Справка о профессиональных достижениях
учителя - участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в 2019 году
Аванесян Ларисы Григорьевны
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского
Муниципальное образование Северский район
Основной предмет преподавания физика
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в
соответствии с классным журналом
2015-2016
Класс

Предмет

7 «а»
7 «б»
7 «в»
8 «а»
8 «б»
8 «в»
9 «а»
9 «б»
9 «в»
10 «а»
11 «а»

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

2016-2017
Численность
обучающихся
31
25
13
26
29
27
28
17
23
21

Класс

Предмет

7 «а»
7 «б»
7 «в»
8 «а»
8 «б»
8 «в»
9 «а»
9 «б»
9 «в»
10 «а»
11 «а»

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

2017-2018
Численность
обучающихся
32
29
27
31
24
19
29
30
25
13

Класс

Предмет

7 «а»
7 «б»
7 «в»
8 «а»
8 «б»
8 «в»
9 «а»
9 «б»
9 «в»
10 «а»
11 «а»

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

Численность
обучающихся
30
26
26
33
32
28
31
24
18
21
20

1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное
заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»
Методическая разработка учителя физики Аванесян Л.Г. представляет собой урок физики в 7 классе «Скорость. Единицы измерения» с
использованием технологии учебного проектирования. Элементы практической части урока целесообразно использовать в серии уроков
раздела «Взаимодействие тел» при изучении тем: «Механическое движение», «Равномерное и неравномерное движение», «Скорость.
Единицы скорости», «Расчет пути и времени движения» (Приложение 1.1.5. Аннотация). Разработка успешно прошла апробацию в
профессиональном сообществе.
1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену педагогическим
опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки

Наименование мероприятия, экспертного
сообщества и т.п.
ГБОУДПО «Институт развития
образования» Краснодарского края
III краевой фестиваль открытых уроков
«Урок XXI века»
Муниципальная научно-практическая
конференция «Я-СПЕЦ»

Год
участия

Уровень
(муниципальный/региональный,
межрегиональный/всероссийский,
международный)

Способ
презентации
материала

Подтверждающий
документ

Краевой

Мастер-класс
урока

Приложение 1.1.1.-1.1.2.
Копия сертификата и
программа фестиваля

2019

Приложение 1.1.3.
Мастер-класс
Справка МКУ МО
2018
Муниципальный
урока
Северский район «ИМЦ»
№ 15 от 05.02.2019 г.
Всероссийская конференция «Организация
Приложение 1.1.4.
2019
Всероссийский
Доклад
проектной деятельности в рамках ФГОС»
Копия сертификата
1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в конкурсах, на
которых разработка представлялась
Уровень, на котором представлялась разработка
(муниципальный/региональный, межрегиональный
уровень/всероссийский, международный)

Год участия

Международный

2017

Всероссийский

2017

Подтверждающий документ
Приложение 1.2.1.
Копия диплома призера
Приложение 1.2.2.
Копия диплома победителя

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

Полное наименование публикации, еѐ жанр
(статья, учебное пособие, монография,
методические рекомендации и т.д.)

Соавторы
(при
наличии)

Выходные
данные, год
опубликования

Уровень
(муниципальный,
краевой,
Всероссийский/между
народный

Количес
тво
страниц

Справка о наличии публикаций, в которых получило отражение
содержание методической разработки

Подтверждающий
документ (копия
титульного листа и
оглавления)
Приложение 1.3.1.
Справка ОУ №105
от 02.04.19 г.

Методическая разработка урока физики в 7
классе «Скорость. Единицы измерения» с
высокой оценкой от эксперта «Инфоурок»

Сборник методических материалов Лучшие
материалы «Инфоурок»- 2019 (II часть)

-

2019 г. Сайт
infourok.ru

-

Смоленск,
Издательство
«Инфо-урок»,
2019, УДК
37.01, ББК
74.2, С23, ISBN
978-5-98156886-2

Международный

Международный

10

Приложение 1.3.2.
Копия
свидетельства о
публикации

23

Приложение 1.3.3.1.3.4. Копия
свидетельства о
публикации, копия
титульного листа и
аннотации

