
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году 

Курдюмова Елена Анатольевна 
фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование) – МБОУ СОШ № 19 

Муниципальное образование - Славянский район 

Основной предмет преподавания – физика 

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

4а ОРКСЭ 21 4а ОРКСЭ 23 4а ОРКСЭ 21 

4б ОРКСЭ 20 10а ОПК 16 4б ОРКСЭ 20 

      11а ОПК 12 

7а физика 16 7а физика 20 7а физика 25 

7б физика 18 7б физика 19 7б физика 24 

8а физика 14 8а физика 18 8а физика 20 

8б физика 15 8б физика 18 8б физика 20 

9а физика 16 9а физика 14 9а физика 20 

9б физика 20 9б физика 15 9б физика 20 

10а физика 24 10а физика 16 10а физика 16 

11а физика 14 11а физика 20 11а физика 12 

9а физика (курс) 16    10а астрономия 16 

9б физика (курс) 20       

 

 



1. Критерий «наличие у учителя образовательной организации собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе» 

Курдюмова Елена Анатольевна составила методическую разработку «Роль исторических личностей в патриотическом 

воспитании школьников. (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 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Способ презентации материала 
Подтверждающий 

документ 

IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Психолого-педагогические 

исследования качества 

образования в условиях 

инновационной деятельности 

образовательной организации» 

2016 всероссийский Доклад  краткая аннотация 

(приложение 1.1.1), 

сертификат участника, 

(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 разработка  

(муниципальный/ краевой/ всероссийский, 

международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

краевой 2015 сертификат (приложение 1.2.1) 

муниципальный 2018 рецензия (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 

Подтверждающ

ий документ 

(копия 

титульного 

листа и 

оглавления) 

Статья «Дореволюционные 

историки и краеведы о 

личности и деятельности  

К.В. Россинского» 

нет Курдюмова, Е.А. Дореволюционные историки и 

краеведы о личности и деятельности  

К.В. Россинского [Текст] / Е. А. Курдюмова; под 

ред. Т. Г. Письменной, А. Н. Рябикова, Е.В. 

Манузина // Северный Кавказ: проблемы и 

перспективы развития этноконфессиональных 

отношений : материалы II Всероссийской (c 

международным участием) науч.-практ. конф. (г. 

Славянск-на-Кубани, 30 окт.-1 нояб. 2015 г.). – С. 

174–178. 

ISBN 978-5-90363-056-1 

УДК 94(470.62):2(470.62) 

ББК 63.3(235.7)+86(235.7) 

всероссийский с 

международным 

участием 

5 Копия 

сборника, 

статьи 

(приложение 

1.3.1) 

Статья «Роль личности  

К.В. Россинского в 

воспитании школьников» 

нет Курдюмова, Е.А. Роль личности  

К.В. Россинского в воспитании школьников 

[Текст] / Е.А. Курдюмова под ред. 

Т.С. Анисимовой, Т.В. Суняйкиной // Психолого-

педагогические исследования качества 

образования в условиях инновационной 

деятельности образовательной организации : 

материалы IX Всероссийской (c международным 

участием) науч.-практ. конф. (г. Славянск -на-

Кубани, 9 апр. 2016  г.) –  С. 208–211. 

ISBN 978-5-90363-078-3 

УДК 37.013 

ББК 74.00+88.4 

всероссийский с 

международным 

участием 

4 Копия 

сборника, 

статьи 

(приложение 

1.3.2) 



 

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

обучающихся, которые обучаются у учителя образовательной организации» (Приложение 2.1) 
 

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 физика 100 8а физика 100 9а физика 100 

9а физика 100 10а физика 100 11а физика 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 % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 
класс предмет % 

(качества) 

7а физика 53 8а физика 55 9а физика 57 

9а физика 42 10а физика 50 11а физика 75 

 

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

классах. 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

7а физика 100 7а физика 100 7а физика 100 

7б физика 100 7б физика 100 7б физика 100 

8а физика 100 8а физика 100 8а физика 100 

8б физика 100 8б физика 100 8б физика 100 

9а физика 100 9а физика 100 9а физика 100 

9б физика 100 9б физика 100 9б физика 100 

10а физика 100 10а физика 100 10а физика 100 



11а физика 100 11а физика 100 11а физика 100 

   10а ОПК 100 11а ОПК 100 

 

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

2018 годах: 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

9а, 9б 2016 физика 36 4 4 

11а 2016 физика 14 2 2 

9а 2017 физика 14 1 1 

11а 2017 физика 20 1 1 

9а, 9б 2018 физика 40 4 4 

11а 2018 физика 12 2 2 

 

В 2018 году учащиеся 9 кл. МБОУ СОШ № 19 получили самый высокий средний балл 0ГЭ по физике в районе – 26,5 балла. 

