
 

 
 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2019 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Филипенко Оксана Алексеевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ № 5 

Муниципальное образование Абинский район 

Основной предмет преподавания история, обществознание (включая экономику и право)  

 

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 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

10 

«А» 

история 21 11 «А» история 21    

8 «А» история 28 9 «А» история 28 10 «А» история 24 

8 «Б» история 26 9 «Б» история 26    

6 «А» история 30 7 «А» история 30 8 «А» история 30 

5 «А» история 30 6 «А» история 30 7 «А» история 30 

5 «Б» история 26 6 «Б» история 26 7 «Б» история 26 

      5 «А» история 30 

      5 «Б» история 29 

10 

«А» 

обществознание 21 11 «А» обществознание 21    

8 «А» обществознание 28 9 «А» обществознание 28 10 «А» обществознание 24 

8 «Б» обществознание 26 9 «Б» обществознание 26  обществознание  

6 «А» обществознание 30 7 «А» обществознание 30 8 «А» обществознание 30 

5 «А» обществознание 30 6 «А» обществознание 30 7 «А» обществознание 30 



 

5 «Б» обществознание 26 6 «Б» обществознание 26 7 «Б» обществознание 26 

      5 «А» обществознание 30 

      5 «Б» обществознание 29 

10 

«А» 

экономика 21 11 «А» право 21    

      10 «А» экономика 24 

 

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

заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

Филипенко Оксана Алексеевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5, представила собственную 

методическую разработку урока по теме  «История как наука. Проблема достоверности и фальсификации исторических 

знаний» педагогическому сообществу на краевом, зональном и муниципальных уровнях муниципальном, и всероссийском 

уровнях. Аннотация прилагается (Приложение 1.1.2) 

 

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. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/ краевой/ 

всероссийский, международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 

Методическая мастерская для 

методистов и педагогических 

работников среднего 

профессионального образования 

системы СПО 

2017 Краевой  Открытый урок: «История 

как наука. Проблема 

достоверности и 

фальсификации 

исторических знаний» 

Сертификат ГБУКК 

НМЦПО  (копия) 

(Приложение 1.1.1) 

Практико-ориентированный 

зональный семинар 

2018 Зональный Открытый урок: «История 

как наука. Проблема 

достоверности и 

фальсификации 

исторических знаний» 

(Приложение 1.1.2) 



 

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в 

конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/ краевой/ всероссийский, 

международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Краевой  2017 1. Отзыв Зинченко А.А. (преподаватель 

обществоведческих дисциплин ГБПОУ КК 

«КТЭК») (Приложение 1.2.1); 

2. Отзыв Ананьевой М.Г. (преподаватель 

истории и обществознания ГБПОУ КК 

АТПА) Приложение 1.2.1); 

3. Рецензия старшего методиста МКУ «ИМЦ 

ДПО» Додалевой Н.Ю. (Приложение 1.2.2) 

 

 

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.) 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные 

данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

      

 

2. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три 

года» 
 

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель. У учителя Филипенко О.А. наблюдается ежегодная 

стабильная положительная динамика успеваемости по итогам года по истории и обществознанию. За последние три 



 

учебных года: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 она составляла 100%, что отражено в таблице и подтверждено справкой 

школы (Приложение 2.1.1). 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

8 «А» обществознание 100 9 «А» обществознание 100 10 «А» обществознание 100 

6 «А» история 100 7 «А» история 100 8 «А» история 100 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. У учителя Филипенко О.А. наблюдается 

ежегодная положительная динамика качества обученности по итогам года по истории и обществознанию. Данные за 

последние три учебных года – 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 - отражены в таблице и подтверждены справкой школы 

(Приложение 2.2.1). 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 

8 «А» обществознание 62 9 «А» обществознание 66 10 «А» обществознание 81 

6 «А» история 65 7 «А» история 70 8 «А» история 72 

 

 

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

классах. За 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы по истории, обществознанию, экономике и праву во всех 

классах, в которых преподает Филипенко О.А.., отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2», что отражено в 

таблице и подтверждено справкой МБОУ СОШ № 5 (Приложение 2.3.1). 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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



 

