
   Справка 

 о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

 за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 

Ланко Максима Сергеевича 

Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ СОШ №10 имени П. П. Грибачева 

Муниципальное образование:Ленинградский район 

Основной предмет преподавания: технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура 

 

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

соответствии с классным журналом 

 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Класс Предмет Часы Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Общее 

кол-во 

часов 

Класс Предмет Часы Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Общее 

кол-во 

часов 

Класс Предмет Часы Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Общее 

кол-во 

часов 

    5     5 5 ОБЖ 

 

1 16 5 

8 ОБЖ 

 

1 21 8 ОБЖ 

 

1 14 8 1 22 

9 1 16 9 1 21 9 1 15 

10 2 4 10 2 9 10 1 3 

11 1 7 11 1 3 11 1 9 

5а технология 2 14 9 5 технология 2 20 9 5 технология 2 18 5 

5б 

корр. 

2 7 6а 2 12 7а 2 14 

6 2 21 6б 

корр. 

2 6 8 1 22 

7 2 14 7 2 21    

8 1 20 8 1 14    

3 физическая 

культура 

3 20 9 4 физическая 

культура 

3 21 9 5 физическая 

культура 

3 18 9 

5а 3 14 6а 3 12 7а 3 14 

5б 

корр. 

3 6 6б 

корр. 

3 6 7б 

корр. 

3 6 

 

 

 

 

 

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



заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 

Ланко Максим Сергеевич представил педагогическому сообществу программу дополнительного образования для 7-9 классов «Основы 

обороны государства», сборник методических материалов «Анализ и методика обучения стойкам и перемещениям в волейболе».  

Прилагаются аннотации программы и сборника методических материалов с изложением основного замысла, структуры содержания, 

опыта использования. 

 

(Приложение 1.1/1, 1.1/2 Аннотации программы и сборника методических материалов подписанных учителем) 

 

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

распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки 

 

Наименование экспертного 

сообщества, конкурса и т.п. 

Год 

учас

тия 

Уровень 

(муниципальный/     

региональный, 

межрегиональный 

/ всероссийский, 

международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий документ 

Районное методическое 

объединение учителей 

физической культуры 

2019 Муниципальный Школьный спортивный клуб-

форма организации внеурочной 

физкультурно-спортивной 

деятельности (организация 

школьных соревнований в 

МБОУ СОШ №10) 

Копия программы районного 

методического объединения, 07. 11. 2019 г 

(Приложение 1.1.1.) 

 

 

Отдельное казачье общество-

Ейский казачий отдел 

Кубанвского войскового 

казачьего общества 

2021 Региональный Школьный клуб «Казачья 

доблесть» как форма организации 

внеурочной физкультурно-

спортивной деятельности и 

патриотического воспитания 

молодежи 

Копия программы обучающего семинара 

казаков-наставников по физическому 

воспитанию казачат, 08.11.2021 г 

(Приложение 1.1.2.) 

Районное методическое 

объединение учителей ОБЖ 

2021 Муниципальный  Педагогика оздоровления: 

основные представления и 

принципы 

Копия программы районного 

методического объединения, 24. 08. 2021 г 

(Приложение 1.1.3) 

 

 

 

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

которых представлялась разработка или наличие коллег, работающих по методической разработке данного учителя или 



использующих отдельные его элементы, или внесение методических материалов учителя по теме разработки в региональный банк 

передового педагогического опыта 

 

Уровень, на котором представлялась 

разработка  (муниципальный/ 

региональный, межрегиональный/ 

всероссийский, международный) 

Год участия  

Подтверждающий документ 

Муниципальный 

Положительный отзыв на сборник 

методических материалов «Анализ и методика 

обучения стойкам и перемещениям в 

волейболе» для 5-7 классов МБУ ДО ДЮСШ 

ст.Ленинградской исп.обязанности директора 

МБУ ДО ДЮСШ И. Н. Герман 

2022 Копия положительного отзыва МБУ ДО ДЮСШ (Приложение 1.2.1) 

Региональный 

Положительный отзыв на сборник 

методических материалов «Анализ и методика 

обучения стойкам и перемещениям в 

волейболе» для 5-7 классов руководителя 

МКУ ДППО «РМК» Староминского района О. 

В. Жердевой 

2022 Копия положительного отзыва МКУ ДППО «РМК» Староминского района 

(Приложение 1.2.2) 

Муниципальный 

Положительная рецензия на сборник 

методических материалов «Анализ и методика 

обучения стойкам и перемещениям в 

волейболе» для 5-7 классов МКУ ДПО «ЦРО» 

муниципального образования Ленинградский 

район Е. С. Ивасенко 

2019 Копия положительной рецензии МКУ ДПО «ЦРО» (Приложение 1.2.3) 

Региональный 

Положительная рецензия на программу 

дополнительного образования «Основы 

обороны государства» для 7-9 классов 

исполняющим обязанности атамана 

Отдельского казачьего общества Ейского 

казачьего отдела Кубанского войскового 

казачьего общества подхорунжия К. С. 