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
2015-2016
Класс

Предмет

7а
7б

Физика
Физика

2016-2017

%
(успеваемости)
100
100

Класс

Предмет

8а
8б

Физика
Физика

2017-2018

%
(успеваемости)
100
100

Класс

Предмет

9а
9б

Физика
Физика

Приложение
2.1.1. Справка
%
ОУ №55 от
(успеваемости)
25.02.19
100
100

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель

Класс
7а
7б

2015-2016
Предмет
Физика
Физика

%
57
45

Класс
8а
8б

2016-2017
Предмет
Физика
Физика

%
58
48

Класс
9а
9б

2017-2018
Предмет
Физика
Физика

%
61
50

Приложение
2.2.1. Справка
ОУ №56 от
25.02.19

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

2015-2016
Класс

Предмет

7 «а»
7 «б»
7 «в»
8 «а»
8 «б»
8 «в»
9 «а»
9 «б»
9 «в»
10 «а»
11 «а»

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

2016-2017
Количество
двоек
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Класс

Предмет

7 «а»
7 «б»
7 «в»
8 «а»
8 «б»
8 «в»
9 «а»
9 «б»
9 «в»
10 «а»
11 «а»

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

2017-2018
Количество
двоек
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Класс

Предмет

7 «а»
7 «б»
7 «в»
8 «а»
8 «б»
8 «в»
9 «а»
9 «б»
9 «в»
10 «а»
11 «а»

Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

Количество
двоек
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приложение
2.3.1. Справка
ОУ №57 от
25.02.19

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или в 2018 годах:

Класс

Год

Предмет

Численность
обучающихся в
классе

9
11

2016
2016

Физика
Физика

27
21

Численность
обучающихся,
сдавших экзамен
по предмету
8
6

Численность
обучающихся,
получившие
удовлетворительные
результаты по
предмету
8
6

Приложение
2.4.1. Справка
ОУ №54 от
25.02.19

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,
спецкурса,
факультатива
и т.д.

Класс

2015-2016
Численность
обучающихся,
посещающих
занятие

Общий
%
охвата

Класс

2016-2017
Численность
обучающихся,
посещающих
занятие

Общий
%
охвата

Класс

2017-2018
Численность
обучающихся,
посещающих
занятие

Общий
%
охвата

Приложение
3.1.1. Справка
ОУ №53 от
25.02.19

Подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ
Кружок
«Юный
физик»
Кружок
«Наука без
границ»

9а

14

51

10

14

54

11

15

75

7а

13

52

8а

16

53

9а

17

56

-

-

-

5а

15

50

6а

17

52

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», (%):
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Наименование
Школьный
Муниципальный
Школьный
Муниципальный
Школьный
Муниципальный
мероприятия
Приложение
этап (%)
этап (%)
этап (%)
этап (%)
этап (%)
этап (%)
3.2.1. Справка
Всероссийская
ОУ №53 от
олимпиада
25.02.19
51
1
55
3
57
4
школьников по
физике
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 1-4 классов;
- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие":

Наименование
мероприятия
Региональная
политехническая
олимпиада

Год
участия

2016

Класс

11

Результат
(победительЭтап (муниципальный/зональный или
1 место,
региональный/Всероссийский(заключительный)
призер-2-3
место)
Муниципальный

Призер

Ф.И.О
участника

Подтверждающий
документ

Серебряков
Александр
Игоревич

Приложение
3.3.1.
Копия грамоты

Всероссийская
Ныренков
Приложение
олимпиада
2017
11
Муниципальный
Призер
Игорь
3.3.2
школьников по
Алексеевич
Копия грамоты
физике
Всероссийская
Легкий
Приложение
олимпиада
2017
9
Муниципальный
Победитель
Сергей
3.3.3.
школьников по
Дмитриевич
Копия грамоты
физике
Региональная
Ныренков
Приложение
политехническая
2017
11
Муниципальный
Победитель
Игорь
3.3.4
олимпиада
Алексеевич
Копия грамоты
3.4. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных мероприятий:
- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой молодѐжи, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ, (кроме п. 3.3.);
- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР», «Шаг в
будущее», «Шаг в будущее «Юниор», «Я – исследователь»;
-краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»;
-Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»;
-Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания;
-Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
-другое.
Результат
Этап (муниципальный,
(победитель
ФИО
Год
зональный, региональный/
Подтверждающий
Наименование мероприятия
Класс
-1 место,
участника
участия
Всероссийский
документ
призер – 2- мероприятия
(заключительный)
3 место)
Приложение
Ныренков
3.4.1.
Конкурс учебноИгорь
Приказ УО АМО
исследовательских проектов
2018
11
Муниципальный
Победитель
Алексеевич Северский район
«Эврика, ЮНИОР»
№ 49 от
22.01.2018 г.
Конкурс учебноШпаков
Приложение
исследовательских проектов
2015
7
Зональный
Победитель
Даниил
3.4.2.
«Эврика, ЮНИОР»
Алексеевич
Копия грамоты

