
Справка о профессиональных достижениях  

участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

 

Шлапуновой Натальи Владимировны 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ гимназия 

Муниципальное образование  Ленинградский район 

Основной предмет преподавания – русский язык, литература 

 

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 

6 «А» русский язык  32 7 «А» русский язык  32 8 «А» русский язык  32 

6 «А» литература 32 7 «А» литература 32 8 «А» литература 32 

7 «А» русский язык  25 8 «А» русский язык  24 9 «А» русский язык  26 

7 «А» литература 25 8 «А» литература 24 9 «А» литература 26 

7 «Б» русский язык  22 8 «Б» русский язык  20 9 «Б» русский язык  21 

7 «Б» литература 22 8 «Б» литература 20 9 «Б» литература 21 

10 «А» русский язык  19 11 «А» русский язык  19 5 «Б» русский язык  25 

10 «А» литература 19 11 «А» литература 19 5 «Б» литература 25 

10 «А» практическая 

стилистика 

19 11 «А» практическая 

стилистика 

19    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Показатель  «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

 

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

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

разработки 

 

Наименование 

экспертного 

сообщества, конкурса и 

т.п. 

Год 

участия 

Уровень 

(муниципальный/краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Способ 

презентации 

материала 

Подтверждающий документ 

Заседание районного 

методического 

объединения  учителей 

русского языка и 

литературы  

2017 муниципальный доклад  Приложение 1.1.2. 

Программа заседания РМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Научно-практическая 

межрегиональная 

конференция «Развитие 

содержания, форм, 

методов повышения 

кадрового потенциала 

педагогов и 

специалистов по 

вопросам изучения 

русского языка (как 

родного, как неродного, 

как иностранного) в 

2018 краевой доклад Приложение 1.1.3 Копия 

материалов выступления.  



образовательных  

организациях 

Российской Федерации, 

а также по вопросам 

использования русского 

языка как 

государственного языка 

Российской Федерации» 

II Международная 

практическая 

конференция 

«Педагогика сегодня: 

проблемы и решения» 

2017 международный доклад  Приложение 1.1.4 

Копия сертификата участника 

II Международной научной 

конференции «Педагогика 

сегодня: проблемы и решения» 

Научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

поиск» 

2017 международный доклад Приложение 1.1.5 

Копия диплома I степени  

 

Прилагаемый документ  

Приложение 1.1.1 Аннотация методической разработки, подписанная учителем 

Приложение 1.1.2. Программа заседания РМО учителей русского языка и литературы 

Приложение 1.1.3 Копия материалов выступления на научно-практической межрегиональной конференции  «Развитие 

содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского 

языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных  организациях Российской Федерации, а также 

по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации» 

Приложение 1.1.4 Копия сертификата участника II Международной научной конференции II Международной научной 

конференции «Педагогика сегодня: проблемы и решения» 

Приложение 1.1.5 Копия диплома I степени 



 

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  2018 Приложение 1.2.1. 

Отзыв доцента кафедры ФО ГБОУ ИРО КК  

Всероссийский 2017 Приложение 1.2.2  

Копия диплома № Р – 0747  III степени  Всероссийского конкурса 

«Лучшая методическая разработка»  

 

Прилагаемый документ 

Приложение  1.2.1. Отзыв доцента кафедры ФО ГБОУ ИРО КК 

Приложение 1.2.2  Копия диплома № Р – 0747  III степени  Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.) 

 

Соавто

ры 

(при 

наличи

и) 

 

Выходные 

данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

 

Кол-во 

страниц 

 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Статья  «Формирование 

коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка и литературы» 

- Самара. 

Издательство 

«Молодой 

учёный» ,2017.-  

89 с. 

УДК 37 (063) 

ББК74 

П24 

всероссийский 5 Приложение 1.3.1 

Копия титульного листа 

Приложение 1.3.2 

Копия оглавления 

Приложение 1.3.3 

Копия страниц статьи 

 

 

Прилагаемый документ 

Приложение 1.3.1 Копия титульного листа 

Приложение 1.3.2 Копия оглавления 

Приложение 1.3.3 Копия страниц статьи 

 

 

 

 

 



 

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

обучающихся, которые обучаются у учителя» 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет %  

успеваемости 

класс предмет % 

успеваемости 

класс предмет % 

успеваемости 

7«А» русский 

язык 

100 8 «А» русский 

язык 

100 9 «А» русский язык 100 

6 «А» русский 

язык 

100 7«А» русский 

язык 

100 8 «А» русский язык 100 

 