Черного 

2021 Копия положительной рецензии Отдельского казачьего общества Ейского 

казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества (Приложение 

1.2.4.) 

 



1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя 

 

Полное наименование 

публикации, ее жанр (статья, 

учебное пособие, монография, 

методические рекомендации и 

т.п.) 

Соавторы 

(при 

наличии) 

Выходные данные, 

год опубликования 

Уровень 

(муниципальный

/ краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий документ 

(копия титульного листа и 

оглавления) 

Статья «Будем здоровы!»   Информационно-

методический журнал 

«Педагогический 

вестник Кубани», ПБК 

4(98)/2021  

 

 

 

региональный  2 Копия титульного листа и 

оглавления информационно-

методического журнала 

«Педагогический вестник 

Кубани», 4/2021 (Приложение 

1.3.1.) 

Конспект урока «Сборка 

электрической цепи» 

 Интернет публикация 

на образовательном 

портале для педагогов, 

родителей и учащихся 

«Знанио», 2022 

Всероссийский 2 Копия свидетельства о 

публикации в СМИ  на 

образовательном портале для 

педагогов, родителей и учащихся 

«Знанио» (Приложение 1.3.2) 

Статья «Закаливание как форма 

укрепления здоровья» 

 Интернет публикация 

на образовательном 

портале для педагогов, 

родителей и учащихся 

«Знанио», 2021 

Всероссийский 4 Копия свидетельства о 

публикации в СМИ  на 

образовательном портале для 

педагогов, родителей и учащихся 

«Знанио» (приложение 1.3.3) 

Учебное пособие «Методика 

обучения стойкам и 

перемещениям в волейболе» 

 Интернет публикация 

на образовательном 

портале для педагогов, 

родителей и учащихся 

«Знанио», 2022 

Всероссийский 22 Копия свидетельства о 

публикации в СМИ  на 

образовательном портале для 

педагогов, родителей и учащихся 

«Знанио» (приложение 1.3.4) 

Презентация «13 сентября – день 

образования Краснодарского 

края» 

 Интернет публикация 

на образовательном 

портале 

«Видеоуроки.нет», 

2019 

Всероссийский 9 Копия свидетельства о 

публикации в СМИ на 

образовательном портале 

«Видеоуроки.нет»  (Приложение 

1.3.5) 

 

 

 



2. Критерий «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.  

За три учебных года уровень успеваемости учащихся Ланко М. С. по технологии  и основам безопасности жизнедеятельности имеет 

стабильность результатов (100%):  

 

 2018-2019   2019-2020   

2020-2021 

 учебный год   учебный год  учебный год 

класс предмет % 

(успе

ваем

ости) 

класс  % 

(усп

евае

мос

ти) 

класс  % 

(успеваемости) 

5 Технология 100 6 Технология 100 7 Технология 100 

6 Технология 100 7 Технология 100 8 Технология 100 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

100 9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

100 10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 

 

(Приложение 2.1.1.- 2.1.7. Итоги успеваемости класса за учебный год. (Сетевой город. Образование.)) 

 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 

 2018-2019   2019-2020   

2020-2021 

 учебный год   учебный год  учебный год 

класс предмет % 

(успе

класс  % 

(усп

класс  % 

(успев



ваем

ости) 

евае

мос

ти) 

аемост

и) 

5 Технология 100 6 Технология 100 7 Технология 100 

6 Технология 100 7 Технология 100 8 Технология 100 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

100 9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

100 10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

100 

 

 

Приложение 2.1.1. – 2.1.7.Итоги успеваемости класса за учебный год. (Сетевой город.Образование.)) 

 

Высокое качество обученности по основам безопасности жизнедеятельности доказывает высокий результат административной 

контрольной работы  по основам безопасности жизнедеятельности (2019 год)  

 

Класс Принимали 

участие в 

написание 

административной 

контрольной 

работы 

Полученные отметки (процент) Процент 

обученности 

Процент 

качества 

знаний 

«2» «3» «4» «5» 

8 16 0 0 7 

(43,75%) 

9 

(56,25%) 

100 100 

Высокое качество обученности по физической культуре доказывает высокий результат административной контрольной работы по 

физической культуре  (2020 г.) 

