
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

Гришина Елизавета Андреевна  
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) __Гришина Елизавета Андреевна_________________________________________ 

Образовательная организация (сокращенное наименование) ___МБОУ СОШ №78_______________________________ 

Муниципальное образование ___г.Краснодар_________________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания ___география_______________________________________________________________ 
 

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 

7А география 35 5А география 36 5А география 38 

7Б география 35 5Б география 36 5Б география 38 

7В география 34 5В география 36 5В география 36 

7Г география 35 5Г география 35 5Г география 36 

7Д география 35 5Д география 36 5Д география 36 

7Е география 35 5Е география 36 5Е география 38 

7Ж география 33 5Ж география 33 5Ж география 38 

7З география 35 5З география 36 5З география 36 

9А география 35 8А география 36 5И география 38 

9Б география 34 8Б география 36 5К география 37 

9В география 35 8В география 35 6А география 35 

9Г география 35 8Г география 35 9А география 36 

10А география 33 8Д география 36 9Б география 36 

10 Б география 33 8Е география 36 9В география 35 

7А кубановедение 35 8З география 34 9Г география 35 

7Б кубановедение 35 9А география 35 9Д география 36 

7В кубановедение 34 9Б география 33 9Е география 36 

7Ж кубановедение 33 9В география 33 9З география 34 

7З кубановедение 35 9Г география 34 10А география 33 

   9Д география 35 10 Б география 33 



   9Е география 36 10 В география 33 

   9 Ж география 36 11 Б география 33 

   10 Б география 33    

 

Приложение 1. Справка № 77 от 08.04.2019 г., о преподаваемых предметах и классах, в которых работает учитель подписанная директором 

МБОУ СОШ№ 78 С.Б. Емцевой. 

 

1. Критерий "наличие у учителя собственной методической разработки1 по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе" 
 

Методическая разработка Е.А. Гришиной «Теория и практика решения сложных заданий ГИА по географии» включает комплекс уроков с 

использованием инновационных методов обучения, направленный на подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации и 

единому государственному экзамену по географии. Методическая разработка составлена на основе образовательной программы учебной 

дисциплины «География» и имеет положительные отзывы педагогического сообщества учителей географии. 

Приложение 1.1. Аннотация методической разработки. 

 

1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену 

педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки 
 

Наименование мероприятия, 

экспертного сообщества и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 

Семинар учителей географии 

«Особенности подготовки к ОГЭ 

2019» 

2019 региональный доклад 

«Методика и алгоритм 

решения заданий ОГЭ по 

географии повышенного 

уровня сложности» 

Приложение 1.2. 

Копия сертификата, 

подписан ректором 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

И.А. Никитиной  

(г. Горячий Ключ) 

XI Всероссийская научно-

методическая (интерактивная) 

конференция «Развитие 

географического и 

экологического образования: 

научное творчество, 

образовательные технологии, 

2018 всероссийский доклад «Государственная 

итоговая аттестация: 

теория и практика решения 

сложных заданий по 

географии» 

Приложение 1.3. 

Копия диплома, 

подписан директором  

МК КНМЦ Ф.И. 

Ваховским, ректором 

ФГБОУ ВО КубГУ 

М.В. Астаповым, 



традиционные и новые формы 

организации внеурочной 

деятельности», посвященная Году 

добровольца и волонтёра в 

России 

председателем 

КРОРГО И.Г.Чайка 

 

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

конкурсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка 

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

международный 2017 Приложение 1.4. 

Копия диплома финалиста конкурса учителей 

географии Беларуси и России на лучший урок 

«#ЛюблюГеографию», организованный 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Республики 

Беларусь,  

подписан Государственным секретарём Союзного 

государства Г.А. Рапота 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

Приложение 1.5. 

Копия скриншота с сайта ГБОУ ИРО 

Краснодарского края с результатами конкурса 

Приложение 1.6. 

Копия скриншота с сайта КНМЦ Краснодарского 

края об итогах конкурса 

 

всероссийский 2018 Приложение 1.7. 