Прилагаемый документ  

Приложение 2.1.1 Справка 

 

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 % класс предмет % класс предмет % 

7 «А» русский язык 80,0 8 «А» русский язык 91,6 9 «А» русский язык 96,15 

6 «А» русский язык 81,25 7 «А» русский язык 87,5 8 «А» русский язык 93,7 

 

Прилагаемый документ 

Приложение 2.2.1 Справка 



 

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» 

6 «А» русский язык  0 7 «А» русский язык  0 8 «А» русский язык  0 

6 «А» литература 0 7 «А» литература 0 8 «А» литература 0 

7 «А» русский язык  0 8 «А» русский язык  0 9 «А» русский язык  0 

7 «А» литература 0 8 «А» литература 0 9 «А» литература 0 

7 «Б» русский язык  0 8 «Б» русский язык  0 9 «Б» русский язык  0 

7 «Б» литература 0 8 «Б» литература 0 9 «Б» литература 0 

10 «А» русский язык  0 11 «А» русский язык  0 5 «Б» русский язык  0 

10 «А» литература 0 11 «А» литература 0 5 «Б» литература 0 

10 «А» практическая 

стилистика 

0 11 «А» практическая 

стилистика 

0    

 

Прилагаемый документ  

Приложение 2.3.1 Справка 

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 

11 «А» 2017 русский 

язык 

19 19 19 



9 «А» 2018 русский 

язык 

25 25 25 

 

 

Прилагаемые документы 

Приложение 2.4.1 Справка по результатам ГИА -11  в форме и материалам единого государственного экзамена по 

русскому языку  в 2017 году  

Приложение 2.4.2 Справка по результатам ГИА-9 русскому языку в форме и материалам основного государственного 

экзамена в 2018 году 

Приложение 2.4.3. Копия приказа МБОУ гимназии № 31-у от 23.06.2017 «Об ознакомлении выпускников 11-х классов 

МБОУ гимназии с результатами экзаменов по русскому языку в форме ЕГЭ» 

Приложение 2.4.4. Копия приказа МБОУ гимназии № 12/4-у от 06.06.2018 «Об утверждении результатов экзамена по 

русскому языку учащихся МБОУ гимназии, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена в 2018» 

 

 

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

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

 

класс год выпуска 
численность обучающихся в 

классе на конец года 

численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные результаты 

по итогам освоения 

образовательных программ 

начального общего образования 

предмет 

Данный показатель у учителя отсутствует 

 



 

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

преподает учитель» 

 

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

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

внеурочной деятельности 

 

Наименование 

кружка, секции, 

факультатива, 

студии, 

научного 

общества и т.д. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

классы численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

классы численность 

обучающихс

я, 

посещающих 

занятия 

общий % 

охвата 

классы численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Кружок 

«Трудности 

русского языка» 

6-7 56 70,8% 7-8 60 78,9% 8-9 69 87,3% 

Кружок «Юный 

корреспондент» 
6 17 53,1% 7 20 62,5% 8 25 78,1% 

 

Прилагаемый документ  

Приложение 3.1.1 Справка 

 

 

 

 

 

 



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»,  (%): 

 

 

Наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

19,3 8,1 20 10,5 24 11,5 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе 

9,1 7,1 15,7 13,6 16,3 14,4 

Прилагаемый документ  

Приложение 3.2.1 Справка 

 

 

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»: 



 

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 

русскому языку  

2015-

2019 

7-11 муниципальный 9 

призеров и 1 

победитель  

Козырь А. 2018 

Булатов Н. 2017 

Горлова А. 2017 

Кузьминова Е. 

2017 

Козырь А. 2017 

Горобец  Д. 2017  

Лавриненко А. 

2017 

Чувило Ю. 2016 

Юшко Ю. 2016 

Горобец Д. 2015 

 

Приложение 3.3.1 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от25.12.2017г.    

№ 1626-осн Об 

итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в 2017-

2018 уч.г. 

Приложение 3.3.2 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от28.12.2016г.    

№ 1576-осн Об 

итогах 

муниципального 



этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в 2016-

2017 уч.г. 

Приложение 3.3.3  

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от29.01.2016г.    

№ 37-осн Об итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и в 

2015-2016 уч.г. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе 

2015-

2018 

7-11 муниципальный 22 

призера 

2 победителя  

Горлова А. 2019 

Кушнарева А. 2019 

Дубатова Д. 2019 

Козырь А. 2019 

Ходырева Д. 2019 

Юшко Ю. 2019 

Кушнарева А. 