 

Классы Принимали 

участие в 

написание 

администрат

ивной 

контрольной 

работы 

Полученные отметки  Процент 

обученности 

Процент 

качества 

знаний 

«2» «3» «4» «5» 



4 15 0 0 7 

(46,7%) 

8 

(53.3 %) 

100 100 

 

Высокое качество обученности по основам безопасности жизнедеятельности доказывает высокий результат административной 

контрольной работы по основам безопасности жизнедеятельности  (2020 г.) 

 

Классы Принимали 

участие в 

написание 

администрат

ивной 

контрольной 

работы 

Полученные отметки  Процент 

обученности 

Процент 

качества 

знаний 

«2» «3» «4» «5» 

9 17 0 3 

(17,7%) 

7 

(41,2%) 

7 

(41,2 %) 

100 82,4 

 

Высокое качество обученности по физической культуре доказывает высокий результат административной контрольной работы по 

физической культуре  (2021г.) 

Классы Принимали 

участие в 

написание 

администрат

ивной 

контрольной 

работы 

Полученные отметки  Процент 

обученности 

Процент 

качества 

знаний 

«2» «3» «4» «5» 

7а 14 0 0 7 

(50%) 

7 

(50 %) 

100 100 

 

(Приложение 2.2.1.-2.2.4. Справки анализа административных контрольных работ МБОУ СОШ №10) 

 

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

 2018-2019   2019-2020   2020- 2021  

         

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

5а технология 0 5 Технология  0 5 Технология  0 

5б технология 0 6а Технология  0 7а Технология  0 

6 технология 0 6б Технология  0 7б Технология  0 



7 технология 0 7 Технология  0 5 ОБЖ 0 

8 ОБЖ 0 8 Технология  0 8 ОБЖ 0 

9 ОБЖ 0 8 ОБЖ 0 9 ОБЖ 0 

3 Физическая 

культура 

0 9 ОБЖ 0 5  физическая культура 0 

5а Физическая 

культура 

0 4 Физическая 

культура 

0 7а физическая культура 0 

5б Физическая 

культура 

0 6а Физическая 

культура 

0 7б физическая культура 0 

8 Технология 0 6б Физическая 

культура 

0 8 Технология  0 

10 ОБЖ 0 10 ОБЖ 0 10 ОБЖ 0 

11 ОБЖ  11 ОБЖ  11 ОБЖ 0 

  

(Приложение 2.3.1. – 2.3.3. Отчет учителя-предметника. Детализация по классам, параллелям (Сетевой город. Образование.)) 

 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классовили в 2019, или в 2020, или в 2021 годах: 

 

Данный показатель отсутствует у учителя. (Приложение 2.4.1. Справка.) 

 

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 Численность обучающихся, получивших 

  на конец года удовлетворительные результаты по итогам 

   освоения программ начального общего 

   образования 

4 2019-2020 22 22 

 

Приложение 2.5.1. Копия приказа МБОУ СОШ № 10 «О переводе в следующий класс по итогам 2019-2020 учебного года №88-осн от 

22.05.2020 г.  

 

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

 

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

общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной деятельности 



 
Наименование 

кружка, 

секции, 

факультатива, 

студии, 

научного общества 

и 

т.д. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

клас

с(ы) 

численно

сть 

обучаю- 

щихся, 

посещаю

щих 

занятия 

общи

й 

% 

охва

та 

класс(ы) численно

сть 

обучаю- 

щихся, 

посещаю

щих 

занятия 

общий 

% 

охват

а 

класс(

ы) 

численность 

обучающихс

я, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

клас

с(ы) 

численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

«Самбо»  

 

8-9 36 100

% 

   5,6 38 100% 10-11 8 100% 

Шахматы 3-4,  

5а, 

5б, 

6, 7-

9 

45 100

% 

4,5,6а,7,

8,9,10, 

3-4 

134 100 2,3,4,8,

9 

79 100% 2,3,4,

5,6,7.

8,9, 

10,11 

50 100% 

Основы строевой 

подготовки 

      5,6 38 100% 5,6 15 100% 

Основы военной 

службы 

      7,8,9 51 100% 7-9 15 100% 

Основы обороны 

государства 

      10,11 14 100% 10 8 100% 

Основы 

государственной 

службы 

         10 8 100% 

Безопасность 

(ОБЖ) 

         6 19 100% 

 

(Приложение 3.1.1. -3.1.7. Копии приказов об установлении надбавок педагогическим работникам) 

 

3.2. Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, (%): 

 

Наименование 

мероприятия 

2019 2020 2021 

школьный 

этап (%) 

муниципальн

ый этап (%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап (%) 

школьный 

этап (%) 

муниципальн

ый этап (%) 

Муниципальный этап 15 0 19,5 8,8 % 20 % 8,9% 



Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 

(Приложение 3.2.Справка МБОУ СОШ №10) 

 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Данный показатель у учителя отсутствует (Приложение 3.3.1. Справка ) 

 

3.4.Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: 

 

Наименование мероприятия Год 

участия 

Класс Этап 

(региональный, 

всероссийский 

(заключительный), 

международный) 

Результат 

(победитель, 

призер) 

Ф. И. О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году по основам безопасности 

жизнедеятельности 

2021 9 Муниципальный Победитель Каджаев Тимур Копия  грамоты. 