Копия диплома победителя Международного 

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» в номинации 

«Методические разработки» 

подписан председателем Оргкомитета 

 А.Ф. Лаптевым 

(г.Москва) 



 

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/ 

региональный, 

межрегиональны

й/ всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Печатная публикация статьи 
«Особенности географического 

положения Российской Федерации. 

Теория и практика решения 

сложных заданий ГИА по географии» 

- Научно - 

методический 

журнал  

«Вестник науки 

и образования» 

№ 6(60). Часть 1. 

(Издательство: 

«ПРОБЛЕМЫ 

НАУКИ».-Москва, 

2019, с.38-42. 

ISSN 2312-8089 

международный 4 Приложение 1.8. 

Копия титульного листа 

сборника, оглавления, 

печатной статьи 

Печатная публикация статьи 
«Особенности географического 

положения Российской Федерации. 

Теория и практика решения 

сложных заданий ГИА по географии» 

- Сборник статей 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

Издательство: 

«Наука и 

Просвещение» 

(г. Пенза) с. 226-229 

ISBN 978-5-907204-

15-7 

международный 4 Приложение 1.9. 

Копия титульного листа 

сборника, оглавления, 

печатной статьи 

 

2. Критерий "высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя" 
 

Приложение 2.1. Справка № 82 от 08.04.2019 г., о положительной динамики успеваемости (%) обучающихся по итогам года по предмету 

«География», подписанная директором МБОУ СОШ № 78 С.Б. Емцевой. 



 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемо 

сти) 

класс предмет % 

(успеваемо 

сти) 

9 «Б» география 100 10 «Б» география 100 11 «Б» география 100 

7 «З» география 100 8 «З» география 100 9 «З» география 100 

 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 
Приложение 2.2 Справка № 78 от 08.04.2019 г., о положительной динамики качества обученности (%) обучающихся по итогам года по предмету 

география, подписанная директором МБОУ СОШ№ 78 С.Б. Емцевой. 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

7 «З» география 93 8 «З» география 96 9 «З» география 100 

9 «Б» география 96 10 «Б» география 97 11 «Б» география 100 
 

 

 

 

 

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

классах 

 
Приложение 2.3. Справка № 80 от 08.04.2019 г., об отсутствии обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым 

учителем во всех классах, учитель подписанная директором МБОУ СОШ№ 78 С.Б. Емцевой. 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 



класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

7А география 0 5А география 0 5А география 0 

7Б география 0 5Б география 0 5Б география 0 

7В география 0 5В география 0 5В география 0 

7Г география 0 5Г география 0 5Г география 0 

7Д география 0 5Д география 0 5Д география 0 

7Е география 0 5Е география 0 5Е география 0 

7Ж география 0 5Ж география 0 5Ж география 0 

7З география 0 5З география 0 5З география 0 

9А география 0 8А география 0 5И география 0 

9Б география 0 8Б география 0 5К география 0 

9В география 0 8В география 0 6А география 0 

9Г география 0 8Г география 0 9А география 0 

10А география 0 8Д география 0 9Б география 0 

10 Б география 0 8Е география 0 9В география 0 

7А кубановедение 0 8З география 0 9Г география 0 

7Б кубановедение 0 9А география 0 9Д география 0 

7В кубановедение 0 9Б география 0 9Е география 0 

7Ж кубановедение 0 9В география 0 9З география 0 

7З кубановедение 0 9Г география 0 10А география 0 

   9Д география 0 10 Б география 0 

   9Е география 0 10 В география 0 

   9 Ж география 0 11 Б география 0 

   10 Б география 0    

 

 

 

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

2018 годах: 
 

Все обучающиеся 9 и 11 классов получили удовлетворительные результаты на экзамене по предмету, преподаваемому учителем. 

В 2018 году количество учащихся, которые сдавали географию в форме ОГЭ, составило - 223 человек. Все выпускники получили 

удовлетворительные результаты на экзамене по предмету, средний балл составил 23,2, что выше краевого значения (21,2). 
 

 

Приложение 2.4. Справка № 81 от 08.04.2019 г., об удовлетворительных результатах на экзамене по предмету, преподаваемому учителем, 



подписанная директором МБОУ СОШ № 78 С.Б. Емцевой. Приложение 2.5. Протоколы проверки результатов ЕГЭ и ГИА. 

