
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

Копач Анна Анатольевна 

 

Образовательная организация МАОУ СОШ №19 

Муниципальное образование город Новороссийск 

Основной предмет преподавания физическая культура 

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

го года в соответствии с классным журналом 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

7 А Физическая 

культура 

30 8 А Физическая 

культура 

30 9 А Физическая 

культура 

29 

7 Б Физическая 

культура 

28 - - - - - - 

7 В Физическая 

культура 

29 8 В Физическая 

культура 

29 9 В Физическая 

культура 

30 

7 Г Физическая 

культура 

29 - - - - - - 

11А Физическая 

культура 

12 - - - - - - 

11Э Физическая 

культура 

16  - - - - - 

10 Э Физическая 

культура 

20 11Э Физическая 

культура 

19 - - - 

   10 А Физическая 

культура 

14 11 А Физическая 

культура 

13 

   10 Э Физическая 23 11 Э Физическая 18 



культура культура 

   9 А Физическая 

культура 

23 - - - 

   9 В Физическая 

культура 

30 - - - 

      10 А Физическая 

культура 

14 

      10 Б Физическая 

культура 

22 

      1 Б Физическая 

культура 

34 

      5 А Физическая 

культура 

30 

 

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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе" 

 

Аннотация к методической разработке по теме «Использование нестандартных форм преподавания физической 

культуры на основе технологии «обучение в две руки» при организации и проведении совмещённых уроков в клас-

сах одной параллели, направленных на формирование у учащихся потребности вести здоровый образ жизни» 

Приложение 1 

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 

(муниципаль-

ный/региональный, межреги-

ональный/всероссийский, 

международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 

Краевой семинар «Содержа-

ние современного урока ос-

2018 Региональный  доклад Сертификат 

Приложение 1.1.1 



нов безопасности жизнедея-

тельности и физической 

культуры» 

Краевой семинар «Интегра-

ция вопросов формирования 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни обу-

чающихся в урочной и вне-

урочной деятельности» 

2018 Региональный доклад Сертификат 

Приложение 1.1.2 

 

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

конкурсах, на которые разработка представлялась 

 

Уровень, на котором представлялась разработ-

ка (муниципальный/региональный, межрегио-

нальный уровень/всероссийский, международ-

ный) 

Год участия Подтверждающий документ 

всероссийский                 2015 Диплом 

Приложение 1.2.1 

 

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

 

Результат отсутствует 

 

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

щихся, 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 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

7А физическая 

культура 

100 8А физическая 

культура 

100 9 А физическая 

культура 

100 

7В физическая 

культура 

100 8В физическая 

культура 

100 9 В физическая 

культура 

100 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(качество) 

класс предмет % 

(качество) 

класс предмет % 

(качество) 

7А физическая  

культура 

93,3 8А физическая 

культура 

96,6 9 А физическая 

культура 

100 

7В физическая  

культура 

100 8В физическая 

культура 

100 9 В физическая 

культура 

100 

 

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

классах 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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

7 А физическая  

культура 

0 8 А физическая 

культура 

0 9 А физическая  

культура 

0 

7 Б физическая  

культура 

0 8 В физическая 

культура 

0 9 В физическая  

культура 

0 

7 В физическая  

культура 

0 9 А физическая 

культура 

0 10 А физическая  

культура 

0 

7 Г физическая  0 9 В физическая 0 10 Б физическая  0 



культура культура культура 

10 Э физическая куль-

тура 

0 10 А физическая 

культура 

0 11 А физическая  

культура 

0 

11А физическая куль-

тура 

0 10 Э физическая 

культура 

0 11 Э физическая  

культура 

0 

11Э физическая куль-

тура 

0 11 э физическая 

культура 

0 5 А физическая  

культура 

0 

- - -     -          - - 1 Б физическая  

культура 

0 

 

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

2018 годах 

 

Результат отсутствует 

 

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных про-

грамм начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов) 

 

Результат отсутствует 

 

3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который препо-

дает учитель» 

 

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, сту-

дии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами вне-

урочной деятельности 

 

наименование 

кружка, секции, 

факультатива, сту-

дии, научного об-

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

общий 

% 

охвата 



щества и т.д. занятия занятия занятия 

Курс по внеуроч-

ной деятельности 

ФГОС «Спортив-

ный туризм» 

7 В 29 

51,2 

8 В 

 

30 

53 

9 В 30 

54,2 

Секция «Игровые 

виды спорта» 