2018г 

Герасименко С. 

2018 

Дубатова Д. 2018 

Приложение 3.3.1 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от 29.12.2018 

№ 1468-осн. Об 

итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и 



Чувило Ю. 2018 

Дубатова Д. 2017 

Кушнарева А. 2017 

Чувило Ю. 2017 

Пак А. 2017 

Лавриненко А. 

2017 

Горобец  Д. 2017  

Чувило Ю. 2016 

Юшко Ю. 2016 

Картава Ю. 2016 

Пак А. 2016 

Горобец 2016 

Лавринеко 2016 

Горобец Д. 2015 

Лавриненко А. 

2015 

региональных 

олимпиад в 2018-

2019 учебном году 

Приложение 3.3.2 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от25.12.2017г.    

№ 1626-осн Об 

итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в 2017-

2018 уч.г. 

Приложение 3.3.3 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от28.12.2016г.    

№ 1576-осн Об 

итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и 



региональных 

олимпиад в 2016-

2017 уч.г. 

Приложение 3.3.4 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от29.01.2016г. 

№ 37-осн Об итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и в 

2015-2016 уч.г. 

Региональная 

олимпиада по 

журналистике 

2019 10 муниципальный 1 победитель Кузьминова Е. 

2019 

Приложение 3.3.1 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградский 

район от 29.12.2018 

№ 1468-осн. Об 

итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в 2018-

2019 учебном году 



 

 

Прилагаемые документы: 

Приложение 3.3.1 

Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от 29.12.2018 № 1468-осн. «Об итогах муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2018-2019 учебном году» 

Приложение 3.3.2 

 Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от25.12.2017г. № 1626-осн  «Об итогах муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2017-2018 уч.г.» 

Приложение 3.3.3 

 Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от28.12.2016г. № 1576-осн  «Об итогах муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2016-2017 уч.г.» 

Приложение 3.3.4  

Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от29.01.2016г. № 37-осн  «Об итогах муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и в 2015-2016 уч.г.» 

 

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 

 

Класс  

Этап 

(муниципальный/ 

зональный или 

краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер - 

2-3 место) 

 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

 

Подтверждающий 

документ 

«Эврика» 10 зональный призер 

Горобец  

Дмитрий  

Викторович 

Приложение 3.4.1 

Копия приказа МБОУ 

ДО «Центр детского 

творчества» МО 

Павловский район от 

12.02.2016 г. № 49/од 

«Об итогах 

проведения 

зонального этапа 

конкурса научных 

проектов школьников 

в рамках краевой 

научно-практической 

конференции 

«Эврика» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани в 

2015-2016 учебном 

году» ст. Павловская  

«Эврика» 10 муниципальный призер 
Горобец  

Дмитрий  

Приложение 3.4.2 

Копия приказа УО 



Викторович Ленинградский район 

от 16.02.2016 г. № 

207-осн. ст. 

Ленинградская  «Об  

итогах 

муниципального этапа 

краевого  конкурса 

научных проектов 

школьников в рамках 

краевой научно-

практической 

конференции 

«Эврика» Малой 

академии наук 

учащихся Кубани в 

2015-2016 учебном 

году» 

Всероссийский 

 конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. 

Менделеева 

10 всероссийский Финалисты 

Жажа  

Владислава 

 

Ходырева  

Диана 

Приложение 3.4.3.  

Копия грамоты 

благотворительного 

фонда наследия 

Менделеева 

Приложение 3.4.4. 

Копия грамоты 

благотворительного 

фонда наследия 

Менделеева 

Приложение 3.4.5 



Копия грамоты  

благотворительного 

фонда наследия 

Менделеева за 

всестороннюю 

поддержку 

талантливых 

школьников и 

организацию 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Прилагаемый документ 

Приложение 3.4.1 Копия приказа МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район от 12.02.2016 г. № 

49/од «Об итогах проведения зонального этапа конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2015-2016 учебном году» ст. Павловская 

Приложение 3.4.2 Копия приказа УО Ленинградский район от 16.02.2016 г. № 207-осн. ст. Ленинградская  «Об  итогах 

муниципального этапа краевого  конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2015-2016 учебном году» 

Приложение 3.4.3.  

Копия грамоты благотворительного фонда наследия Менделеева 

Приложение 3.4.4. 