(Приложение 3.4.1.) 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году по основам безопасности 

жизнедеятельности 

2021 10 Муниципальный Победитель Погребняк Юлия Копия  грамоты. 

(Приложение 3.4.2.) 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году по технологии 

2021 10 Муниципальный Победитель Кузнецов 

Александр 

Копия  грамоты. 

(Приложение 3.4.3.) 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном 

году по основам безопасности 

жизнедеятельности 

2020 8 Муниципальный Призер Гориченко 

Анастасия 

Копия приказа УО 

№518-осн от 10.12.2020 

(Приложение 3.4.4) 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

2020 11 Муниципальный Призер Лазько Олеся Копия приказа УО 

№518-осн от 10.12.2020 



школьников в 2020-2021 учебном 

году по основам безопасности 

жизнедеятельности 

(Приложение 3.4.4) 

Муниципальный этап краевой 

заочной акции «Физическая 

культура и спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

2021 11 Муниципальный Победитель Кусочек Ксения Копия грамоты 

(Приложение 3.4.5) 

Муниципальный этап краевого 

конкурса фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник-

Рождество Христово» в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество в различной технике» 

2020 10 Муниципальный Призер Кусочек Ксения Копия грамоты 

(Приложение 3.4.6) 

Кросс допризывной молодежи 2019 11 Муниципальный Присвоение 2 

юношеского 

разряда по 

виду спорта 

«Легкая 

атлетика» 

Мальцев Николай Копия приказа №28 от 

28.10.2019 

(Приложение 3.4.7) 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году по технологии 

2022 10 Региональный Участник Кузнецов 

Александр 

Копия приказа №512 от 

10.03.2022 

(Приложение 3.4.8) 

Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» по предмету ОБЖ 

2022 8 Всероссийский Призер Бочка Иван Копия выписки из 

приказа №71852590 от 

1.03.2022 (Приложение 

3.4.9) 

Олимпиада по физической культуре 

для 3-4 классов   

2019 3 Всероссийский Победитель Остапенко 

Анастасия 

Копия диплома 

№38Р44D99845973 от 

26.11.2019 

(Приложение 3.4.10) 

Олимпиада по физической культуре 

для 3-4 классов   

2019 3 Всероссийский Победитель Штоль Олеся Копия диплома 

№38Р44 D38174906 от 

26.11.2019 

(Приложение №3.4.11) 

Олимпиада по физической культуре 

для 3-4 классов   

2019 3 Всероссийский Победитель Филоненко Глеб Копия диплома 

№38Р44 D77649414 от 

26.11.2019 

(Приложение №3.4.12) 



Первенство Ленинградского района 

по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

2019  Районный Призер Команда юношей  Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение №3.4.13) 

 

Первенство Ленинградского района 

по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

2019  Районный Призер Команда девушек Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение №3.4.14) 

Парад классов казачьей 

направленности «Воинский долг, 

честь и судьба» 

2019  Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты УО 

(Приложение №3.4.15) 

Муниципальные соревнования в 

рамках краевых спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

2019 7 Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты УО 

(Приложение №3.4.16) 

Всекубанский слет классов 

казачьей направленности и 

казачьих кадетских корпусов 

2021 9-11 Краевой Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия почетной 

грамоты министерства 

образования и науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

(Приложение №3.4.17) 

Районный этап краевых 

соревнований среди школьников по 

самбо в программе Всероссийского 

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне 

«Самозащита без оружия» 

2021  Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение №3.4.18) 

Турнир по баскетболу среди 

девушек 2005-2007 года рождения, 

посвященный международному 

женскому дню 

2022  Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение №3.4.19) 

Первенство Ленинградского района 

по быстрым шахматам 

2022 6 Районный Призер Штоль Олеся Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации МО 



Ленинградский район 

(Приложение №3.4.20) 

Военно-спортивная игра 

«Новобранцы» 

2022 9 Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия приказа УО 

№364-осн от 01.04.2022 

(Приложение 3.4.21) 

Первенство Ленинградского района 

по настольному теннису среди 

несовершеннолетних, стоящих на 

различных видах учета 

2022 9 Районный Победитель Докучай Дмитрий Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

(Приложение 3.4.22) 

Первенство Ленинградского района 

по настольному теннису среди 

несовершеннолетних, стоящих на 

различных видах учета 

2022 9 Районный Призер Жданов Егор Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