7А, 7Б, 

7 В, 7Г 

10 Э, 

11А, 

11Э 

54 8А, 8 

Б, 8 

В,8Г, 

10 А, 

10 Э, 

11Э 

56 9 А, 

9 Б, 9 

В, 9 

Г, 11 

А, 11 

Э, 10 

А, 10 

Б 

73 

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, Обще-

российской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по кубановеде-

нию, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов, Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие", (%): 

 

наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципаль-

ный этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципаль-

ный этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципаль-

ный этап 

(%) 

Всероссий-

ская олимпиа-

да школьни-

ков по физи-

ческой куль-

туре 

 

78,6 

 

2,43 

 

81,6 

 

2,5 

 

84, 2 

 

2,6 

 

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": 

 

наименование меро-

приятия 

год уча-

стия 
класс 

этап (муниципаль-

ный/ зональный или 

региональный/ все-

российский (заклю-

чительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер -2-

3 место) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждаю-

щий документ 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

 

2015 

 

11 А 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Первеева 

Дарья 

 

Грамота 

Приложение 

3.3.1 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2015 7 А муниципальный призер Серегин  

Михаил 

Грамота 

Приложение 

3.3.2 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2016 8 А муниципальный призер Серегин  

Михаил 

Грамота 

Приложение 

3.3.3 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2017 9 А муниципальный призёр Серегин  

Михаил 

Грамота 

Приложение 

3.3.4 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2017 10 Б муниципальный призёр Демерза  

Анна 

Грамота 

Приложение 

3.3.5 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2017 10 Б муниципальный призёр Мищук  

Татьяна 

Грамота 

Приложение 

3.3.6 

Всероссийская олим- 2017 11 Э муниципальный призёр Будько  Грамота 



пиада школьников по 

физической культуре 

Василина Приложение 

3.3.7 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2018 11 Б муниципальный победитель Мищук  

Татьяна 

Грамота 

Приложение 

3.3.8 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2018 11 Б муниципальный призёр Демерза  

Анна 

Грамота 

Приложение 

3.3.9 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2018 10 А муниципальный призёр Румянцева 

 Дарья 

Грамота 

Приложение 

3.3.10 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2018 10 А муниципальный призёр Бессонов  

Владислав 

Грамота 

Приложение 

3.3.11 

Всероссийская олим-

пиада школьников по 

физической культуре 

2018 10 А муниципальный призёр Агаризаев 

Ашурбек 

Грамота 

Приложение 

3.3.12 

 

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 при-

суждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства просвещения Россий-

ской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, (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"; 

- Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"; 

- Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры";  

– другое. 

 



наименование мероприя-

тия 

год 

уча-

стия 

класс 

этап (муниципаль-

ный/ зональный, ре-

гиональный/ все-

российский (заклю-

чительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер 

-2-3 место) 

Ф.И.О. участни-

ка мероприятия 

Подтверждаю-

щий документ 

VIII Всекубанская спар-

такиада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

(волейбол) 

2015 5-6 зонально-краевой призёр 
команда  

девочек 

Грамота 

Приложение 

3.4.1 

VIII Всекубанская спар-

такиада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

(волейбол) 

2015 5-6 зонально-краевой призёр 
команда  

мальчиков 

Грамота 

Приложение 

3.4.3 

Всероссийских спортив-

ных соревнований 

школьников «Прези-

дентские состязания» 

2015 6 муниципальный призер команда 

Грамота 

Приложение 

3.4.4 

XV Всероссийский дет-

ский экологический фо-

рум «Зеленая планета 

2016» 

2016 7 всероссийский лауреат Бачурин  

Алексей 

Диплом 

Приложение 

3.4.5 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников 

«Президентские спор-

тивные игры» 

(плавание) 

2016 7-8 краевой победитель команда  

Грамота 

Приложение 

3.4.6 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников 

«Президентские спор-

2016 7-8 краевой победитель 
команда  

юношей 

Грамота 

Приложение 

3.4.7 



тивные игры» 

(шашки) 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников 

«Президентские спор-

тивные игры» 

(настольный теннис) 

2016 7-8 краевой призер 
Команда  

юношей 

Грамота 

Приложение 

3.4.8 

Всероссийских спортив-

ных игр школьников 

«Президентские спор-

тивные игры» 

2016 7-8 зонально-краевой победитель команда 

Грамота 

Приложение 

3.4.9 

IX Всекубанская спарта-

киада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» (гандбол) 

2016 9-11 муниципальный  победитель 

команда  

юношей 

 

Грамота 

Приложение 

3.4.10 

IX Всекубанская спарта-

киада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» (гандбол) 

2016 9-11 муниципальный  победитель 

команда  

девушек 

 

Грамота  

Приложение 

3.4.11 

Всероссийских спортив-

ных соревнований 

школьников «Прези-

дентские состязания» 