Копия грамоты благотворительного фонда наследия Менделеева 

Приложение 3.4.5 

Копия грамоты  благотворительного фонда наследия Менделеева за всестороннюю поддержку талантливых школьников 

и организацию исследовательской деятельности учащихся 

 

 



4. Показатель  «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)» 

 

4.1. Система работы 

учителя с 

обучающимися в 

урочной деятельности 

 

                Работа с одаренными детьми уже много лет является приоритетным направлением 

учебно-воспитательного процесса гимназии. В рамках деятельностного подхода я работаю с 

текстом небольшого объема, который можно использовать как для анализа, так и для 

творческих заданий.  

              Развитие коммуникативных  умений – важная составляющая часть уроков 

литературы. Приемы формирования коммуникативных умений представлены в авторской 

статье «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

русского языка и литературы» в журнале «Молодой ученый» (2017г.) (Приложение  4.1.1.) 

                На уроках литературы воспитываю в каждом учащемся нравственные начала, 

прививаю любовь к чтению, к книге, поэтому участвую в составе жюри муниципального 

этапа краевого конкурса юных чтецов «Живая классика». (Приложение 4.1.2) Опыт работы 

по формированию культуры чтения осветила в рамках муниципального этапа краевого 

конкурса общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди обучающихся. 

(Приложение 4.1.3.). А мои гимназисты охотно представили  свой читательский опыт в 

конкурсе «Страна читающего детства». (Приложение 4.1.4.) 

                В обучении использую элементы предметно-ориентированной технологии, что  

ведет к эффективному запоминанию трудных орфограмм.  

               Исследовательская деятельность на уроке дает новые возможности в активации 

познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. 

               Игровая технология позволяет расширять читательский кругозор, воспитывать 

вдумчивого читателя, развивать познавательный интерес старшеклассников. Одновременно 

формируются коммуникативные умения.  

              В педагогической деятельности  часто использую тренажеры на уроках русского 



языка. Использование тренажеров в обучении русского языка позволяет разнообразить 

формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. Опыт работы представлен в рамках  краевого семинара 

«Проектирование интерактивных образовательных ресурсов» в качестве докладчика. 

(Приложение 4.1.5). 

              Групповая форма работы организует самостоятельную работу, развивает УУД, 

прививает интерес к знаниям, позволяет увидеть работу каждого ученика.  

              Такая  система работы позволила добиться высоких результатов в урочной 

деятельности. Так, мои выпускники показали отличный результат на государственной 

итоговой аттестации в 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2017-2018 гг. (Приложение 4.1.6, 4.1.7) 

4.2. Система работы 

учителя с 

обучающимися во 

внеурочной 

деятельности 

            Эту систему работы  продолжаю во внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады (Приложение 4.2.1), кружковая деятельность (Приложение 4.2.2), 

театрализованная деятельность (Приложение 4.2.3), выпуск гимназической газеты «Сова 

3115» (Приложение 4.2.4.), предметные НЕДЕЛИ русского языка (Приложение 4.2.5), 

проектно-исследовательская деятельность (Приложение 4.2.6.), участие в творческих 

конкурсах, посещение выставок, музеев, экскурсии.  

4.3. Результативность, 

эффективность работы 

учителя с 

обучающимися  

Результатами работы можно считать следующие достижения: 

- результаты государственной итоговой аттестации в 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2017-2018 

гг. (Приложение 4.1.4., 4.1.5.); 

- результаты ВПР по русскому языку в 2017-2018 уч.гг. (Приложение 4.3.1) 

- результаты участия в тестировании по русскому языку в соответствии с Программой 

«Мониторинг готовности к продолжению образования» с использованием инновационных 

технологий, рекомендованных Российской Академией образования. (Приложение 4.3.2.) 

- победители муниципального конкурса «Святое имя матери» в номинации «День матери – 

праздник для всех» в группе коллективных работ - 1 место; в номинации «Стихи» - 3 место 

Горобец Дмитрий. 2015г.  

- 2 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Любимой маме посвящаю…», 

2018г. 



- победители в муниципальном этапе конкурса краевого сочинения «Молодое имя Кубани»: 

Герасименко Софья, среди 5-7 классов, Козырь Анастасия, среди учащихся 8-9 классов. 

2017г.:  

- в муниципальном конкурсе «Мой храм – храм Трех Святителей» в номинации 

литературное творчество (поэзия) победителями стали Машкова София со стихотворением 

«Во имя трех Святителей» и Горобец Дмитрий со стихотворением «Мой храм». 2015г. 