Конкурс учебноисследовательских проектов
«Эврика, ЮНИОР»
Конкурс учебноисследовательских проектов
«Эврика, ЮНИОР»
XI научно-практическая
конференция «Эврика»
Абинского зонального центра
МАН учащихся Кубани
Общероссийский конкурс «Я –
исследователь»

2017

7

Зональный

Призер

2018

7

Зональный

Призер

2018

2016

11

8

Зональный

Всероссийский

Победитель

Победитель

Кийко
Игорь
Игоревич
Чикалова
Полина
Денисовна
Ныренков
Игорь
Алексеевич

Приложение
3.4.3.
Копия грамоты
Приложение
3.4.4.
Копия грамоты

Шпаков
Даниил
Алексеевич

Приложение
3.4.6.
Копия грамоты

Приложение
3.4.5.
Копия грамоты

Краевая выставка научноКийко
Приложение
технического творчества
2017
7
Региональный
Победитель
Игорь
3.4.7.
школьников «Юные техники –
Игоревич
Копия грамоты
будущее инновационной России»
Региональный конкурс проектноисследовательских работ
Ныренков
Приложение
школьников «Популярная наука:
Игорь
2018
11
Региональный
Победитель
3.4.8
доступно о сложном»,
Алексеевич
Копия грамоты
посвященного 100-летию
КубГТУ»
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
2015-2016 учебный
2016-2017 учебный
2017-2018 учебный год
4.1. Система
год
год
работы учителя с
обучающимися в
В течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных лет во всех классах, в которых
урочной
Аванесян Лариса Григорьевна работала учителем физики, наблюдался
деятельности
благоприятный психологический климат. Отсутствовали мотивированные жалобы
на учителя, отсутствовали постоянные или затяжные конфликтные ситуации с
обучающимися или их родителями, отсутствовали обучающиеся, часто
пропускающие уроки, которые проводит педагог, без уважительных причин.

4.2. Система
работы учителя с
обучающимися во
внеурочной
деятельности

С целью активизации и развития одаренных детей учитель проводит уроки с
элементами проектной деятельности, использует современные технологии и
педагогические приемы, разрабатывает образовательные ресурсы.
Справка ОУ о благоприятном психологическом климате в классах, где работает Приложение 4.1.1. Справка ОУ
Аванесян Л.Г.
№50 от 25.02.19.
Приложение
4.1.2.
Копия
Методическая разработка «Конспект урока «Закон Архимеда» (7 класс)
свидетельства о публикации
Приложение
4.1.3.
Копия
Урок с элементами проектной деятельности по физике в 10 классе «Силы трения»
диплома № 7746
Методическая разработка «Использование приема продуктивной деятельности Приложение
4.1.4.
Копия
переноса знаний при решении графических задач по молекулярной физике»
сертификата
Урок с элементами проектной деятельности в 7 классе «Скорость. Единицы Приложение
4.1.5.
Копия
измерения»
диплома
Учитель успешно разрабатывает внеклассные мероприятия и использует в своей
педагогической практике
Приложение
4.2.1.
Копия
Методическая разработка «Космические путешествия»
диплома
Разработка внеклассного мероприятия ко Дню космонавтики «Встреча с Приложение
4.2.2.
Копия
гуманоидом» (11 класс)
свидетельства о публикации
Большое внимание учитель уделяет внеурочной проектной деятельности
учащихся.
Учителем реализуется проект «ЗОЖ – основа жизни современных молодых людей».
Приложение 4.2.3. Справка ОУ
Справка об активной работе по пропаганде ЗОЖ
№51 от 25.02.19
Описание системы работы над реализацией проекта
Приложение 4.2.4. Описание
Фотографии «ЗОЖ – основа жизни молодых людей»
Приложение 4.2.5. Фотографии
Юрченко Оксана заняла 1 место в Международном конкурсе «Здоровый образ Приложение
4.2.6.
Копия
жизни» в 2018 году, где представила свою работу «Исследование влияния музыки диплома
на скорость осмысленного восприятия информации» и использовала физический
метод расчета скорости чтения.
Аванесян Л.Г. стала победителем в Международном конкурсе – 2018 Приложение
4.2.7.
Копия
«Формирование здорового образа жизни», представив свою работу «Как помочь диплома
учащимся среднего звена улучшить зрение», где представила использование
здоровьесберегающей технологии на уроках физики
Аванесян Л.Г. стала призером в соревнованиях по настольному теннису в Приложение
4.2.8.
Копия