 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

11 «А» 2016 география 34 1 1 

11 «В» 2017 география 34 1 1 

11 «Б» 2018 география 33 4 4 

9 «А» 2016 география 35 28 28 

9 «А» 2017 география 35 34 34 

9 «З» 2018 география 33 32 32 

 

 

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 
 

Приложение 3.1. Справка № 79 от 08.04.2019 г., об организации внеурочной деятельности обучающихся учителем, подписанная директором 

МБОУ СОШ № 78 С.Б. Емцевой.  

 

Приложение 3.2. Программа, утвержденная решением педагогического совета от 31.08.2017 года протокол № 1. 
 

Приложение 3.3. Справка № 90 от 08.04.2019 г., об организации внеурочной деятельности обучающихся по географии (элективный  курс), 

подписанная директором МБОУ СОШ № 78 С.Б. Емцевой. Приложение 3.4. Программа и копия рецензии, подписанная Ф.И. Ваховским, 

директором МКУ КНМЦ. 
 

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 

Секция научного   30,3   37   51,2 



общества учащихся 

«Меридиан» 

5 - 11 50 5 - 11 90 5 - 11 120 

          

Элективный курс 

(факультатив) 

«Практикум по 

географии» 

 

9 

 

30 

 

30 

 

9 

 

45 

 

45 

 

9 

 

65 

 

65 

 

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", (%): 

 
Приложение 3.5. Справка № 84 от 08.04.2019 г., о положительной динамики численности участников Всероссийской олимпиады школьников 

географии, подписанная директором МБОУ СОШ № 78 С.Б. Емцевой.  

 
наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

3,8 

 

0,4 

 

7,4 

 

0,9 

 

8,0 

 

 

1,1 

 

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 1-4 классов; 

- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие": 

 
Приложение 3.6. Справка № 85 от 08.04.2019 г., призёров Всероссийской олимпиады школьников географии, подписанная директором МБОУ 

СОШ № 78 С.Б. Емцевой.  

 



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 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

2016 9 класс  

Муниципальный  

 

Призер  

Савченко 

Элеонора 

Александровна 

Приложение 3.7. 

Копия диплома 

призёра, 

регистрационный №599 

выдан управлением 

образования г. 

Краснодара за 

подписью 

руководителя А.С. 

Некрасова. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

2017 9 класс Муниципальный Призер Брезицкий 

Сергей 

Приложение 3.8. 

Копия приказа от 

09.01.2018 № 9 О 

результатах 

муниципального этапа 

олимпиады 2017-2018. 

Региональная 

олимпиада 

школьников по 

кубановедению 

2017 9 класс Муниципальный Призер Коршунова 

Анастасия 

Приложение 3.9. 

Копия диплома 

призёра,  

Регистрационный № 

990,  

выдан управлением 

образования г. 

Краснодара за 

подписью 

руководителя А.С. 

Некрасова. 

 

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (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 молодежи, утвержденных приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, (кроме п. 3.3.); 

http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/prikaz_o_rezultatah_me.rar
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/prikaz_o_rezultatah_me.rar
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/prikaz_o_rezultatah_me.rar
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/prikaz_o_rezultatah_me.rar
http://m-academ.centerstart.ru/sites/m-academ.centerstart.ru/files/prikaz_o_rezultatah_me.rar


- 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"; 

- Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"; 

- Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

– другое. 
 

Приложение 3.10. Справка № 86 от 08.04.2019 г. о призёрах и победителях, подписанная директором МБОУ СОШ № 78 С.Б. Емцевой.  

 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный, 

региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

VI краевой 

интеллектуальный 

конкурс «Самое синее 

в мире...» 

2015 7 класс краевой лауреат Команда в составе: 

1. Молокотина 

Алина  

2. Брезицкий Сергей  

3. Васильева Софья  

4. Коршунова 

Анастасия  

5. Андикаев Сергей  

6. Грищенкова 

Валерия 

Приложение 3.11. 
Копия диплома  

лауреата, 

подписан председателем 

КРОРГО И.Г. Чайка 

 VII краевой 

интеллектуальный 

конкурс «Самое синее 

в мире...» 

