

Сертификат члена жюри XIV регионального фонетического конкурса «Topsy-

Turvy World/English Humour in Verse», подписанный директором ИРиИФ, 

канд.филол.наук,доцентом кафедры отечественной филологии и 

журналистики Дмитрием Анатольевичем Ковальчуком (Приложение 6.2.2) 

 

Справка об участии в качестве члена жюри в XIV региональном 

фонетическом конкурсе «Topsy-Turvy World/English Humour in Verse», 

подписанная, подписанная зав.кафедрой иностранных языков и методики их 

преподавания, д.филол.н.,профессором И.П. Черкасовой (Приложение 6.2.3) 

2018 Член жюри 12-ой региональной олимпиады 

«Талантливая молодежь Кубани: за нами 

будущее!» 

Свидетельство, серия ТМК №12-0011, подписанное ректором АСПИ 

Д.Н.Недбаевым (Приложение 6.2.4) 

 

Справка-подтверждение № 002, подписанная ректором АСПИ Д.Н.Недбаевым 

(Приложение 6.2.5) 

2018 Член территориальной предметной 

подкомиссии для проверки 

экзаменационных работ при проведении 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2018 году 

Приказ МОН Краснодарского края от 18.05.2018 №1849 «Об утверждении 

составов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий 

для проверки экзаменационных работ при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общегообразования в Краснодарском 

крае в 2018 году», подписанный и.о. министра Е.В.Воробьевой (Приложение 

6.2.6) 

 

2018 Член жюри VII муниципального форума 

«100 дней до ЕГЭ» 

Приказ управления образования администрации МО Новокубанский район от  

28.12.2018 г.  № 749, подписанный начальником управления образования 

Новокубанский район В.А. Шевелевым  (Приложение 6.2.7) 

 



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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету. 

Год 

участия 
Название конкурса 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный/ 

федеральный) 

Результат 

победитель/ 

призер/ 

лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2016 

Конкурс портфолио 

личных достижений 

педагогических работников  

Муниципальный Победитель  

Приказ управления образования администрации МО 

Новокубанский район от  10.10.2016 г.  № 562 

(Приложение 6.3.1) 

Сертификат, подписанный главой муниципального 

образования Новокубанский район (Приложение 6.3.2) 

2017 

Конкурс классных 

руководитель «Самый 

классный классный» 

Муниципальный Призер  

Приказ управления образования администрации МО 

Новокубанский район от  14.12.2017 г.  № 793 

(Приложение 6.3.3) 

2018 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Всероссийский 

(заключительный) 

Призер  

(III место) 

Диплом призера (III место), подписанный исполнительным 

директором НОБН Менделева, к.п.н., заслуженным 

учителем России Е.Е.Шестерниновым  (Приложение 6.3.4) 

 

6.4. Результативность участия в заочных (дистанционных) профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли 

образования, конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету. 

Год 

участия 
Название конкурса 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный/ 

федеральный) 

Результат 

победитель/ 

призер/ 

лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2019 

«Инновационные и 

активные методы обучения 

и воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Федеральный  
Призер 

( место) 

Положение о проведении заочного Всероссийского 

педагогического конкурса «Инновационные и активные 

методы обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» (Приложение 6.4.1) 

 

Диплом призера (Приложение 6.4.2) 

 

 

 
 



 

 