СПАРТАКИАДЕ пенсионеров муниципального образования Северский район в
2018 г
Аванесян Л.Г. награждена золотым знаком отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в 2017 году
Вставский Денис, ученик 9б класса казачьей направленности стал победителем на
международном конкурсе «Космос» с работой «Питание пророщенной пшеницей и
рождение космического растениеводства во время великого полета кубанского
космонавта» в 2018 году
В рамках реализации проекта «Сознательный выбор профессии – будущее
выпускника школы» обучающиеся учителя участвовали во внеклассных
мероприятиях, защищали свои проекты, рассказывали о своих будущих профессиях,
связанных с физикой и добивались успехов

диплома
Приложение
4.2.9.
Копия
удостоверения № АБ781984
Приложение 4.2.10. Копия
диплома

Приложение 4.2.11. Справка
ОУ № 52 от 25.02.19
Описание системы работы «Сознательный выбор профессии – будущее выпускника Приложение 4.2.12. Описание
школы»
Приложение
4.2.13.
Фотографии «Сознательный выбор профессии – будущее выпускника»
Фотографии
На конкурсе «Молодые дарования Кубани» Овсяников Максим показал, какие Приложение 4.2.14. Копия
технические устройства можно сделать своими руками. Он стал призером диплома
муниципального этапа краевого смотра.
Представляя свой проект на конкурсе «Профессия моей мамы», Беляева Екатерина Приложение 4.2.15. Копия
рассказывала об особенностях профессии менеджера, связанной с техникой.
диплома
На конкурсе – защите лучшей летней экспедиции (поход) «Летняя академия», на Приложение 4.2.16. Копия
котором Ожегова Анна говорила об экологических проблемах поселка Афипского и диплома
профессии эколога, ученица рассказала об использовании физических знаний в
походных условиях.
На открытом конкурсе проектов «Атлас новых профессий – в жизнь!» Бахмет Илья Приложение 4.2.17. Копия
изучал рождение новой профессии: специалиста по космическому растениеводству. диплома
Участие в мероприятиях по подготовке к региональному чемпионату «Молодые Приложение 4.2.18. Копия
профессионалы», участие в отборочном этапе по компетенции «Электромонтажные приказа ОУ № 453 от 19.12.2016
работы» JuniorSkills
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юность. Наука. Культура». Приложение 4.2.19. Копия
Ныренков Игорь представлял свои технические наработки о вторичном диплома
использовании нерабочих источников питания ноутбуков и говорил о своей
Справка об активной работе учителя по профориентации школьников

будущей профессии инженера.
Учащиеся педагога активно участвуют и добиваются хороших результатов на
заочных олимпиадах, конкурсах и проектах
II Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием в г.
Новосибирск (октябрь 2015 г). Петрова Виктория стала победителем по предмету:
физика, 11 класс
ГБОУ ДОД «ЦДОДД» краевые заочные курсы - 2015. Скопина Ксения получила
грамоту за особые успехи в обучении физике.
Центр развития одаренности. Всероссийский «Молодежный чемпионат по физике» 2015. Борякина Ксения стала региональным победителем III степени.
Соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее» в Южном федеральном
округе РФ - 2015. Петрова Виктория представляла работу «Как изменить
направление пламени?»
Всероссийская олимпиада по физике от проекта «Мега-Талант» - 2016, на которой
Кузнецов Владимир и Бондарев Александр стали победителями
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юность, наука, культура» 20172018 (Победитель Ныренков Игорь, работа «Использование элементов батареи
ноутбуков»)
Международная олимпиада «Инфоурок»-2016 по физике (Победители Легкий
Сергей и Нех Юрий)
Всероссийский фестиваль энергосбережений, Всероссийский конкурс творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»- 2018 (Шпаков
Даниил – победитель регионального этапа)
Всероссийский конкурс «Созидание и творчество» 2018-2019 (Шпаков Даниил,
Ткаченко Максим, Чикалова Полина – победители с проектами по физике)
4.3.
Результативность,
эффективность
работы учителя с
обучающимися

За значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и
многолетний добросовестный труд в 2018 г. Аванесян Ларисе Григорьевне
присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
За успехи в организации научно-исследовательской деятельности школьников,
работу с одаренными детьми, в обучении и воспитании школьников учитель
имеет награды.
Грамота некоммерческой организации Благотворительный фонд наследия
Менделеева
Грамота управления образования администрации муниципального образования

Приложение
Копии дипломов

4.2.20-4.2.21.