(Приложение 3.4.23) 

Первенство Ленинградского района 

по настольному теннису среди 

несовершеннолетних, стоящих на 

различных видах учета 

2022 8б Районный Победитель Розумная Татьяна Копия грамоты отдела 

ФК и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

(Приложение 3.4.24) 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

(стрельба из пневматической 

винтовки «Снайпер») 

2019  Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия диплома 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

(Приложение 3.4.25) 

 

 

 

 



 

 

 
4.Критерий "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)"  

Показатели Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4.1 Системы работы 

учителя с обучающимися в 

урочной деятельности 

В классах, в которых я работаю, есть различные категории обучающихся: одаренные дети, дети из социально 

неблагополучных семей. Моя работа как учителя-предметника с обучающимися названных категорий в 

урочной деятельности построена на основе применения системно-деятельностного подхода, результатом 

которого является развитие личности ребёнка; педагогические технологии, которые представляют целостную 

систему психолого-педагогического воздействия на учащихся: проектное обучение, технология проблемного 

обучения с элементами ИКТ, здоровье сберегающие, игровые. Особое значение имеет индивидуальное 

обучение:  

-предоставление детям возможности проявить избирательность к видам работы, характеру учебного материала, 

темпу выполнения учебных заданий;  

-создание условий, позволяющих каждому ученику быть активным, самостоятельным;  

-проявление отзывчивости учителя к эмоциям ученика;  

-оказание помощи детям, не успевающим за темпом работы класса;  

Среди детей из социально неблагополучных семей имеются слабоуспевающие. Для таких учащихся Максим 

Сергеевич использует тестовые задания с учётом дифференциального подхода, в соответствии с их 

способностями и интересами.  

Для развития одаренности,  проводит активизацию обучения через организацию исследовательской, проектной 

деятельности, с передачей обучающимся инициативы в развитии своих познавательных способностей. Для 

обучающихся Кузнезова Александра, Погребняк Юлии, Гориченко Анастасии, Каджаева Тимура, особо 

интересующимся предметами(технология, ОБЖ), на основании имеющихся достижений, были составлены 

индивидуальные образовательные маршруты, согласно которым подбирались задания для выполнения на уроке 

и дома, организовывалась работа на информационно-образовательных онлайн платформах (ИНФОУРОК, 

ЗНАНИО, УЧИру и др.)  (Приложение 4.1.1, 4.1.2.) 

4.2 Системы работы 

учителя с обучающимися 

во внеурочной 

деятельности 

Являюсь руководителем шахматного кружка «Белая Ладья», уверен, шахматы дисциплинируют детей, учат 

выдержке, настойчивости, логическому мышлению, умению побеждать и проигрывать. Я организовал занятия 

по шахматам, шашкам в социальных сетях на платформе ВКонтакте (используется игровая программа playok). 

Для детей из социально неблагополучных семей провожу тренировочные занятия по настольному теннису.  

С 2019 года являюсь наставником молодых казачат, особое внимание уделяет духовно-нравственному и 

физическому развитию детей. Ученики под моим руководством посещают хуторской и районный храмы, 

краевые музеи, места боевой славы, участвуют в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической 



работе, ежегодных митингах посвященных Дню Победы. 

Мною организован турнир «Казачье многоборье», посвященный памяти атамана Куликовского хуторского 

казачьего общества С. Е. Чурикова, ставшего традиционным.  

В рамках кружков «Основы строевой подготовки», «Основы обороны государства», «Основы военной 

службы» ребята знакомятся с историей казачества, учатся обращаться с оружием, изучают и совершенствуют 

строевые приемы с оружием и без, несут вахту памяти у мемориала участникам ВОВ, тренируются в метании 

ножей и стрельбе из пневматического оружия. 

Проводятся тренировочные занятия по баскетболу, футболу в рамках работы школьного спортивного клуба 

ОЛИМП, реализуется федеральная программа «Самбо», учащиеся одерживают победы в соревнованиях, 

успешно сдают нормативы ГТО. (Приложение 4.2) 

4.3. Индивидуальная 

работа с обучающимися в 

том числе с 

использованием личного 

сайта.  