2016 7 муниципальный призер команда 

Грамота 

Приложение 

3.4.12 

Всероссийских спортив-

ных соревнований 

школьников «Прези-

дентские состязания» 

2016 10 муниципальный призер команда 

Грамота 

Приложение 

3.4.13 

X Всекубанская спарта-

киада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани»  

2016 7-8 муниципальный победитель команда 

Грамота 

Приложение 

3.4.14 



(баскетбол) 

X Всекубанская спарта-

киада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» (волейбол) 

2017 7-8 зонально-краевой призер  команда  

юношей 

Грамота 

Приложение 

3.4.15 

XI Всекубанская спарта-

киада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» (волейбол) 

2018 9-11 зонально-краевой призёр команда  

юношей 

Грамота 

Приложение 

3.4.16 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 11 Б 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Пантелева  

Ксения  

Владимировна 

Справка 

Приложение 

3.4.17 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 11 Б 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Демерза Анна  

Андреевна 

Справка 

Приложение 

3.4.18 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 11 Б 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Власова Элина 

Юрьевна 

Справка 

Приложение 

3.4.19 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 11 А 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Слесарева  

Маргарита  

Андреевна 

Справка 

Приложение 

3.4.20 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 11 Б 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Мищук Татьяна 

Сергеевна 

Справка 

Приложение 

3.4.21 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 11 Б 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Хасанова  

Анастасия  

Руслановна 

Справка 

Приложение 

3.4.22 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 10 А 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Румянцева  

Дарья 

Сергеевна 

Справка 

Приложение 

3.4.23 

Всероссийский физкуль- 2018 10 А Всероссийский Золотой  Арушанян  Справка 



турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

значок Сусанна  

Самвеловна 

Приложение 

3.4.24 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 10 А 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Шаршаков Ки-

рилл Андреевич 

Справка 

Приложение 

3.4.25 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 10 А 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Серёгин Михаил 

Сергеевич 

Справка 

Приложение 

3.4.26 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 10 А 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Агаризаев 

Ашурбек  

Альбертович 

Справка 

Приложение 

3.4.27 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс ГТО 

2018 10 А 

Всероссийский 
Золотой  

значок 

Куроедова Вла-

да Александров-

на 

Справка 

Приложение 

3.4.28 

XII Всекубанская спар-

такиада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

(волейбол) 

2019 9-11 Зонально-краевой призёр команда юно-

шей 

Грамота 

Приложение 

3.4.29 

 

4. Показатель "создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одарен-

ные 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 воз-

можностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)"  

 

4.1 Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности 

 

  При адресной работе с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных се-

мей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опас-

ным) поведением) в урочной деятельности применяю системно-деятельностный подход, использую: 



 - формы и приемы, стимулирующие самостоятельность и активность учащихся на всех этапах обучения; 

- интеллектуальные игры (ребусы, кроссворды, загадки и т.д.); 

 -  педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение, технологию саморазвивающего обучения, педаго-

гику сотрудничества, игровые технологии, проблемное обучение; 

- дифференцированный подход; 

- тьютерское сопровождение среди учащихся; 

- нестандартные формы проведения уроков; 

- тесное взаимодействие с родителями, классными руководителями, школьным фельдшером. 

  

4.2 Система работы учителя во внеурочной деятельности 

  

Специфика моей системы при работе с отдельными категориями детей продолжается и во внеурочной деятельности: 

- вовлечение учащихся в спортивные секции «Игровые виды спорта», «Игровое ГТО», «Детский фитнесс», «Спортив-

ный туризм», «Шахматы», «Самбо»; 

- организация и проведение школьных этапов соревнований Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные 

надежды Кубани», Всероссийских соревнований «Президентские состязание» и «Президентские спортивные игры», сорев-

нования на Кубок Губернатора по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, баскетболу и мини-футболу; 

- организация и проведение школьных спортивных праздников, дней здоровья, спортивных флеш-мобов для учащих-

ся; 

- организация и проведение мероприятий с учащихся и их родителями: традиционное военно-спортивное мероприятие 

«Отец и сын на защите Отечества», ко Дню матери - мероприятие «Спортивная мама», школьный семейный спортивный 

клуб выходного дня. 