 
 

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

преподает учитель образовательной организации» (Приложение 3) 

 

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 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс 

ОРКСЭ 21 4а ОРКСЭ 23 4а ОРКСЭ 21 4а 

ОРКСЭ 20 4б ОПК 16 10а ОРКСЭ 20 4б 

      ОПК 12 11а 



ОПК (кружок) 24 5а ОПК (кружок) 21 5а ОПК (кружок) 20 3а 

ОПК (кружок) 24 5б ОПК (кружок) 20 5б ОПК (кружок) 24 5а 

   ОПК (кружок) 20 7а ОПК (кружок) 20 8а 
 

наименовани

е кружка, 

секции, 

факультатива

, студии, 

научного 

общества и 

т.д. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс(ы) численность 

обучающихс

я, 

посещающи

х занятия 

численн

ость 

обучаю

щихся, 

посеща

ющих 

кружок 

общий 

% 

охвата 

класс численно

сть 

обучающ

ихся, 

посещаю

щих 

занятия 

численно

сть 

обучающ

ихся, 

посещаю

щих 

кружок 

общи

й % 

охват

а 

класс численн

ость 

обучаю

щихся, 

посеща

ющих 

занятия 

числен

ность 

обучаю

щихся, 

посеща

ющих 

кружок 

общий 

% 

охвата 

Кружок 

«ОПК» 4а, 4б, 

5а, 5б 
89 45 51 

4а, 5а, 

5б, 7а, 

10а 

100 54 54 

3а, 4а, 

4б 5а, 

7а, 10а, 

11а 

117 64 55 

 

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, 3.2.1, 3.2.2) 

 
наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

«Наше 

наследие» 

86 чел /89 % 0 90 чел / 90 % 0 122 чел / 92 % 0 

 

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 мероприятия 
год 

участия 
класс этап  

Результат 

(победитель-

1 место, 

призер -2-3 

место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 
Подтверждающий документ 

Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

2016 10 муниципальный 

 

 

 

призёр 

 

 

 

Ченская Юлия 

Евгеньевна 

 

 

справка (приложение 3.3.1), 

диплом (приложение 3.3.2) 

 

Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

2017 11 муниципальный 

 

призёр 

 

Ченская Юлия 

Евгеньевна 

 

справка (приложение 3.3.3), 

диплом (приложение 3.3.4) 

 

Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

2018 5 муниципальный 

 

победитель 

 

Озивской Тихон 

Романович 

справка (приложение 3.3.5) 

 

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 образования и 

науки 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 

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 

Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо» 

2016 10 всероссийский 

(заключительный) 

победитель Рахманин Егор 

Павлович 

диплом (приложение 

3.4.1),  

благодарность 

наставнику 

(приложение 3.4.2) 

Научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

2017 11 зональный призёр Рахманин Егор 

Павлович 

диплом (приложение 

3.4.3) 

Приказ о премии для 

поддержки 

талантливой 

молодёжи 

(приложение 3.4.4) 

Научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

2017 10 муниципальный призёр Ченская Юлия 

Евгеньевна 

Диплом 

(приложение 3.4.5), 

приказ (приложение 

3.4.6) 

Научно-

практическая 

конференция 

«Эврика. ЮНИОР» 

2015 4 муниципальный победитель 

 

Курдюмова Екатерина 

Валерьевна 

 

приказ (приложение 

3.4.7) 

XI Международный 

литературно-

художественный 

конкурс 

«Гренадеры, 

вперёд» 

2015 4 

 

10 

международный 

 

международный 

победитель 

 

победитель 

Курдюмова Екатерина 

Валерьевна 

Рахманин 

ЕгорПавлович 

диплом (приложение 

3.4.8) 

диплом (приложение 

3.4.9) 

 



XII Международный 

литературно-

художественный 

конкурс 

«Гренадеры, 

вперёд» 

2016 3 

 

5 

 

6 

 

9 

 

11 

международный 

 

международный 

 

международный 

 

международный 

 

международный 

победитель 

 

победитель 

 

победитель 

 

победитель  

 

победитель 

 

Бочаров Захар 

Александрович 

Курдюмова Екатерина 

Валерьевна 

Морякин Данила 

Николаевич 

Бочарова Инна 

Александровна 

Рахманин Егор 

Павлович 

диплом (приложение 

3.4.10) 

диплом (приложение 

3.4.11) 

диплом (приложение 

3.4.12) 

диплом (приложение 

3.4.13) 

диплом (приложение 

3.4.14) 

выписка из 

протокола 

(приложение 3.4.15) 

XIV 

Международный 

литературно-

художественный 

конкурс 

«Гренадеры, 

вперёд» 

2018 7 

 

5 

 

7 

международный 

 

международный 

 

международный 

победитель 

 

победитель  

 

победитель 

 

Курдюмова Екатерина 

Валерьевна 

Косиненко Виталий 

Игоревич 

Горбатова Иоанна 

Александровна 

диплом (приложение 

3.4.16) 

диплом (приложение 

3.4.17) 

диплом (приложение 

3.4.18) 

Конкурс 

«Покровский 

Собор» 

2015 10 всероссийский победитель Рахманин Егор 

Павлович 

грамота победителю 

(приложение 3.4.19) 

грамота педагогу 

(приложение 3.4.20) 

Конкурс, 

посвящённый 

памяти князя 

Владимира 

2015 10 всероссийский победитель Рахманин Егор 

Павлович 

диплом (приложение 

3.4.21) 

 

 

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)»  



(Приложение 4) 
 

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 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 Основание 
5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

В образовательной деятельности 

используются информационные ресурсы 
Информация, скриншоты (приложение 5.1.) 