Индивидуальная работа с обучающимися проводится регулярно: 

-изученные темы стараюсь дублировать в группе https://vk.com/public194174752 

-размещаю полезную информацию для родителей и детей, делюсь опытом на личном сайте  

https://lms92.netfolio.ru, информационных сайтах https://znanio.ru/person/13MAKSLANKO07 ; 

https://infourok.ru/user/lanko-maksim-sergevich   

-Консультационно в WhatsApp 

-Для родителей консультационно в WhatsApp через созданные классные группы 

  

4.4. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися 

Свой педагогический опыт я представляю в печатном издании «Педагогический вестник Кубани», размещаю на личном сайте 

https://lms92.netfolio.ru, на методических семинарах учителей, обучающих семинарах казаков-наставников. Участвую в различных конкурсах 

муниципального, краевого уровнях. Например: призер муниципального конкурса «Здоровая нация- процветающая страна» велоэстафета для 

учителей ОО; победитель регионального педагогического конкурса «Свободное образование»; победитель районного профессионального 

конкурса «Учитель здоровья Кубани»; лауреат краевого профессионального конкурса «Учитель здоровья Кубани». Результаты моей работы 

отмечены  Благодарственным письмом Министерства образования и науки Краснодарского края, Благодарственным письмом И.О. 

начальника регионального управления генерал-майора полиции С.Л. Дрокина г. Краснодар, Благодарность союза «Краснодарского краевого 

объединения организаций профсоюзов». Ежегодно вхожу в состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Результатами моих учеников являются призовые места в краевых и муниципальных конкурсах  

Муниципальный 

этап краевой 

заочной акции 

«Физическая 

культура и спорт-

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

2021 11 Муниципальный Победитель Кусочек Ксения Копия грамоты 

(Приложение 

3.4.5) 

Муниципальный 

этап краевого 

2020 10 Муниципальный Призер Кусочек Ксения Копия грамоты 

(Приложение 

https://vk.com/public194174752
https://lms92.netfolio.ru/
https://znanio.ru/person/13MAKSLANKO07
https://infourok.ru/user/lanko-maksim-sergevich
https://lms92.netfolio.ru/


конкурса 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Светлый 

праздник-

Рождество 

Христово» в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество в 

различной 

технике» 

3.4.6) 

 

 

Ежегодно мои учащиеся становятся победителями и призерами Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2021-2022 учебном 

году по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

2021 9 Муниципальный Победитель Каджаев Тимур Копия  грамоты. 

(Приложение 3.4.1.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2021-2022 учебном 

году по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

2021 10 Муниципальный Победитель Погребняк Юлия Копия  грамоты. 

(Приложение 3.4.2.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

2021 10 Муниципальный Победитель Кузнецов 

Александр 

Копия  грамоты. 

(Приложение 3.4.3.) 



олимпиады 

школьников в 

2021-2022 учебном 

году по 

технологии 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2020-2021 учебном 

году по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

2020 8 Муниципальный Призер Гориченко 

Анастасия 

Копия приказа УО 

№518-осн от 

10.12.2020 

(Приложение 3.4.4) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2020-2021 учебном 

году по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

2020 11 Муниципальный Призер Лазько Олеся Копия приказа УО 

№518-осн от 

10.12.2020 

(Приложение 3.4.4) 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2021-2022 учебном 

году по 

технологии 

2022 10 Региональный Участник Кузнецов 

Александр 

Копия приказа №512 

от 10.03.2022 

(Приложение 3.4.8) 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по 

предмету ОБЖ 

2022 8 Всероссийский Призер Бочка Иван Копия выписки из 

приказа №71852590 

от 1.03.2022 

(Приложение 3.4.9) 

Олимпиада по 

физической 

культуре для 3-4 

классов   

2019 3 Всероссийский Победитель Остапенко 

Анастасия 

Копия диплома 

№38Р44D99845973 от 

26.11.2019 

(Приложение 3.4.10) 



Олимпиада по 

физической 

культуре для 3-4 

классов   

2019 3 Всероссийский Победитель Штоль Олеся Копия диплома 

№38Р44 D38174906 

от 26.11.2019 

(Приложение 

№3.4.11) 

Олимпиада по 

физической 

культуре для 3-4 

классов   

2019 3 Всероссийский Победитель Филоненко Глеб Копия диплома 

№38Р44 D77649414 

от 26.11.2019 

(Приложение 

№3.4.12) 

 

Работа в качестве казака-наставника принесла следующие результаты 

Военно-

спортивная игра 

«Новобранцы» 

2022 9 Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия приказа УО 

№364-осн от 

01.04.2022 

(Приложение 3.4.21) 

Всекубанский 

слет классов 

казачьей 

направленности и 

казачьих 

кадетских 

корпусов 

2021 9-11 Краевой Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия почетной 

грамоты 

министерства 

образования и науки 

и полодежной 

политики 

Краснодарского края 

(Приложение 

№3.4.17) 

Парад классов 

казачьей 

направленности 

«Воинский долг, 

честь и судьба» 

2019  Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты УО 

(Приложение 

№3.4.15) 

Спортивные достижения 

Районный этап 

краевых 

соревнований 

среди 

школьников по 

самбо в 

программе 

2021  Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты 

отдела ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение 

№3.4.18) 