Приложение 4.2.22.
Копия грамоты
Приложение 4.2.23.
Копия диплома
Приложение 4.2.24.
Скан сборника аннотаций работ
Приложение
4.2.25-4.2.26.
Копии дипломов
Приложение 4.2.27. Копия
диплома
Приложение
4.2.28.-4.2.29.
Копии дипломов
Приложение 4.2.30. Копия
диплома
Приложение 4.2.31.
Копии дипломов

-4.2.33.

Приложение 4.3.1а. Копия
удостоверения № 3448-18/со

Приложение
4.3.1.
Копия
грамоты. Февраль 2018 г.
Приложение
4.3.2.
Копия

Северский район
Диплом учителю физики за руководство учениками, представившими работы на
Общероссийском фестивале исследовательских и творческих работ учащихся
«Портфолио ученика» Издательского дома «Первое сентября» г. Москва в 20152016 учебном гоу
Аванесян Л.Г. получены грамоты, сертификаты и свидетельства о подготовке
победителей и призеров олимпиад и конкурсов
Грамота начальника УОА МО Северский район Мазько Л.В. учителю,
подготовившего победителя муниципального этапа политехнической олимпиады и
призеров Всероссийской олимпиады школьников по физике
Сертификат за подготовку победителей в конкурсе «Я – исследователь»

грамоты от 30.09.2016 г.
Приложение
4.3.3.
Копия
диплома

Приложение
4.3.4.
Копия
грамоты 2015-2016 уч. г.
Приложение
4.3.5.
Копия
сертификата. Май 2016 г.
Приложения 4.3.6.-4.3.7. Копии
свидетельств за 2016 г.
Приложение
4.3.8.
Копия
свидетельства от 24 мя 2016 г.
Приложение
4.3.9.
Копия
свидетельства 2018г
Приложение 4.3.10. Копия
свидетельства 2017г
Приложение 4.3.11. Копия
свидетельства 2018г
Приложение 4.3.12. Копия
свидетельства 2017г

Свидетельства подготовки учащихся, ставших победителями в международной
олимпиаде по физике проекта «Инфоурок»
Свидетельство подготовки учеников к «Всероссийской олимпиаде по физике для 711 классов» от проекта mega-talant.com
Свидетельство подготовки призера
в Международном конкурсе по физике
«Олимпис 2018»
Свидетельство подготовки призера Всероссийского проекта «Шаги в науку –
заочный конкурс» 2016-2017 учебный год Астрономия и космонавтика
Свидетельство подготовки победителя Всероссийского конкурса исследовательских
работ «Юность. Наука. Культура» в номинации «Физика»
Свидетельство подготовки призера Всероссийского конкурса исследовательских
работ «Шаги в науку» Всероссийской конференции учащихся в номинации
«Астрономия и космонавтика»
За большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и подготовку
победителя краевой выставки научно-технического творчества школьников
«Юные техники - будущее инновационной России» учитель получила награду.
Диплом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского Приложение 4.3.13. Копия
края, подписанную министром Т.Ю. Синюгиной
диплома. 2017 г.
Учитель получила благодарственные письма за высокий уровень
педагогического мастерства, проявленный при подготовке проектов учащихся.
Приложение 4.3.14. Копия
Благодарственное письмо от имени Оргкомитета Всероссийского конкурса
благодарственного письма. 2018
творческих, проектных и исследовательских работ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
г.

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской
федерации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет»
Аванесян Лариса Григорьевна проводит индивидуальную работу с обучающимися в
4.4.
рамках проектной деятельности: индивидуальные консультации, проведение опытов
Индивидуальная
и моделирование во внеурочное время, посещение научно-практических
работа с
обучающимися, в конференций и конкурсов не только для защиты проектов, но и с целью получения
опыта оформления, защиты, выбора тем проектов. Об успешной индивидуальной
том числе с
работе говорят результаты проектной деятельности ее учеников.
использованием
В 2015 году Лариса Григорьевна создала сайт в сети образовательных сайтов
личного сайта
(личной страницы «Учительский сайт» проекта «Инфоурок», на страницах которого для обучающихся
представлены конспекты уроков, примеры решения задач, наглядные материалы по
на сайте
предмету. Количество просмотров говорит о пользе материала, который
образовательной
обсуждается на индивидуальных консультациях с учениками.
организации»
Для индивидуальной работы учитель использует личную страницу школьного
сайта, где есть разделы «Готовимся к ВПР по физике», «Лучшие проекты наших
учеников», «Разработки уроков», «Наша проектная деятельность».