 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности самостоятельно 

созданных информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Работы учителя: 

«Иконография Пресвятой 

Богородицы» 

«Урок ФГОС по основам 

православной культуры для 10 

кл.» 

Работы учащихся: 

Мультимедийная презентация 

«Кукольный смивол России» 

«История строительства одного 

храма» 

Основание – информация, 

скриншоты (приложение 5.2.1) 

Работы учителя: 

«Города-герои и Города 

воинской славы 

Южнороссийского 

региона» 

«Мамаев курган» 

Работы учащихся: 

Мультимедийная 

презентация  

«Золотая цепь – мир 

необычного или рамки 

реального?» 

«Математические юбки» 

Основание – информация, 

скриншоты (приложение 

5.2.2) 

Работы учителя: 

«Мифы в астрономии» 

«Развитие представлений о 

строении мира» 

Работы учащихся: 

Мультимедийная 

презентация  

«Звёзды и созвездия» 

«Горизонтальная система 

координат» 

Основание – информация, 

скриншоты (приложение 

5.2.3) 

 

 
Показатели 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 Основание 



5.3. Использование форм дистанционного обучения: 

–использование элементов дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном обучении в базовых школах 

В образовательной деятельности 

используются элементы 

дистанционного обучения 

Информация, скриншоты 

(приложение 5.3.) 

 

5.4. Демонстрация системного и эффективного 

использования современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности через 

проведение мастер-классов, выступлений на научно-

методических мероприятиях (семинарах, конференциях, 

круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на 

различных уровнях 

Учитель принимает участие в 

выступлениях на научно-

методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых 

столах, педагогических чтениях и пр.) 

1. Сертификат (приложение 5.4.1) 

2. Сертификат (приложение 5.4.2) 

3. Приказ (приложение 5.4.3) 

 

 

5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций 

Полное наименование 

публикации, ее жанр (статья, 

учебное пособие, монография, 

методические рекомендации и 

т.п.) 

Соавтор

ы (при 

наличии

) 

Выходные данные, год опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающ

ий документ 

(копия 

титульного 

листа и 

оглавления) 

1.Статья «Вклад К. В. 

Россинского в становление 

культурной жизни 

Черноимории, развитие 

библиотечного дела на Кубани» 

нет Курдюмова, Е.А. Вклад К.В. Россинского в 

становление культурной жизни Черноимории, 

развитие библиотечного дела на Кубани 

[Текст] / Е.А. Курдюмова ; отв. ред.  

С.А. Алексанова, отв. за вып. Н.Н. Фролова // 

Исследовательская деятельность в 

образовательном пространстве региона : 

материалы IV Регион. науч.-практ. конф. (г. 

Славянск-на-Кубани, 4-9 апр. 2016 г.). – С. 64 –

68. 

УДК 167/169:378 

ББК 74.480.270+72.5 

региональный 4 Копия 

сборника, 

статьи 

(приложение 

5.5.1) 

2.Статья «Деятельность 

войскового протоиерея К. В. 

Россинского по созданию 

учебных заведений в 

нет Курдюмова, Е.А. Деятельность войскового 

протоиерея К.В. Россинского по созданию 

учебных заведений в Черномории в начале 

XIX века [Текст] / Е.А. Курдюмова ; под ред. 

всероссийский 4 Копия 

сборника, 

статьи 

(приложение 



Черномории в начале XIX века» проф. М.Ю. Беляевой, проф.  

Н.А. Серогодского, доц. Н.С. Балаценко // 

Ресурсы региона: культурно-историческое 

развитие в контексте науки и образования : 

материалы Всероссийской науч.-практ. конф. 

(г. Славянск-на-Кубани, 16-18 сент. 2016 г.). – 

С. 30–34. 

ISBN 978-5-90363-104-9 

УДК 001:37(470.62) 

ББК 72(235.7)+74(235.7) 

5.5.2) 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

6.1. Наличие диплома о втором высшем образовании 
год название диплома, 

документа  

название образовательного учреждения Подтверждение 

01.07.1993  Диплом специалиста,  Харьковский государственный университет Приложение 6.1.1 

03.07.2017 Диплом магистра Кубанский государственный университет Приложение 6.1.2 

 

6.2. Профессиональная активность 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказы)  

2018 Работа в составе жюри зонального этапа конкурса «Эврика» Справка, приказ (приложение 6.2.1, 6.2.2) 

2019 Работа в составе жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

Справка, приказ (приложение 6.2.3, 6.2.4) 

 

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

авторских программ, методических материалов по предмету 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018 Учитель года Кубани по ОПК муниципальный призёр Грамота (приложение 

6.3.1) 



 