2016 год 8 класс краевой лауреат Команда в составе: 

1. Молокотина 

Алина  

2. Брезицкий Сергей  

3. Васильева Софья  

4. Полун Софья  

5. Андикаев Сергей  

6. Грищенкова 

Валерия  

Приложение 3.12. 
Копия диплома  

лауреата, 

подписан председателем 

КРОРГО И.Г. Чайка 

 Краевой 

краеведческий 

конкурс «Самое синее 

2016 год 10 класс краевой победитель  Срибная Алена 

Александровна 

Приложение 3.13. 
Копия грамоты 

победителя, подписанная 



в мире…», 

посвященный 

Международному дню 

Черного моря в 

номинации 

«Презентация» 

и.о. директора ГБУ 

«Центр туризма и 

экскурсий» КК Н.Н. 

Коваленко 

X открытый 

интеллектуальный 

турнир знатоков 

географии 

2017 год 9 класс муниципальный лауреат Команда в составе: 

1. Молокотина 

Алина  

2. Брезицкий Сергей  

3. Савченко 

Элеонора   

4. Чернышева 

Юлианна 

5. Андикаев Сергей  

6. Грищенкова 

Валерия 

Приложение 3.14. 
Копия диплома  

лауреата, 

подписан председателем 

КРОРГО И.Г. Чайка 

VIII краевой 

интеллектуальный 

конкурс «Самое синее 

в мире...» 

2017 год 9 класс краевой лауреат Команда в составе: 

1. Молокотина 

Алина  

2. Брезицкий Сергей  

3. Васильева Софья  

4. Триандафилова 

Софья  

5. Андикаев Сергей  

6. Грищенкова 

Валерия  

Приложение 3.15. 
Копия диплома  

лауреата, 

подписан председателем 

КРОРГО И.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

IX межрегиональный 

интеллектуальный 

конкурс «Самое синее 

в мире...» 

2017 год 9 класс межрегиональный лауреат Команда в составе: 

1. Молокотина 

Алина  

2. Брезицкий Сергей  

3. Савченко 

Элеонора   

4. Чернышева 

Юлианна 

5. Андикаев Сергей  

6. Грищенкова 

Валерия 

Приложение 3.16. 
Копия диплома  

лауреата, 

подписан председателем 

КРОРГО И.Г. Чайка 

II Олимпиада 2018 10 класс краевой призёр Андикаев Сергей Приложение 3.17. 



Кубанского 

государственного 

университета по 

естественным наукам 

для школьников 

(ГЕОГРАФИЯ)  

 Копия диплома призёра 

III степени, 

подписан ректором 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

М.Б. Астаповым 

II Олимпиада 

Кубанского 

государственного 

университета по 

естественным наукам 

для школьников 

(ГЕОГРАФИЯ)  

2018 10 класс краевой призёр Брезицкий Сергей Приложение 3.18. 
Копия диплома призёра 

III степени, 

подписан ректором 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

М.Б. Астаповым 

XI открытый 

интеллектуальный 

турнир знатоков 

географии 

2018 9 класс краевой лауреат 1. Молокотина 

Алина  

2. Брезицкий Сергей  

3. Васильева Софья  

4. Триандафилова 

Софья  

5. Андикаев Сергей  

6. Грищенкова 

Валерия 

Приложение 3.19. 

Копия диплома лауреата, 

подписан председателем 

КРОРГО И.Г. Чайка 

XVI краевая научно-

практическая 

конференция "Эврика" 

2019 10 класс муниципальный призёр Агишева Дарья Приложение 3.20. 
Копия диплома призёра, 

подписан директором 

департамента 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар  

А.С. Некрасовым 
Открытая олимпиада 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета «45 

параллель» по 

географии «Моя 

планета» 2018-2019 

2018 10 класс федеральный победитель Прокошев Никита Приложение 3.21. 
Копия диплома призёра, 

подписан председателем 

жюри ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказского 

федерального 

университета» Института 

математики и 



 

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)"  

 

Для индивидуальной работы с различными категориями обучающихся Гришина Е.А. применяет дистанционные 

образовательные технологии, что даёт возможность построения индивидуальной траектории развития. Через личный блог 

учитель осуществляет дистанционную работу с различными категориями детей. На портале учащиеся могут ознакомится с 

индивидуальными заданиями, правилами оформления контурных карт или тематических вариантов ОГЭ. Обмен заданиями 

также осуществляется посредством электронной почты. Таким образом, ребенок сам выбирает скорость освоения 

материала.  