Приложение 4.3.15. Копия
благодарственного письма. 2018
г.
Приложения 4.4.1 Копия
сертификата о создании
персонального сайта
Приложения 4.4.2 Скан
страницы сайта
https://infourok.ru/user/avanesyanlarisa-grigorevna
Приложения 4.4.3 Скан
страницы школьного сайта
afip4.do.am/index/uchitel_fiziki,
avanesjan_larisa_grigorevna/0-70

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»
Учебный год
Показатели
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Аванесян
Л.Г.
в
ходе
профессиональной
деятельности
использует
обширный
комплекс
современных
5.1. Системное использование
информационных технологий. С целью повышения качества знаний и активизации познавательной
в
образовательной деятельности деятельности в образовательном процессе Аванесян Л.Г. системно использует информационные
авторские (приобретенные) образовательные ресурсы: интерактивное учебное пособие «Наглядная
информационных авторских
физика» по всем разделам физики; цифровая лаборатория по физике (профильный уровень); цифровая
(приобретенных)
лаборатория по физике (базовый уровень); учебные видео-уроки ИНФО-урок 7-11 классы; приложения к
образовательных ресурсов
StartBoard; MimioStudio; документ-камеру.
Использует учебные сайты: https://infourok.ru,
http://kopilkaurokov.ru/ , http://www.videouroki.net,
https://ege.sdamgia.ru/, https://neznaika.pro/ege/ и другие (Приложение 5.1.1. Справка ОУ № 106 от
02.04.2019 г.)
В 2015-2016 учебном году активно участвовала во Всероссийской апробации электронных форм
учебников издательства «Просвещение» (Приложение 5.1.2. Копия сертификата)

5.2.Системное использование в
образовательной деятельности
самостоятельно созданных
информационных
образовательных ресурсов, в
том числе с привлечением
учащихся

5.3.Использование форм
дистанционного обучения:
- использование элементов
дистанционного обучения;
- участие в дистанционном
обучении в базовых школах.

В 2017 г. награждена дипломом победителя блиц - олимпиады «ИКТ – компетентность современного
педагога в образовательной организации» (Приложение 5.1.3. Копия диплома)
Аванесян Л.Г. системно использует в образовательной деятельности самостоятельно созданные
интерактивные презентации, в том числе с привлечением учащихся
Самостоятельно созданные информационные
Информационно образовательные ресурсы,
образовательные ресурсы
созданные с привлечением учащихся
1. Презентация Кийко И. «Загадки космического
1. Презентация к уроку физики на тему
корабля Восток-1» (Приложение 5.2.4. Копия
«Закон Архимеда» (Приложение 5.2.1.
диплома-2016г.)
Копия свидетельства о публикации-2016г.)
2. Презентация Наземцевой Н. «Вредные выбросы
2. Задачи в Excel по физике на тему «Закон
автомобилей в атмосферу» (Приложение 5.2.5.
Архимеда» (Приложение 5.2.2. Копия
Копия диплома-2016г.)
свидетельства о публикации-2016г.)
3. Презентация Машицыной Э. «Охрана
3. Методическая разработка «Космические
окружающей среды от пожаров» (Приложение
путешествия» (Приложение 5.2.3. Копия
5.2.6. Копия диплома-2016г.)
диплома-2016г.)
Самостоятельно созданные информационные образовательные ресурсы Аванесян Л.Г. разместила на
официальном сайте МБОУ СОШ №4, учительском сайте, а также опубликовала свой авторский материал
в электронных СМИ https://infourok.ru , https://открытыйfestival.1
Презентации, модели и технические устройства, созданные с привлечением учащихся, были представлены
на научно-практических конференциях и конкурсах «Эврика», «Эврика, ЮНИОР», «Шаги в науку», «Я –
исследователь», «Интеллект будущего», «Юность. Наука. Культура» и др.
 Ученики педагога стали победителями краевой выставки научно-технического творчества «Юные
техники - будущее инновационной России» (Приложение 5.2.7. Копия заметки в газете «Зори» от
13.04.2017 г.).
Учитель Аванесян Л.Г. в течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных лет использует в
образовательном процессе элементы дистанционного обучения
Форма дистанционного обучения
Примечание
Курс онлайн-обучения по программе Российского красного креста
Приложение 5.3.1.
«Первая помощь»-2018г.
Копия сертификата
Приложение 5.3.2.
Справка о работе с обучающимися с ОВЗ
Справка ОУ №103 от 02.04.2019г.
Приложение 5.3.3.
Диплом призера дистанционной олимпиады по физике «Инфоурок» Копия диплома
2016 Николаевой М., ученицы с ОВЗ