Всероссийского 

культурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне 

«Самозащита без 

оружия» 

Турнир по 

баскетболу среди 

девушек 2005-

2007 года 

рождения, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

2022  Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты 

отдела ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение 

№3.4.19) 

Первенство 

Ленинградского 

района по 

быстрым 

шахматам 

2022 6 Районный Призер Штоль Олеся Копия грамоты 

отдела ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение 

№3.4.20) 

Муниципальные 

соревнования в 

рамках краевых 

спортивных 

соревнованиях 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

2019 7 Районный Призер Команда МБОУ 

СОШ №10 

Копия грамоты УО 

(Приложение 

№3.4.16) 

Первенство 

Ленинградского 

района по легкой 

атлетике 

«Шиповка юных» 

2019  Районный Призер Команда юношей  Копия грамоты 

отдела ФК и спорта 

администрации МО 

Ленинградский район 

(Приложение 

№3.4.13) 

Первенство 

Ленинградского 

района по легкой 

2019  Районный Призер Команда девушек Копия грамоты 

отдела ФК и спорта 

администрации МО 



атлетике 

«Шиповка юных» 

Ленинградский район 

(Приложение 

№3.4.14) 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей стоящих на различных видах учета в этом году тоже дала свои результаты, так 

Жданов Егор стал призером, Докучай Дмитрий-победитель, Проценко Руслан-призер, Разумная Татьяна-победитель в первенстве 

Ленинградского района по настольному теннису среди несовершеннолетних стоящих на различных видах учета.  

 

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

учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения» 

 

Показатели  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

5.1. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

информационных 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

 

Использование приобретенных 

образовательных ресурсов 

https://videouroki.net/razrabotki/my/

?act=addfile 

Использование приобретенных образовательных ресурсов 

https://videouroki.net/razrabotki/my/?act=addfile  

Использование в образовательной деятельности авторской 

педагогической разработки «Анализ и методика обучения стойкам и 

перемещениям в волейболе» (сборник методических материалов 5-7 

кл.). (Приложение 5.1.1) 

Использование в образовательной деятельности авторской программы 

дополнительного образования «Основы обороны государства» для 7-9 

классов (Приложение 5.1.2) 

 

5.2. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных 

образовательных ресурсов, 

в том числе с привлечением 

учащихся. 

 

Демонстрационный материал. Презентации к урокам (созданные учащимися). Решение тестовых заданий и 

задач 

5.3. Использование форм 

дистанционного обучения: 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном 

обучении в базовых 

Онлайн шахматный клуб для учащихся МБОУ СОШ №10 х. Куликовского имени П. П. Грибачева МО 

Ленинградский район «Белая ладья» (Приложение 5.3.1) 

Группа «Дистанционное обучение» на базе программы ВКонтакте (Приложение 5.3.2) 

  Обучение на стажировочной 

площадке на базе МБОУ гимназия 

по теме: «Цифровая образовательная 

https://videouroki.net/razrabotki/my/?act=addfile
https://videouroki.net/razrabotki/my/?act=addfile
https://videouroki.net/razrabotki/my/?act=addfile


школах 

 

среда» (Приложение 5.3.3) 

5.4. Демонстрация  

системного и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности через 

проведение мастер-

классов, выступлений на 

научно-методических 

мероприятиях (семинарах, 

конференциях, круглых 

столах, педагогических 

чтениях и пр.) 

 

 

 Районное методическое 

объединение учителей 

физической культуры, 07. 11. 

2019 г (Приложение 5.4.1.) 

 

Районное методическое объединение 

учителей ОБЖ,  24. 08. 2021 г 

(Приложение 5.4.2) 
 

Обучающий семинар казаков-

наставников по физическому 

воспитанию казачат, 08.11.2021 г 

(Приложение 5.4.3.) 

 

 

5.5. Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

работы посредством 

публикаций: 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-всероссийский уровень 

 

 Образовательная онлайн-

платформа https://videouroki.net 

1). Электронное портфолио педагога 

«NETFOLIO» (Приложение 5.5.1) 

 

2). Информационный портал для 

учителей, родителей и детей 

«Инфоурок» (Приложение 5.5.2) 

3). Информационный портал для 

учителей, детей и родителей 

«Знанио» (Приложение 5.5.3) 

4). Образовательная онлайн-

платформа https://videouroki.net 

(Приложение 5.5.4) 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

6.1. Повышение квалификации 

 

год Название документа Название образовательной организации, 

которой выдан документ 

https://videouroki.net/


2019 Удостоверение о повышении квалификации  

783100982146 

Регистрационный номер 86317 

Г. Санкт-Петербург, выдано 17.10.2019 

 