- в муниципальном этапе краевого конкурса детских творческих работ «Моя семья» 2 место 

Козырь Анастасия в номинации «Я – юный журналист» и  1 место Горобец Дмитрий. 2017г.  

- победители в муниципальном конкурсе творческих работ учащихся и воспитанников «По 

дорогам Афгана», посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана. 2019г.  

- победитель в муниципальном конкурсе сочинений и рефератов, проведенных в рамках 

«Недели профориентации», 2017г. 

- призер в зональном этапе научно-практической конференции «Эврика» Малой академии 

наук в 2015-2016  учебном году. 

- финалисты всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева, февраль, 2019. 

- 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Туризм – это мы, это спорт и мир 

вокруг нас», 2018        

- победитель школьного этапа муниципального конкурса «Ученик года - 2018». 

- 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса творческих работ «Победа деда – моя 

победа». 

4.4 Индивидуальная 

работа с обучающимися, 

в том числе с 

использованием 

личного сайта (личной 

страницы на сайте 

образовательной 

Как учитель предметник провожу индивидуальную работу с детьми-инвалидами и детьми, 

стоящими на внутришкольном учете. Индивидуальные консультации и дистанционная 

работа при помощи личного сайта https://shlapunova-nv.wixsite.com/site с такими ребятами 

позволила подготовить призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и призера муниципального  литературно-творческого конкурса 

«Есенинская осень». Кроме раздела «Дистанционная работа», на личном сайте есть и другие 

разделы. Материалы «Методическая копилка и классное руководство» будут интересны мои 

https://shlapunova-nv.wixsite.com/site
https://shlapunova-nv.wixsite.com/site


организации) коллегам. В разделах «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР и КДР» представлены кимы для 

самостоятельной подготовки, ответы на тесты и вопросы  ребята отправляют на 

электронную почту. 

 

Прилагаемый документ 

Приложение 4.1.1. Копия статьи ««Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

русского языка и литературы» в журнале «Молодой ученый» (2017г.)». Копия программы районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы, 2017г. 

Приложение 4.1.2. Копия приказа УО администрации муниципального образования Ленинградский район от 06.03.19г 

№ 271-осн. «О проведении муниципального этапа краевого конкурса юных чтецов «Живая классика»» 

Приложение 4.1.3. Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от 19.10.2018 года № 1196-а-осн «Об 

итогах муниципального этапа краевого конкурса общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди 

обучающихся». 

Приложение 4.1.4. Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от 18.09.2018 №1067-осн. «Об итогах 

муниципального конкурса по пропаганде чтения среди детей «Страна читающего детства»». 

Приложение 4.1. 5. Копия сертификата ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  участия в краевом семинаре 

«Проектирование интерактивных образовательных ресурсов»  в качестве докладчика. 2018г. 

Приложение 4.1.6. Копия приказа МБОУ гимназии № 31-у от 23.06.2017 «Об ознакомлении выпускников 11-х классов 

МБОУ гимназии с результатами экзаменов по русскому языку в форме ЕГЭ» 

Приложение 4.1.7. Копия приказа МБОУ гимназии № 12/4-у от 06.06.2018 «Об утверждении результатов экзамена по 

русскому языку учащихся МБОУ гимназии, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена в 2018» 

Приложение 4. 2. 1. Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от25.12.2017г. № 1626-осн  «Об итогах 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2017-2018 уч.г.»  Копия 

приказа УО администрации МО Ленинградский район от 28.12.2016г. № 1576-осн  «Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2016-2017 уч.г.» 



Приложение 4.2.2. Копия рабочей программы кружка «Трудные вопросы русского языка», 2018г. Копия программы 

районного семинара «Организация профильного обучения в образовательных организациях на уровне среднего общего 

образования», 2017г. 

Приложение 4.2.3 Копия рабочей программы театрального кружка «Театральная студия». 2018г. 

Приложение 4.2.4. Копия программы кружка «Юный корреспондент», 2015. Выпуски гимназической газеты «Сова 

3115». Копия диплома  № ST 617 – 61432 II Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Свобода творчества» в 

номинации «Газеты и журналы», 2017. Копия диплома PR 517 – 61318 II Всероссийского педагогического конкурса 

«Высокий результат» в номинации «Социальный проект».  

Приложение 4.2.5. Копия анализа работы ШМО учителей русского языка и литературы за 2017-2018 учебный год. 