Диплом призера дистанционной олимпиады по физике «Инфоурок» 2016 Неумывака А., ученицы с ОВЗ
Диплом призера XII Всероссийского конкурса «В мире прекрасного»
- 2016 Панюты В., ученика с ОВЗ
Диплом призера XII Всероссийского конкурса «В мире прекрасного»
- 2016 Николаевой М., ученицы с ОВЗ
Дистанционное обучение с детьми с ОВЗ проводится учителем через
официальный сайт школы afip4.do.am/ и учительский сайт Аванесян
Л.Г. https://infourok.ru/user/avanesyan-larisa-grigorevna
5.4. Демонстрация системного
и эффективного
использования
современных образовательных
технологий в образовательной
деятельности через проведение
мастер-классов, выступлений
на научно-методических
мероприятиях (семинарах,
конференциях и пр.) на
различных уровнях.

5.5. Распространение
собственного педагогического
опыта работы посредством
публикаций.

Выступление с докладом
«Организация и проведение
ученического исследования на
кружковых занятиях»
Доклад с представлением
педагогического опыта

Выступила с докладом на
Всероссийском форуме

Полное
наименование
публикации, еѐ
жанр (статья,
учебное пособие,
монография,
методические

Соавторы
(при
наличии)

Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства «Мой лучший
урок» 2016
Всероссийский фестиваль
«Открытый урок» Первое
сентября 2017 г.
Всероссийский форума
«Педагоги России:
инновации в образовании»
в области развития
образования. «Педагоги
России: прогрессоры» 2018

Выходные
данные, год
опубликования

Уровень
(муниципальный
,
краевой,
Всероссийский)

Приложение 5.3.4.
Копия диплома
Приложение 5.3.5.
Копия диплома
Приложение 5.3.6.
Копия диплома
Приложение 5.3.7. Копия
сертификат о создании
персонального сайта
Приложение 5.3.8. Скан страницы
сайта учителя
Приложение 5.3.9. Скан страницы
сайта школы
Приложение 5.4.1.
Копия сертификата
Приложение 5.4.2.
Копия диплома

Приложение 5.4.3.
Копия диплома

Кол-во
страниц

Подтверждающий
документ

рекомендации)
Приложение 5.5.1.
Справка ОУ №104
от 02.04.2019 г.

Справка о распространении педагогического опыта работы посредством
публикаций
Материалы
Фестиваля
педагогических
идей «Открытый
урок»
Сборник статей
«Проектная
деятельность и
изучение физики
в школе». Из
личного опыта
Сборник
аннотаций
проектов
учащихся
«Школьные
проекты моих
учеников»

-

-

-

Издательский
дом «Первое
сентября»,
Москва, 2017
Издательский
центр«КМИВЦ»,
Краснодар, 2018,
ББК 74.265.1
С.17, ISBN 57174-0150-7
Издательский
центр
«КМИВЦ»,
Краснодар, 2018,
ББК 74.271.1
С.28, ISBN 57174-0154-8

Всероссийский

Краевой

Краевой

5

Приложение 5.5.2.
Копия сертификата
публикации

17

Приложение 5.5.3.
Копия титульной
страницы, оборота
титульной
страницы

28

Приложение 5.5.4.
Копия титульной
страницы, оборота
титульной
страницы

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации»
6.1. Наличие диплома о втором высшем образовании
Год

Название диплома, документа

2018

Диплом о получении второго высшего
образования: учитель биологии
ПП № 0005762, регистрационный номер 5747

6.2. Профессиональная активность

Название
образовательного
учреждения
ООО «Столичный
учебный центр» г.
Москва

Подтверждение
Приложение 6.1.1.-6.1.4 Копия диплома, копия
сведений о содержании и результатах освоения
программы, копия приложения к диплому, копия
сертификата соответствия (рег. 9366697530)