Мотивация и социализация детей с элементами девиантного поведения, а также с ОВЗ происходит через участие в 

предметных неделях по географии, внеклассных мероприятиях, социальных проектах и акциях краеведческой работе, через 

экскурсии и туризм. Для повышения эффективности усвоения географических знаний в своей работе Гришина Е.А. 

использует компетентностные технологии, а также различные подходы к обучению в целом. Такие как личностно-

ориентированный, индивидуально-дифференцированный и обязательно системно-деятельностный.  

Для создания индивидуального маршрута обучения одарённых детей учитель Гришина Е.А. использует 

разнообразные формы организации работы научного общества «Меридиан» в МБОУ СОШ №78 с 2015 года.Основной 

целью работы секции является включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с 

их научными интересами. Результатами деятельности и адресной работы с категорией одаренных детей в 2018 году стали 26 

индивидуальных итоговых проектов учащихся 9 классов в соответствии с ФГОС. А также победы обучающихся на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии и XVI краевой научно-практической 

конференции "Эврика". 

 

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 

Учебный год 

гг.. естественных наук В.В. 

Чихичин 



2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Приложение 5.1. Справка № 87 

от 08.04.2019 г., о системном 

использовании в образовательной 

деятельности информационных 

авторских (приобретённых) 

образовательных ресурсов, 

подписанная директором МБОУ 

СОШ №78 С.Б.Емцевой 

Приложение 5.1. Справка № 87 

от 08.04.2019 г., о системном 

использовании в образовательной 

деятельности информационных 

авторских (приобретённых) 

образовательных ресурсов, 

подписанная директором МБОУ 

СОШ №78 С.Б.Емцевой 

Приложение 5.1. Справка № 87 

от 08.04.2019 г., о системном 

использовании в образовательной 

деятельности информационных 

авторских (приобретённых) 

образовательных ресурсов, 

подписанная директором МБОУ 

СОШ №78 С.Б.Емцевой 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных 

образовательных ресурсов, в том 

числе с привлечением учащихся 

Приложение 5.2. Справка № 88 

от 08.04.2019 г., о системном 

использование в образовательной 

деятельности самостоятельно 

созданных информационных 

образовательных ресурсов, в том 

числе с привлечением учащихся, 

подписанная директором МБОУ 

СОШ № 78 С.Б. Емцевой. 

Приложение 5.3 Скриншот 

авторского блога 

inlovewhithgeography.blogspot.com 

Приложение 5.2. Справка № 88 

от 08.04.2019 г., о системном 

использование в образовательной 

деятельности самостоятельно 

созданных информационных 

образовательных ресурсов, в том 

числе с привлечением учащихся, 

подписанная директором МБОУ 

СОШ № 78 С.Б. Емцевой. 

Приложение 5.3 Скриншот 

авторского блога 

inlovewhithgeography.blogspot.com 

Приложение 5.2. Справка № 88 

от 08.04.2019 г., о системном 

использование в образовательной 

деятельности самостоятельно 

созданных информационных 

образовательных ресурсов, в том 

числе с привлечением учащихся, 

подписанная директором МБОУ 

СОШ № 78 С.Б. Емцевой. 

Приложение 5.3 Скриншот 

авторского блога 

inlovewhithgeography.blogspot.com 

5.3. Использование форм 

дистанционного обучения: 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном 

обучении в базовых школах 

Приложение 5.4. Справка № 89 

от 08.04.2019 г., об использование 

элементов дистанционного 

обучения, подписанная 

директором МБОУ СОШ № 78 

С.Б. Емцевой 

Приложение 5.4. Справка № 89 

от 08.04.2019 г., об использование 

элементов дистанционного 

обучения, подписанная 

директором МБОУ СОШ № 78 

С.Б. Емцевой 

Приложение 5.4. Справка № 89 

от 08.04.2019 г., об использование 

элементов дистанционного 

обучения, подписанная 

директором МБОУ СОШ № 78 

С.Б. Емцевой 

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.) 