Приложение 4.2.6. Копия грамоты  Шлапуновой Н.В. Благотворительного фонда наследия Менделеева за всестороннюю 

поддержку  талантливых школьников и организацию исследовательской деятельности учащихся. Копия грамоты 

финалиста всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева Жажи Владиславы. Копия 

грамоты финалиста всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева Ходыревой 

Дианы.  Копия программы районного семинара «Реализация проектной деятельности в МБОУ гимназии», 2015.  

Приложение 4.3.1. Копия результатов  ВПР по русскому языку в 2017-2018 уч.гг.  

Приложение 4.3.2. Копия протокола результатов  участия в тестировании по русскому языку в соответствии с 

Программой «Мониторинг готовности к продолжению образования» с использованием инновационных технологий, 

рекомендованных Российской Академией образования.  

Приложение 4.3.3.  Копия приказа УО администрации муниципального образования Ленинградский район от 01.12.2015 

№ 1544-осн. «Об итогах проведения муниципального конкурса «Святое имя матери»» 

Приложение 4.3.4. Копия приказа УО администрации муниципального образования Ленинградский район от 20.11.2018 

№ 1321-осн. «Об итогах муниципального конкурса творческих работ «Любимой маме посвящаю…»» 

Приложение 4.3.5. Скриншот страниц сайта гимназии  о результатах участия обучающихся в рамках проведения 

поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-летию образования Краснодарского края, 

2016г.  

Приложение 4.3.6. Копия грамоты УО администрации муниципального образования Ленинградский район. 2015г. 

Приложение 4.3.7. Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от 01.03.2017 № 232-осн. «Об итогах 

муниципального этапа краевого конкурса детских творческих работ «Моя семья».  



Приложение 4.3.8. Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от 29.09.2016 № 1188-осн. «Об итогах 

проведения муниципального этапа краевого конкурса творческих работ патриотической направленности среди 

обучающихся «Победа деда – моя победа», посвященного 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов». 

Приложение 4.3.9. Копия приказа УО администрации муниципального образования Ленинградский район от 25.02.2019 

№ 226-осн. «Об итогах муниципального конкурса творческих работ учащихся и воспитанников «По дорогам Афгана, 

посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана»». 

Приложение 4.3.10. Копия грамоты УО администрации МО Ленинградский район Кузьминовой Елизавете, занявшую 1 

место в муниципальном конкурсе сочинений и рефератов, проведенного в рамках «Недели профориентации».  

Приложение 4.3.11.  Копия приказа МБОУ ДО «Центр детского творчества» МО Павловский район от 12.02.2016 № 

49/од «Об итогах проведении зонального этапа конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани в 2015-2016 учебном году». 

Приложение 4.3.12. Копия приказа УО администрации МО Ленинградский район от 01.11.2018 № 1249-осн. «Об итогах 

муниципального этапа краевого конкурса «Туризм – это мы, это спорт и мир вокруг нас»». 

Приложение 4.3.13. Копия грамоты Российской академии образования института продуктивного обучения учебно-

консультационный центр «Ракурс» Горловой Анны, занявшей 1 место в районе среди учащихся 7-х классов в 

международном игровом конкурсе по литературе «Пегас», 2017. Копия грамоты Российской академии образования 

института продуктивного обучения учебно-консультационный центр «Ракурс» Герасименко Софьи, занявшей 1 место в 

регионе среди учащихся 6-х классов в международном игровом конкурсе по литературе «Пегас», 2016 

Приложение 4.3.14. Копии протоколов результатов игры-конкурса «Русский медвежонок – 2015, 2016, 2017», 

проводимого Центром дополнительного образования «Одаренный школьник» (г. Киров). 

Приложение 4.3.15. Копия приказа МБОУ гимназии МО Ленинградский район № 210 от 12.09.2018 «Об итогах 

проведении школьного этапа муниципального конкурса «Ученик года - 2018»» 

Приложение 4.4.1. Копия грамоты УО администрации МО Ленинградский район Шлапуновой Н.В., подготовившей 

призера муниципального этапа и участника регионального этапа олимпиады школьников по русскому языку в 2016-2017 

учебном году. 

Приложение 4.4.2. Копия грамоты МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» Кольдюшева Егора, 

занявшего 3 место в муниципальном литературно-творческом конкурсе «Есенинская осень». 