 

4.3 Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися 

  

Эффективность моей работы подтверждаются следующими результатами: 

- по итогам учебного года прослеживается стопроцентная успеваемость и качество обучения, у учащихся нет пропус-

ков уроков по неуважительным причинам; 

- победы во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре на муниципальном уровне, участие в ре-

гиональном этапе олимпиады; 

- победы во Всекубанской спартакиаде учащихся «Спортивные надежды Кубани» по волейболу, баскетболу, гандбо-



лу, мини-футболу на муниципальном и зонально-краевом уровнях; 

- призовые места в муниципальном этапе Всероссийских соревнований «Президентские состязания»; 

- победы и призовые места во Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры»; 

- выполнение учащимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» на золотой знак отличия. 

  

4.4 Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на 

сайте образовательной организации) 

 

 При индивидуальной работе с учащимися использую личный сайт https://aakopach.ru/ , на котором выкладываю материа-

лы для углубленного изучения темы, рекомендации для самостоятельных занятий физической культурой, увлекательные за-

дания по физической культуре.  

  

5. Показатель "обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного ис-

пользования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистан-

ционных образовательных технологий или электронного обучения" 

 

 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное 

использование в 

образователь-

ной деятельно-

сти информаци-

онных автор-

ских (приобре-

тенных) образо-

вательных ре-

сурсов 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultu

ra-i-

sport/library/2013/01/07/sovreme

nnyy-urok-fizicheskoy-kultury - 

Социальная сеть работников 

образования 

https://infourok.ru/urok-

fizicheskoy-kulturi-v-shkole-

osobennosti-podgotovki-i-

provedeniya-1503330.html - 

Инфоурок 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/p

lanirovanie/urok-fizichieskoi-kul-

tury-osnovnaia-forma-

fizichieskogho-vospitaniia-shkol-

nikov- Копилка уроков 

http://ped-kopilka.ru/  - Учебно-

методический кабинет 

http://kladraz.ru/blogs/maksim-

yurevich-petrogradskii/sportivnyi-

prazdnik-5145.html - Кладовая 

развлечений 

http://iro23.ru/  - Институт разви-

тия образования КК 

Электронные учебники. 

Учебные видеофильмы. 



5.2. Системное 

использование в 

образователь-

ной деятельно-

сти самостоя-

тельно создан-

ных информа-

ционных обра-

зовательных ре-

сурсов, в том 

числе с привле-

чением учащих-

ся 

Видеотека с обучающими ро-

ликами по лёгкой атлетике, 

гандболу, волейболу, баскет-

болу, мини-футболу. 

Мультимедийные презентации. 

 

Карточки с алгоритмом выполне-

ния: «Ведение, два шага, бросок в 

кольцо в баскетболе», «Нижняя 

подача в волейболе», «Верхняя 

подача в волейболе». 

Карточки с домашним заданием 

Карточки с заданием по развитию 

критического мышления 

 

 

Проектные работы по темам: 

«Правильное питание – путь к 

красоте», «Профилактика ожи-

рения среди подростков»,  «Жиз-

нестойкость подростка», «Отли-

чие между физической культу-

рой и спортом», «Значение пра-

вильного питания при лечении 

угревой сыпи», «Развитие туриз-

ма в Краснодарском крае и горо-

де Новороссийске», «Влияние 

рационального питания на до-

стижения в спорте», «Спорт и 

интеллект», «Модельные харак-

теристики спортсменов с учётом 

специализации в избранном спо-

собе плавания» 

5.3. Использо-

вание форм ди-

станционного 

обучения: 

–использование 

элементов ди-

станционного 

обучения; 

– участие в ди-

станционном 

обучении в ба-

зовых школах 

 Для работы с учащимися использую личный сайт, на котором выкладываю материалы для углублен-

ного изучения темы, рекомендации для самостоятельных занятий физической культурой, увлекатель-

ные задания по физической культуре. 

https://aakopach.ru/ 

 

5.4. Демонстра-

ция системного 

Городской семинар учителей 

физической культуры «ФГОС. 

Городской семинар учителей фи-

зической культуры «Инновацион-

Краевой семинар «Содержание 

современного урока основ без-



и эффективного 

использования 

современных 

образователь-

ных технологий 

в образователь-

ной деятельно-

сти через про-

ведение мастер-

классов, вы-

ступлений на 

научно-

методических 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

педагогических 

чтениях и пр.) 

Создание условий для развития 

двигательной активности 

школьников, учебно-

методическое обеспечение 

уроков физической культуры». 

Выступление с темой «Домаш-

нее задание – как одно из 

условий для развития двига-

тельной активности школьни-

ков». 