Приложение 5.5 Копия диплома 

участника Всероссийской 

педагогической конференции 

«Современные педагогические 

технологии» с докладом 

«Интегрированные уроки как 

форма реализации 

компетентностного подхода в 

обучении географии» с 

публикацией в Всероссийский 

электронный журнал 

Приложение 5.7. 

Копия сертификата участника 

 V интерактивного научно-

методического семинара 

географов преподавателей 

высшей и средней школы 

«Географическое просвещение и 

популяризация географии», 

подписан директором Ф.И. 

Ваховским, ректором ФГБОУ ВО 

КубГУ М.В. Астаповым. 

Приложение 5.9. 

Копия диплома участника XV 

Краснодарского педагогического 

марафона. 

Выступление с докладом «Блог 

«Лучший классный руководитель 

Краснодара» - виртуальная 

площадка для эффективного 

профессионального общения, 

подписан директором Ф.И. 

Ваховским 



«Педагогическое мастерство» 

свидетельство о регистрации 

СМИ Эл №ФС77-5913 

Приложение 5.6. 

Копия диплома участника 

 XIII Краснодарского 

педагогического марафона 

«Развитие географического 

образования в условиях 

изменения подходов к 

преподаванию: Внедрение новых 

стандартов», выступление с 

докладом «Особенности 

организации групповой формы 

работы на уроках географии, 

Проект «Путешествие по Южной 

Америке», подписан ректором 

ФГБОУ ВО КубГУ М.В. 

Астаповым. 

Приложение 5.8. 

Копия благодарственного 

письмаза активное участие в 

мероприятиях стажировочной 

площадки «Развитие содержания, 

форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов 

и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных 

организациях в условиях 

многонационального состава 

населения и меняющейся 

миграционной ситуации 

приграничного региона», 

подписанное ректором ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

И.А.Никитиной 
 

Приложение 5.10. 

Копия сертификата участника 

Международной научно-

практической конференции, 

«ВКЛАД ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» 

подписан директором НИЦ 

«Аэтерна» Сукиасян А.А. 

Диплом участника 

 Приложение 5.11. 

Копия диплома участника и 

программа VIII интерактивного 

научно-методического семинара 

географов преподавателей 

высшей и средней школы 

«Развитие географического и 

экологического образования: 

научное творчество, 

междисциплинарность, 

образовательные технологии» с 

докладом «Интегрированные 

уроки географии и истории как 

способ привлечения внимания 

учащихся к сохранению 

природного и культурно-

исторического наследия России», 

подписан директором Ф.И. 

Ваховским, ректором ФГБОУ ВО 

КубГУ М.В. Астаповым, 

председателем КРОРГО 

И.Г.Чайка 

Приложение 5.12. 

Копия диплома, X Всероссийская 

научно-методическая 

(интерактивная) конференция 

«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 



ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: ОТ 

ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» с 

мастер-классом «Учебно-

исследовательская и проектная 

деятельность в современной 

школе», подписан директором 

КНМЦ Ф.И. Ваховским, 

ректором ФГБОУ ВО КубГУ 

М.В. Астаповым, председателем 

КРОРГО И.Г.Чайка 

Приложение 5.13. 

Справка №14 С/ОРО от 

06.03.2019 , о проведении мастер- 

класса в МУ ДО «Малая 

академия» для учителей 

географии по теме «Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

современной школе», подписана 

директором КНМЦ Ф.И. 

Ваховским. 

 

5.5. Распространение 

собственного педагогического 

опыта работы посредством 

публикаций 

Приложение 5.14. 

Печатная публикация статьи  

«Кто он, современный учитель?» 

печатное издание  ПАНОРАМА 

ОБРАЗОВАНИЯ выпуск №7 

07.04.2015 г 

Приложение 5.15. 

Печатная публикация статьи 

«Пути модернизации 

географического образования», 

ПАНОРАМА ОБРАЗОВАНИЯ 

выпуск № 12 от 13.09.2015 г. 

Приложение 5.16. 