 



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

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения» 

 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлапунова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

гимназии на протяжении 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  учебных лет системно и 

эффективно использует в своей педагогической деятельности информационные 

авторские (приобретенные) образовательные ресурсы: 

 

Класс Предмет Название информационного авторского  

(приобретенного) ресурса 

5-11  

 

 

литератур

а 

 

 

 

 

Русский 

язык 

1. "Литература. 5 класс. Фонохрестоматия (CDmp3)". 

2. "Литература. 6 класс. Фонохрестоматия (CDmp3)" 

3. "Литература. 7 класс. Фонохрестоматия (CDmp3)" 

4. "Литература. 8 класс. Фонохрестоматия (CDmp3)" 

5. "Литература. 9 класс. Фонохрестоматия (CDmp3)" 

5 6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 класс. 

6 7. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 класс 

7 8. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 класс. 

 

8 9. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9 класс. 

 

9        10. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9 класс 

10-11 1.  Компакт-диск «Русский язык. Демонстративные 

таблицы. 10-11 классы». Издательство «Учитель» 

2. 1С: Тесты по орфографии.CD 

3. 1С: Репетитор. Русский язык. СD 
 



 

5.2. Системное использование в 

образовательной  деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных 

образовательных ресурсов, в 

том числе с привлечением 

учащихся 

 

Шлапунова Наталья Владимировна, учитель  русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии,  системно 

использует в образовательном процессе самостоятельно созданные информационные 

образовательные ресурсы: 

 

 

Класс Предмет Название информационного ресурса 

5-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литерату

ра 

1. Презентация «Малые жанры фольклора» 

2. Презентация «Особенности ДРЛ» 

3. Презентация «Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин» 

4. Презентация «А.С. Пушкин» 

5. Презентация «Антоний Погорельский» 

6. Презентация «М.Ю. Лермонтов» 

7. Презентация «Н.В. Гоголь» 

8. Презентация «Поэты XIX века о Родине»  

9. Презентация «Басни Крылова» 

10. Презентация «Двухсложные размеры стиха» 

11. Презентация «Дубровский и Троекуров» 

12. Презентация «Бежин луг: образы мальчиков» 

13. Презентация «Трехсложные размеры стиха» 

14. Презентация «Лесков. Литературный портрет писателя» 

7 15.  Презентация «Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»» 

16. Презентация «Салтыков-Щедрин» 

17. Презентация «Рассказы Чехова» 

18. Презентация «Горький «Детство»» 



19. Презентация «В. Маяковский» 

8 20. Презентация «Д.И. Фонвизин «Недоросль»» 

21. Презентация «А.С. Пушкин «Капитанская дочка»» 

22. Презентация «М.Ю. Лермонтов «Мцыри»» 

23. Презентация «Н.В. Гоголь «Ревизор»» 

24. Интерактивные тесты по разделам и темам курса 

9 25. Презентации «Основные направления в литературе» 

26. Интерактивные тесты по разделам и темам курса 

27. Тесты по подготовке к ОГЭ по литературе 

10-11 28. Презентация «Л.Н. Толстой «Война и мир»» 

29. Презентация «Достоевский «Преступление и наказание»» 

30. Презентация  «Художественный мир М.Е.Салтыкова – 

Щедрина» 

31. Презентация «Художественный мир Н.С.Лескова» 

32. Интерактивные тесты по разделам и темам курса по 

подготовке к ЕГЭ по литературе 

5-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Презентация «Чередование гласных в корне слова» 

34. Презентация «Правописание приставок» 

35. Презентация «Словообразование» 

36. Презентация «Лексика» 

37. Презентация «Словарный состав языка»  

38. Презентация «Грамматические признаки 

существительного» 

39. Презентация «Грамматические признаки глагола» 

40. Презентация «Грамматические признаки 

прилагательного» 

41. Презентация «Грамматические признаки числительного» 

7 42. Презентация «Причастие». 



Русский 

язык 

43. Презентация «Причастный оборот» 

44. Презентация «Деепричастие и деепричастный оборот» 

45. Презентация «Правописание служебных частей речи»  

8 46. Презентация «Простое предложение» 

47. Презентация «Главные члены предложения» 

48. Презентация «Тире между подлежащим и сказуемым» 

49. Презентация «Знаки препинания при однородных членах 

предложения» 

50. Презентация «Обособленные члены предложения» 

51. Презентация «Вводные слова» 

52. Интерактивные тесты по разделам и темам курса 

9-11 53. Презентации по всем разделам и темам курса 

54. Интерактивные тесты по разделам и темам курса 

55. Интерактивные тесты по разделам и темам курса по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

 

Совместно с учащимися создана коллекция виртуальных экскурсий по литературным 

местам  России:  

5 класс –А.С. Пушкин. Село Захарово. М.Ю. Лермонтов. Село Тарханы; 

6 класс – А.С. Пушкин. Царское село. Ф.И. Тютчев Овстуг. Н.А. Некрасов Село 

Карабиха.  