10 

«А» 

история 0 11 «А» история 0    

8 «А» история 0 9 «А» история 0 10 «А» история 0 

8 «Б» история 0 9 «Б» история 0    

6 «А» история 0 7 «А» история 0 8 «А» история 0 

5 «А» история 0 6 «А» история 0 7 «А» история 0 

5 «Б» история 0 6 «Б» история 0 7 «Б» история 0 

  0    5 «А» история 0 

  0    5 «Б» история 0 

10 

«А» 

обществознание 0 11 «А» обществознание 0    

8 «А» обществознание 0 9 «А» обществознание 0 10 «А» обществознание 0 

8 «Б» обществознание 0 9 «Б» обществознание 0  обществознание 0 

6 «А» обществознание 0 7 «А» обществознание 0 8 «А» обществознание 0 

5 «А» обществознание 0 6 «А» обществознание 0 7 «А» обществознание 0 

5 «Б» обществознание 0 6 «Б» обществознание 0 7 «Б» обществознание 0 

      5 «А» обществознание 0 

      5 «Б» обществознание 0 

10 

«А» 

экономика 0 11 «А» право 0    

      10 «А» экономика 0 
 

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

государственной итоговой аттестации выпускников 9 «А», 9 «Б»  и 11 «А» классов, подготовленных Филипенко О.А., 

свидетельствуют о том, что все выпускники получили удовлетворительные результаты на экзаменах, что отражено в 

таблице, а также подтверждено справкой МБОУ СОШ № 5 (Приложение 2.4.1) и протоколами экзаменов (Приложение 2.4.2 

(11 класс), 2.4.3 (9 класс) 

 

класс год предмет 
численность обучающихся 

в классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по 

предмету 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 



 

результаты по предмету 

11 «А» 2017 обществознание 21 10 10 

9 «А» 2017 обществознание 28 22 22 

9 «Б» 2017 обществознание 26 20 20 
 

 

 

3. Критерий «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. Наблюдается ежегодная положительная динамика численности обучающихся, охваченных 

перечисленными формами внеурочной деятельности, организованной учителем Филипенко О.А., что подтверждается 

справкой МБОУ СОШ № 5 (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 

Факультатив 

«Обществознание: 

теория и практика» 

10 «А»,  

8 «А», 

8 «Б» 

40 

52 

11 «А»,  

9 «А», 

9 «Б» 

54 

52 

10 

«А»,  

8 «А», 

 

30 

53 
Кружок «Страницы 

истории моей Родины» 

5 «А», 

5 «Б», 

6 «А» 

45 6 «А», 

6 «Б», 

7 «А» 

30 7 «А», 

7 «Б», 

5 «Б», 

5 «А» 

90 

 

 



 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%): 

Наблюдается ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников 

по истории, обществознанию, праву за последние три года, что подтверждается справкой МБОУ СОШ № 5 (Приложение 

3.2.1) 

 

 
наименование 

мероприятия 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию

, истории, праву  

58 8 67 10 85 13 

 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (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», (%):     подтверждается справкой МБОУ СОШ № 5 (Приложение 3.3.5) 

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Открытая 

всероссийская 

2016 9 Региональный Победитель  Щербина Анна Копия диплома I 

степени в 



 

интеллектуальная 

олимпиады «Наше 

наследие» 

соревновании 

«Слово» 

(Приложение 3.3.1) 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиады «Наше 

наследие» 

2016 9 Региональный Победитель  Щербина Анна Копия диплома II 

степени в 

соревновании 

«Кроссворд» 

(Приложение 3.3.2) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

2017 10 Муниципальный  Победитель  Леошко Арина 

Андреевна 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

11.12.2017г  №1083 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

краевых олимпиад 

в 2017-2018 

учебном году» 

(Приложение 3.3.3) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

2017 10 Муниципальный  Победитель  Ухина Полина 

Алексеевна 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

11.12.2017г  №1083 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 



 

региональных 

краевых олимпиад 

в 2017-2018 

учебном году» 

(Приложение 3.3.3) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознание 

2017 10 Муниципальный  Победитель  Леошко Арина 

Андреевна 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

11.12.2017г  №1083 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

краевых олимпиад 

в 2017-2018 

учебном году» 