Справка МКУ ЦРО  

Приложение 5.4.1 

ные подходы в преподавании фи-

зической культуры в современной 

школе». Выступление с темой 

«Дифференцированный подход в 

преподавании физической культу-

ры в школе» 

Справка МКУ ЦРО  

Приложение 5.4.2 

опасности жизнедеятельности и 

физической культуры» с докла-

дом «Совмещенное обучение 

двух классов на уроках физиче-

ской культуры» 

Сертификат ИРО КК 

Приложение 5.4.3 

Краевой семинар «Интеграция 

вопросов формирования культу-

ры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся в уроч-

ной и внеурочной деятельности»  

с докладом «Формирование цен-

ности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в 

урочной и внеурочной деятель-

ности в предметной области фи-

зическая культура» 

Сертификат ИРО КК 

Приложение 5.4.4 

 

5.5. Распростра-

нение собствен-

ного педагоги-

ческого опыта 

работы посред-

ством публика-

ций 

1. Статья «Методы сравнения 

нравственной культуры под-

ростков», автор А.А. Копач, 

магистрант, 2, 5 стр. (Научно-

издательский центр «АЭТЕР-

НА», сборник статей Между-

народной научно-

практической конференции 

10.06.2015 г. «Исследование 

различных направлений пси-

Разработка внеклассного меро-

приятия «Отец и сын на защите 

Отечества», авторы Копач А.А., 

Дудник И.М., 6 стр.  (Междуна-

родное сетевое педагогическое 

сообщество «Живой журнал 

Методичка»).  

Сертификат серия НКС № 

11:27:03 

Приложение 5.5.4 

 



хологии и педагогики»), 

УДК001.1 ББК 60. 

Копии страниц статьи, серти-

фикат 

Приложение 5.5.1 

2. Статья «Анализ качества 

опросника для самооценки 

нравственной культуры под-

ростков», авторы А.А. Копач, 

магистрант, А.А. Маслак 

кд.т.н., профессор, 7 стр. 

(Научно-издательский центр 

«АЭТЕРНА», сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

10.06.2015 г. «Исследование 

различных направлений пси-

хологии и педагогики»), 

УДК001.1 ББК 60. 

Копии страниц статьи, серти-

фикат 

Приложение 5.5.2 

3. Статья «Самооценка нрав-

ственной культуры подростка 

в зависимости от их успевае-

мости, пола и класса», авторы 

А.А. Копач, магистрант, А.А. 

Маслак д.т.н., 4,5 стр. (Научно-

издательский центр «АЭТЕР-

НА», сборник статей Между-

народной научно-



практической конференции 

10.06.2015 г. «Исследование 

различных направлений пси-

хологии и педагогики»), 

УДК001.1 ББК 60. 

Копии страниц статьи, серти-

фикат 

Приложение 5.5.3 

 

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 

год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2015 Диплом магистра (второе высшее образование) 

 Приложение 6.1.1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

6.2. Профессиональная активность 

 

Участие в реализации проекта по введению федерального государственного стандарта общего образования в течение 3-х лет 

Справка УО  

Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. № 714 

Приложение 6.2.1 

год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал 

участие 

Подтверждающий документ 

(приказы)  

2015/2016 Руководство школьным методическим объединением учите-

лей физической культуры 

Приказ МАОУ СОШ №19 № 193/1 ОТ 

01.09.2015г. 

Приложение 6.2.2 



Руководитель городского методического объединения учите-

лей физической культуры 

Приказ УО г. Новороссийска от 

07.09.2015 г. № 1149 

Приложение 6.2.3 

2016/2017 Руководство школьным методическим объединением учите-

лей физической культуры 

Приказ МАОУ СОШ №19 № 210 ОТ 

25.08.2016г. 

Приложение 6.2.4 

Работа в составе экспертной группы практического тура му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Приказ УО г. Новороссийска от 

01.11.2016 г. № 1175, справка МКУ ЦРО 

Приложения 6.2.5, 6.2.6 

Член группы специалистов при аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края от 21.08.2017 г. № 3479,  

Приложения 6.2.7 

2017/2018 Руководство школьным методическим объединением учите-

лей физической культуры 

Приказ МАОУ СОШ №19 № 246/1 ОТ 

01.09.2017г. 

Приложения 6.2.8 

Работа в составе экспертной группы практического тура му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Приказ УО г. Новороссийска от 

02.11.2017 г. № 1200, справка МКУ ЦРО 

Приложения 6.2.9, 6.2.10 

Работа в составе жюри 7 городской конференции исследова-

тельских работ школьников «Парад Наук» 

Приказ УО от 12.04.2018 № 498 

Справка ЦРО 

Приложения 6.2.11, 6.2.12 

 

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

торских программ, методических материалов по предмету 

 

год уча-

стия 

название конкурса уровень 

(муниципаль-

ный/региональный/феде

ральный) 

результат 

победи-

тель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2015  Всероссийский конкурс профессио- федеральный призер Грамота 