Автономная некомерческая организация «Санкт-

Петербуржский центр дополнительного 

профессионального образования» (Приложение 

6.1.1) 

2019 Удостоверение о повышении квалификации  

783100982147 

Регистрационный номер 86318 

Г. Санкт-Петербург, выдано 08.11.2019 

 

Автономная некомерческая организация «Санкт-

Петербуржский центр дополнительного 

профессионального образования» (Приложение 

6.1.2) 

2021 Удостоверение о повышении квалификации  

232413012566 

Регистрационный номер 10009-ПК 

Ст. Ленинградская, выдано09.04.2021 

 

Государственное автономное профессиональное 

учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический 

колледж» (Приложение 6.1.3) 

2021 Удостоверение о повышении квалификации  

231201075151 

Регистрационный номер 10658-ПК 

Г. Краснодар, выдано 04.10.2021 

 

Автономное некомерческая профессиональная 

образовательная организация «Кубанский 

институт профессионального образования» 

(Приложение 6.1.4) 

2021 Удостоверение о повышении квалификации  

231201004964 

Регистрационный номер 17044/21 

Г. Краснодар, выдано 09.12.2021 

 

Государственнон бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования 

Краснодарского края» (Приложение 6.1.5) 

 

6.2. Профессиональная активность 

 

год 

участия 

наименование мероприятия, в котором учитель  

принимал участие 

Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО) 

2018-2019 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа олимпиады учащихся по 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 

07.09.2018 г.               № 1024-осн(Приложение 

6.2.1.) 

2019-2020 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа олимпиады учащихся по 

основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 



11.09.2019 г.               № 1069-осн(Приложение 

6.2.2.) 

2020-2021 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа олимпиады учащихся по 

основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 

28.10.2020 г.               № 789-осн(Приложение 

6.2.3.) 

2021-2022 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа олимпиады учащихся по 

основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 

01.10.2021 г.               № 1039-осн 

(Приложение 6.2.4.) 

2018-2019 Работа в качестве члена судейской коллегии муниципальных соревнований по 

настольному теннису среди юношей 9-11 классов в рамках Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

Копия справки МКУ ДПО ЦРО от 14.04.2022 

г.               № 9 (Приложение 6.2.5.) 

2018-2019 Работа в качестве члена судейской коллегии муниципальных соревнований по 

настольному теннису среди девушек 9-11 классов в рамках Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

Копия справки МКУ ДПО ЦРО от 14.04.2022 

г.               № 10 (Приложение 6.2.6.) 

2018-2019 Руководство школьным методическим объединением учителей естественно-

математического цикла «Мыслитель» течение 3-х учебных лет 

Копия приказа МБОУ С ОШ №10 от 

31.08.2018 №349-осн (Приложение 6.2.7) 

2019-2020 Руководство школьным методическим объединением учителей естественно-

математического цикла «Мыслитель» течение 3-х учебных лет 

Копия приказа МБОУ С ОШ №10 от 

31.08.2019 №388-осн (Приложение 6.2.8) 

2020-2021 Руководство школьным методическим объединением учителей естественно-

математического цикла «Мыслитель» течение 3-х учебных лет 

Копия приказа МБОУ С ОШ №10 от 

31.08.2020 №219-осн (Приложение 6.2.9) 

 

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 

2019 Второй муниципальный конкурс «Здоровая 

нация-процветающая страна» велоэстафета 

для учителей ОО 

Муниципальный Призер Копия грамоты УО (Приложение 6.3.1) 

2022 Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель здоровья Кубани -2022» 
Региональный Лауреат Копия диплома (Приложение 6.3.2) 

 
 

 

 



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

материалов по предмету: 

 

Год 

участия 

Название конкурса Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат 

(победитель/при

зер/ 

лауреат/ 

финалист) 

Подтверждающий документ 

2021 Региональный педагогический конкурс 

«Свободное образование» номинация: 

«Проект, проектная деятельность» 

Региональный Победитель Копия диплома  

(Приложение 6.4.1.) 

2021 Всероссийский конкурс «Здоровье. Спорт» 

«Профилактика нарушений здоровья 

обучающихся» 

Федеральный Победитель Копия диплома (Приложение 6.4.2) 

2022 Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность как средство повышения качества 

образования» 

Федеральный Призер Копия диплома (Приложение 6.4.3) 

2022 Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний. ИКТ. Компетентность педагога» 
Федеральный Призер Копия диплома (Приложение 6.4.4) 

 

 

 

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2022 году, верны. 

 

 

Учитель (участник конкурса)   М. С. Ланко 

  

Заместитель директора по УМР    А. Н. Толстых  

    

Директор МБОУ СОШ №10                   Г. В. Проценко 

 

  

«______»______________2022 г 