(Приложение 3.3.3) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

2017 8 Муниципальный  Призер Куклин Евгений 

Викторович 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

11.12.2017г  №1083 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

краевых олимпиад 

в 2017-2018 



 

учебном году» 

(Приложение 3.3.3) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

2018 11 Муниципальный  Победитель  Ухина Полина 

Алексеевна 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

17.12.2018г  №1289 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2018-

2019 учебном году» 

(Приложение 3.3.4) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

2018 11 Муниципальный  Призер Леошко Арина 

Андреевна 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

17.12.2018г  №1289 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2018-

2019 учебном году» 

(Приложение 3.3.4) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

2018 11 Муниципальный  Призер Чусь Валерия 

Романовна 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

17.12.2018г  №1289 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 



 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2018-

2019 учебном году» 

(Приложение 3.3.4) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

2018 8 Муниципальный  Призер Чуйко Анастасия 

Андреевна 

Копия приказа УО 

МО Абинский 

район от 

17.12.2018г  №1289 

«Об итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2018-

2019 учебном году» 

(Приложение 3.3.4) 

 

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 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

4.1. Система работы учителя с 

обучающимися в урочной деятельности 

Учитель  в своей работе создает условия для различных категорий обучающихся.применяя 

дифференцированное обучении в сочетании с технологией проблемного обучения ,ТРКМ, 

диалоговыми технологиями и проектной деятельностью и др  

4.2. Система работы учителя с 

обучающимися во внеурочной 

деятельности 

Работа в данном направлении, прежде всего, направлена на развитие индивидуальных 

возможностей и личностных качеств обучающихся. В отличие от урочной деятельности во 

внеурочной есть возможность пробовать разные формы демонстрации способностей: участие в 



 

мероприятиях не только школьного и муниципального уровня, но и Всероссийского, а также по 

компетенциям World Skills. В этом большая роль отводится учителю, как классному 

руководителю и наставнику, который организует коллектив детей к совместному участию в 

проектах и способствует раскрытию индивидуальности каждого ребенка. На протяжении всего 

периода работы не было претензий со стороны родителей обучающихся.  

4.3. Результативность, эффективность 

работы учителя с обучающимися 

Сочетание урочной и внеурочной деятельности приносит свои плоды:  

- в классе данного учителя на мероприятиях различного уровня охват обучающихся составляет 

100%, класс регулярно занимает призовые места и место победителя; 

- в учебной деятельности результаты ГИА в 9-х и 11-х классах выше среднекраевых; 

- ежегодно наличие победителей и призеров муниципального уровня Всероссийской олимпиады 

школьников 

4.4. Индивидуальная работа с 

обучающимися, в том числе с 

использованием личного сайта (личной 

страницы на сайте образовательной 

организации) 

На сайте МБОУ СОШ № 5 в наличии страница педагога, на которой размещается информации 

для родителей и учеников. 

  

 

 

 

 

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

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) образовательных 

ресурсов 

Филипенко Оксана Алексеевна заведует кабинетом истории и обществознания, который 

оснащен комплектом электронных учебников по предмету: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. НОВАЯ ИСТОРИЯ. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. СРЕДНИЕ ВЕКА. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. С древнейших времен до 

конца XIX века 

4. Учебное электронное издание. Обществознание практикум. 



 

В своей работе учитель использует линию учебников издательства «Просвещение». 

Систематически педагог использует информационные ресурсы в сети интернет, материалы 

образовательных сайтов и порталов, которые помогают при подготовке к урокам как урочной 

так внеурочной деятельности: 

- nsportal.ru; 

- uchitelskaya.com 

- uchportal.ru 

- открытыйурок.рф 

- ege.sdamgia.ru 

- rvb.ru 

Подтверждается справкой МБОУ СОШ № 5 (Приложение 5.1.1) 

5.2. системное использование в 

образовательной деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных образовательных 