Год участия

Наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Работа в качестве руководителя МО учителей естествознания МБОУ СОШ
№ 4 пгт. Афипского

2018-2019
2015-2016
2016-2017
Работа в качестве руководителя РМО учителей физики Северского района
2017-2018
2018-2019
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2018

Работа в качестве жюри муниципального этапа конкурса учебноисследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» МАН
учащихся Кубани
Работа в качестве жюри муниципального этапа всероссийской
политехнической олимпиады школьников
Работа в качестве жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике
Работа в качестве жюри муниципального этапа конкурса учебноисследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» МАН
учащихся Кубани
Работа в качестве жюри муниципального этапа конкурса учебноисследовательских проектов школьников «Эврика» МАН учащихся Кубани
Работа в качестве жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по астрономии
Работа в качестве экспертов территориальных предметных подкомиссий для
проверки экзаменационных работ при проведении ГИА по образовательным

Подтверждающий документ
(приказы)
Приложение 6.2.1. Приказ ОУ № 44-к от
25.08.2015
Приложение 6.2. 2. Приказ ОУ № 66-к от
25.08.2016
Приложение 6.2.3. Приказ ОУ № 82-к от
25.08.2017
Приложение 6.2.4. Приказ ОУ № 232 от
15.08.2018 г.
Приложение 6.2.5. Приказ МОУО № 1161 от
17.09.2015г.
Приложение 6.2.6. Приказ МОУО № 1040 от
07.09.2016г.
Приложение 6.2.7. Приказ МОУО № 1192 от
13.09.2017г.
Приложение 6.2.8. Приказ МОУО № 1289 от
28.08.2018г.
Приложение 6.2.9 Приказ МОУО № 1336 от
16.10.2015г.

Приложение 6.2.10. Приказ МОУО № 389 от
17.10.2016г.
Приложение 6.2.11. Приказ МОУО № 546 от
09.11.2017г.
Приложение 6.2.12. Приказ МОУО № 1256
от 25.09.2017г.
Приложение 6.2.13. Приказ МОУО № 1934
от 28.12.2017г.
Приложение 6.2.14 Приказ МОУО № 551 от
10.11.2017г.
Приложение 6.2.15. Приказ УОА МО
Северского района № 316 от 24.05.2018г.

программам ООО в МО Северский район в 2018 году
Работа в качестве члена экспертной комиссии конкурса учебноПриложение 6.2.16. Приказ УОА МО
2018
исследовательских проектов школьников «Эврика, Юниор» МАН учащихся
Северского района № 501 от 02.11.2018г.
Кубани в 2018-2019 уч. году» зонального (очного) этапа
Получена ведомственная награда «Почетный работник сферы образования
Приложение 6.2.17. Копия удостоверения
2018
Российской Федерации»
№ 3448-18/со
6.3.Результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских
программ, методических материалов по предмету
Уровень (муниципальный,
Подтверждающий
Год участия
Название конкурса
краевой,
Результат
документ
Всероссийский/международный)
Приложение 6.3.1
Всероссийский конкурс
Копия грамоты (приказ
2016
профессионального мастерства педагогов
Всероссийский
Призер
Минобрнауки РФ № 56
«Мой лучший урок»
от 05.02.2015 г. об
утверждении конкурсов)
6.4.Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах
авторских программ, методических материалов по предмету
Уровень
Результат
(муниципальный/реги победитель/
Подтверждающий
Год участия
Название конкурса
ональный/федеральн
призер/
документ
ый)
лауреат/
финалист
Всероссийский дистанционный конкурс «Педагогические кейсы»
Приложение
национальной образовательной программы «ИнтеллектуальноФедеральный
Победитель
6.4.1. Копия
2015
творческий потенциал России»
диплома
Приказы Минпросвещения России об утверждении перечня конкурсов № 1384 от 27.11.2015 г. и № 645 от31.05.2016 г.
Всероссийский конкурс педагогов «Исследовательско – проектное
Приложение
обучение в современной школе» национальной образовательной
2016
Федеральный
Призер
6.4.2. Копия
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
диплома
МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»
Приказ Минпросвещения России от утверждении перечня конкурсов № 1002 от 05.10.2017 г.
XX Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный
Приложение
2017
потенциал России» национальной образовательной программы
Федеральный
Победитель
6.4.3. Копия
«Интеллектуально-творческий потенциал России»
диплома