Печатная публикация статьи  

«Роль педагога в современной 

школе в условиях введения 

Приложение 5.17 

Печатная публикация статьи 

«Проблемы водоснабжения 

рекреационных районов Крыма» 
Наука и современность – 2016: 

сборник материалов XLVII  

Издательство ЦРНС, 2016. – с.37-40) 
ISBN 978-5-00068-664-5 

Приложение 5.18. 

Печатная публикация статьи 

«Формирование и состав водных 

ресурсов Крымского полуострова 

в условиях современного 

водопользования», 

INTERNATIONAL 

INNOVATION RESEARCH 

сборник статей XII 

Международной научно-

практической конференции: в 3 

частях. 2018 

Издательство: "Наука и 

Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) 

(Пенза) с. 233-235 

Приложение 5.19. 



ФГОС» 

Вестник Краснодарского 

регионального отделения РГО 

Вып.8.- октябрь 2015. –  

с.285-288) 

УДК 913 (470+571) 

ББК 26.8 (2) Р 89 

 

Печатная публикация статьи 

«Водные ресурсы Крыма: 

проблемы качества и ресурсно-

биологической безопасности 

водной среды» 

НАУЧНЫЙ ПОИСК В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Сборник материалов XVII 

Международная научно-

практическая конференция,с.78-

80 г. Махачкала, 31 января 2018 г.  

 ISBN 978-5-6040490-4-4 

Приложение 5.20. 

Печатная публикация статьи 

«Преподавание географии в 

условиях инклюзивного 

образования: индивидуально-

дифференцированный подход как 

средство повышения качества 

обучения на уроках географии». 

Сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции, с.58-62, Казань, 15 

августа 2018 г., ISBN 978-5-

00109-576-7 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 
Приложение 6.1  Копия почётной грамоты министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края за достигнутые 

успехи в обучении детей, многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональное мастерство, подписана министром образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробьевой, приказ №3325 от 12.09.2019 

Приложение 6.2  Копия почётной грамоты департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар за 

добросовестный труд, высокий профессионализм, подписана директором департамента А.С. Некрасовым 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2016 УДОСТОВЕРЕНИЕ ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 



о повышении квалификации 

231200135223 

Регистрационный номер 1302/16 Приложение 6.3. Копия 

2016 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

231200251273 

Регистрационный номер 969-ПК Приложение 6.4. Копия 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Кубанский институт профессионального образования» 

2017 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

231200268160 

Регистрационный номер 3248/17 Приложение 6.5. Копия 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

2018 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о повышении квалификации 

231200354456 

Регистрационный номер 1723/18 Приложение 6.6. Копия 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказы)  

2015/2016 Член территориальной предметной подкомиссии ГИА – 9 по географии 

города Краснодара 

Приложение 6.7. Копия Приказа № 2611 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 18.05.2016  

2016/2017 Муниципальный тьютор по географии Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара 

Приложение 6.8. Копия Приказа № 1254 

департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

«О работе муниципальных тьюторов в 2016-

2017 учебном году» образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

08.09.2016 

2016/2017 Член территориальной предметной подкомиссии ГИА – 9 по географии 

города Краснодара 

Приложение 6.9. Копия Приказа № 1941 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 10.05.2017 

2017/2018 Муниципальный тьютор по географии Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара 

Приложение 6.10. Копия Приказа № 1480 

департамента образования администрации 



муниципального образования город Краснодар 

«О работе муниципальных тьюторов в 2016-

2017 учебном году» образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

05.09.2017 

2017/2018 Эксперт федерального государственного контроля качества образования  

Приказ №  8  от 09.01.2018 г.  

Приложение 6.11. Копия приказа № 8 от 

09.01.2018 Министерства образования, науки и 

молодёжной политики  Краснодарского края, 

подписан заместителем министра Е.Н.Дрозд 

2018/2019 Муниципальный тьютор по географии Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара 

Приложение 6.12. Копия Приказа № 1538 

департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

«О работе муниципальных тьюторов в 2018-

2019 учебном году» образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

13.09.2018 

2018/2019 Член жюри XII муниципального конкурса «Воспитание в новой школе: 

поиск продолжается» 

Приложение 6.13. Копия поручения 

департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар о 

проведении городского конкурса «Воспитание в 

новой школе: поиск продолжается» от 

02.10.2018, приказ № 164-у, подписан 

заместителем директора департамента МО г. 