ресурсов, в том числе  с привлечением 

учащихся  

Филипенко О.А. в 2015 году создала собственный сайт http://nsportal.ru/filipenko-oksana-

alekseevna, на котором систематически в течение 2015-2018 гг.. публикует свои 

методические разработки, взаимодействует с обучающимися и родительской 

общественностью 
Подтверждается справкой МБОУ СОШ № 5 (Приложение 5.2.1) 

5.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном обучении в 

базовых школах 

 Филипенко О.А. в своей работе использует элементы 

дистанционного обучения: эффективно организует обучение 

своих учащихся на дистанционных курсах по подготовке к 

ГИА и  участию в дистанционных олимпиадах различного 

уровня (диплом, приложение  5.3.1); 

Организует консультации обучающихся по подготовке к 

занятиям, а также, пропускающих по уважительным 

причинам 
 

5.4. Демонстрация  системного и 

эффективного использования 

современных образовательных технологий 

в образовательной деятельности через 

проведение мастер-классов, выступлений 

на научно-методических мероприятиях 

Мастер-класс по теме 

«Создание образов на уроках 

обществознания и истории как 

средство повышения 

познавательной активности» в 

рамках проведения курсов 

Мастер-класс по теме 

«Создание исторических 

образов, как средство 

повышения познавательной 

активности» в рамках Единого 

методического дня 

1. Мастер-класс по теме 

«Методы и приемы 

повышения творческой 

активности посредством 

событийных 

деятельностных 

http://nsportal.ru/filipenko-oksana-alekseevna
http://nsportal.ru/filipenko-oksana-alekseevna


 

(семинарах, конференциях, круглых 

столах, педагогических чтениях и пр.) 

повышения квалификации для 

учителей истории «Инновации 

в изучении истории и 

обществознания в условиях 

ФГОС ООО»  

(Приложение 5.4.1, сертификат) 

«Педагогический марафон 

учебных предметов» по теме 

«Инновационный опыт в 

практику работы» для 

педагогов МО Абинский район 

(Приложение 5.4.2, программа 

семинара) 

технологий», Открытый 

урок: «История как наука. 

Проблема достоверности и 

фальсификации 

исторических знаний»  в 

рамках практико-

ориентированного 

зонального семинара по 

теме «Педагогическая 

поддержка творческой 

активности детей 

средствами событийных 

деятельностных 

образовательных 

технологий»   

(Приложение 5.4.3 копия 

приказа УО и МП МО 

Абинский район от 

26.11.2018 № 1167 «ОБ 

организации и проведении 

практико-

ориентированного 

зонального семинара) 

2. выступление по теме 

«Совершенствование 

педагогических 

компетенций, как условие 

формирования 

познавательной активности 

на уроках» в рамках 

заседания РМО учителей 

истории и обществознания 

по теме «Социально-



 

педагогические 

компетенции учителя в 

контексте новых 

стандартов образования» 

(Приложение 5.4.4,  

выписка из протокола) 

5.5. Распространение собственного 

педагогического опыта работы 

посредством публикаций 

  Участие в учебно-

методическом пособии 

«Педагогическая 

поддержка творческой 

активности детей 

средствами событийных 

деятельностных 

технологий», Краснодар: 

кубанский го. Ун-т, 2019. – 

55 с.  

(Приложение 5.5.1, копия 

титульного листа и 

введения) 
 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название документа, № название 

образовательного 

учреждения 

название курсов/специальности Сроки 

прохождения 

количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2016 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612404467562 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Методика преподавания истории 

в соответствии ФГОС 

17.08.2016-

04.09.2016 

108 Копия 

удостоверения 

(Приложение 

6.1.1) 



 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

2018 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

232407512633  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС. История и 

обществознание 

16.04.2018-

03.05.2018 

72 Копия 

удостоверения 

(Приложение 

6.1.2) 

 

 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие год участия Подтверждающий документ 

(приказы)  

Работа в составе экспертных групп по осуществлению всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогически работников ОО 

МО Абинский район в 216-2017 учебном году 

2016-2017 Копия приказа МОНиМП КК от 15.08.2016 № 3868 

«Об утверждении составов групп специалистов при 

аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края» (Приложение 6.2.1) 

Работа в качестве наставника молодого учителя 2015-2016 

 

 