Краснодар Е.А. Шкута 

2018/2019 Член экспертной группы заочного этапа городского конкурса «Лучший 

классный руководитель - 2018» 

Приложение 6.14. Справка № 680 от 03.05.2018 

г., о составе экспертной группы заочного этапа 

городского конкурса «Лучший классный 

руководитель - 2018» 

2018/2019 Члена жюри городского конкурса «Лучший классный руководитель - 

2018»  

Приложение 6.15. Копия поручения 

департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

о проведении городского конкурса «Лучший 

классный руководитель - 2018» от 12.10.2018, 

приказ № 106-у от 24.01.2018, подписан 

заместителем директора департамента МО г. 

Краснодар Е.А. Шкута 



 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/регио

нальный/федеральный) 

результат 

победитель/призер/

лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий документ 

2015 Профессиональный конкурс «Учитель года 

города Краснодара – 2015 

муниципальный Лауреат Приложение 6.16. Копия почетной 

грамоты лауреата 

профессионального конкурса 

«Учитель года города Краснодара - 

2015»,  

подписанная директором 

департамента А.С. Некрасовым 

2016 Лучший педагог-

наставник города Краснодара 

муниципальный финалист Приложение 6.17. Копия 

сертификата участника, 

подписанный директором КНМЦ 

Ф.И. Ваховским 

2017 Краевой конкурс "Педагогический дебют - 

2017" 

краевой финалист Приложение 6.18. Сертификат 

участника подписанный министром 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Т.Ю.Синюгиной 

2017 Лучший классный руководитель 

Краснодара 2017 

муниципальный Победитель Приложение 6.19. Копия Приказа 

департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 18.10.2017 № 

1786, почетная грамота победителя 

городского конкурса «Лучший 

классный руководитель Краснодара 

2017», подписанная директором 

департамента А.С. Некрасовым 

 

2018 «Самый классный классный» краевой призёр Приложение 6.20. Копия Приказа 

Министерства образования,  науки 



и молодежной политики  

Краснодарского края от 14.02.2018 

г. № 01-20/333, подписан 

директором и.о. ректора ГБОУ ИРО 

Л.Н. Терновой 

2018 Конкурсный отбор на присуждение 

национальной молодежной общественной 

награды «Будущее России» 

 

федеральный дипломант 1 

степени 

 

 

 

Приложение 6.21. Копия Диплома 

Федерального общественного 

учреждения 

«Межрегиональный центр развит

ия иподдержки одаренной и талан

тливой молодежи» Серия 0720180 

000002 

от 23.07.2018, 

подписан управляющим 

учредителем Федерального 

общественного учреждения 

«Межрегиональный центр развития 

и 

поддержки одарённой и талантливо

й молодёжи»  и.о. ректора ГБОУ 

ИРО Л.Н.Терновой 

Приложение 6.22. 

Копия Приказа департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 21.06.2018 № 

945, об участии в финале 

конкурсного отбора на 

присуждение национальной 

молодежной общественной награды 

«Будущее России», подписанная 

директором департамента А.С. 

Некрасовым 
 

6.4. Результативность участия в заочных 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/ла

уреат/ 

финалист 

документ 

2017 Международный педагогический конкурс  

"Педагогические инновации в 

образовании" 

 

федеральный призёр Приложение 6.23. 

Копия диплома призёра 

ассоциации педагогов 

России, подписан 

председателем 

оргкомитета Лаптев А.Ф. 

2017 Всероссийский конкурс «Модернизация 

содержания образования в условиях 

реализации ФГОС» 

федеральный призёр Приложение 6.24. 

Копия диплома призёра 

всероссийского конкурса, 

подписан главным 

редактором В.В. 

Богдановым 

2019 Всероссийский конкурс «ФГОС класс» 

«Структура современного урока» 

федеральный призёр Приложение 6.25. 

Копия диплома призёра 

всероссийского конкурса, 

подписан директором 

учебного центра Н.А. 

Хаустовой 
 

 

 