Копия приказа МБОУ СОШ № 5 от 10.09.2015 № 82 

«О закреплении педагогов-наставников за 

молодыми специалистами школы в 2015-2016 



 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2017-2018 

учебном году» (Приложение  6.2.2)  

 

Копия приказа МБОУ СОШ № 5 от 07.09.2016 № 77 

«О закреплении педагогов-наставников за 

молодыми специалистами школы в 2016-2017 

учебном году» (Приложение  6.2.3) 

 

Копия приказа МБОУ СОШ № 5 от 20.09.2017 № 91 

«Об открытии школы молодого педагога в 2017-

2018 учебном году» (Приложение  6.2.4) 

Работа в качестве жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2016 году 

2016 Копия приказа УО МО Абинский район от 

04.04.2016 № 196 «О проведении муниципального 

этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 

2016 году» (Приложение 6.2.5) 

Работа в качестве эксперта научных проектов школьников в рамках 

(муниципального этапа) краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

2017 Копия приказа УО МО Абинский район от 

15.03.2017. № 181 «Об итогах первого 

(муниципального) этапа Конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани» (Приложение 

6.2.6) 

Работа в качестве жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 

2018 Копия приказа УО МО Абинский район от 

13.093.2018 № 909 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по в 2018-2019 учебном году» 

(Приложение 6.2.7) 

Работа в качестве эксперта научных проектов школьников в рамках 

(муниципального и зонального этапов) краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

2018 Копия приказа УО и МП МО Абинский район от 

11.01.2018. № 9 «Об организации и сроках 

проведения первого (муниципального) и второго 

(зонального) этапов Конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани» (Приложение 6.2.8) 



 

Руководство в течение 3-х  последних лет школьным предметным 

объединением учителей обществоведческих дисциплин. 

 11.01.2016 

года по 

настоящее 

время 

Копии приказов МБОУ СОШ № 5 (за 3 года: с 2016 

год  по 2019 год) (Приложение 6.2.9) 

Участие в работе ГЭК в качестве эксперта по проверке экзаменационных 

работ по истории при проведении ГИА в 2018 году 

2018 Копия приказа УО МО Абитнский район от 

31.05.2018 № 87-КМ «О направлении работника в 

командировку» (Приложение 6.2.10) 

Участие в реализации краевого площадки передового педагогического 

опыта «Педагогическая поддержка творческой активности детей 

средствами событийных деятельностных технологий» 

 Копия сертификата о присвоении статуса КПППО 

МБОУ СОШ № 5 (Приложении 6.2.11) 

Копии приказов МБОУ СОШ № 5 «О деятельности 

временной творческой (проблемной) группы 

учителей, участвующих в работе КППО 

(Приложение 6.2.12) 

Работа в качестве тьютора муниципального уровня по предмету «История» 

в 2016-2017 учебном году, 2017-2018 учебном году 

 

 

2017-2018 

учебный 

год 

 

 

 

 

2018-2019 

учебный 

год 

Копия приказа УО МО Абинский район от 

05.09.2017 № 736 «Об организации методической 

работы с педагогическими работниками 

образовательных организаций муниципального 

образования Абинский район в 2017 – 2018 учебном 

году» (Приложение 6.2.13) 

 

Копия приказа УО МО Абинский район от 

27.08.2018 № 844 «Об организации методической 

работы с педагогическими работниками 

образовательных организаций муниципального 

образования Абинский район в 2018 – 2019 учебном 

году» (Приложение 6.2.14) 

   

 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год название конкурса уровень результат Подтверждающий 



 

участия (муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

документ 

2015 «Учитель года Кубани-2015» региональный финалист Диплом финалиста 

XXII краевого 

конкурса «Учитель 

года Кубани-2015», 

подписанный 

министром МОН КК 

Н.А. Наумовой 

(Приложение 6.3.1) 
 

 

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2019 году, верны. 

 

Учитель (участник конкурса) ______________________________________             О.А. Филипенко 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора ОО    ______________________________________             Г.А. Дульцева 
                                                                                                          (подпись)                                                                        (расшифровка подписи) 

 

И.о директора ОО                           ___________________________________            М.В. Леошко 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи)  

  