7 класс – Л.Н. Толстой.  Музей усадьба в Хамовниках. А.П. Чехов. Дом-музей. 

8 класс – И.А. Бунин. Город Орёл. Твардовский. Город Смоленск. 

9 класс – А.С. Грибоедов. Москва. А.С. Пушкин Михайловское  

10-11 – А.А. Блок. Шахматово. А.Т. Твардовский. Хутор Загорье.   

 

 

 



5.3. Использование форм 

дистанционного обучения 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном 

обучении в базовых школах 

Шлапунова Наталья Владимировна, учитель  русского языка и литературы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии,  

использует элементы дистанционного обучения – своевременно заполняет страницы 

Сетевого города как предметник и как классный руководитель; на собственном сайте  

https://shlapunova-nv.wixsite.com/site имеется страничка с заданиями для 

дистанционного обучения. 

 

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 

Уровень Название мероприятия Тема выступления 

Муниципальный  Районное методическое 

объединение учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

русского языка и 

литературы 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы 

 

 

Формирование УУД на уроках русского 

языка и литературы через элементы 

технологии критического мышления, 

через чтение и письмо 

Краевой Семинар 

«Проектирование 

интерактивных 

образовательных 

ресурсов» 

Использование интерактивных 

тренажёров на уроках русского языка 

Всероссийский Всероссийский банк 

педагогического опыта 

Формирование УУД на уроках русского 

языка и литературы через элементы 

технологии критического мышления, 

через чтение и письмо 

5.5. Распространение  

собственного педагогического 

Уровень Полное наименование 

публикации  

Жанр 

(статья, 

Выходные 

данные, объем 

Кол-во 

страниц 

https://shlapunova-nv.wixsite.com/site
https://shlapunova-nv.wixsite.com/site


опыта работы посредством 

публикаций 

учебное 

пособие, 

монографи

я, 

методичес

кие 

рекоменда

ции и т.п.) 

 

 

Всероссийский  «Формирование 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского языка 

и литературы» 

Статья  Самара, 2017 

Самара. 

Издательство 

«Молодой 

учёный» 

,2017.-  

89 с. 

УДК 37 (063) 

ББК74 

П24 

5 

 Всероссийский  Разработка урока. 

Обособленные члены 

предложения 

Статья Москва, 2018 3 

 Краевой  «Формирование 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского языка» 

статья Краснодар, 

2018.  

УДК 

811.161.1+372.

881.161.1 

ББК 

81.441.2+74.26

6 



8.19=411.2 

 

 

Прилагаемые документы  

Приложение 5.3.1.Скриншот страниц Сетевого города. 

Приложение 5.3.2. Скриншот страниц сайта https://shlapunova-nv.wixsite.com/site 

Приложение 5.4.1. Копия программы заседания РМО учителей русского языка и литературы.  

Копия сертификата Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район 

Приложение 5.4.2. Копия сертификата ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

Приложение 5.5.1. Копия свидетельства ОБ № 627 от 16.03.2018г.  обобщения педагогического опыта  на Всероссийском 

уровне 

Приложение 5.5.2. Копия титульного листа печатного издания (статья «Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроках русского языка и литературы») 

Приложение 5.5.3. Копия оглавления 

Приложение 5.5.4. Копия страниц статьи 

Приложение 5.5.5. Копия диплома журнала «Современный урок» 

Приложение 5.5.6. Копия титульной страницы и содержания 

Приложение 5.5.7. Копия страниц статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shlapunova-nv.wixsite.com/site
https://shlapunova-nv.wixsite.com/site


6. Показатель  «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 

год название 

документа, № 

название 

образовательного 

учреждения 

название программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

сроки 

прохождения 

подтверждающий 

документ 

2003- 

2006  

(обучение в 

аспирантуре) 

  

Диплом о 

присвоении 

ученой степени 

кандидата 

филологических 

наук 

Серия ДКН 

№ 013880 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Тема диссертации: 

«Экспрессивность 

средств выражения 

утверждения и 

отрицания в языке 

подлинника и 

переводов романов 

Э.М. Ремарка» 

10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание  

Решение 

диссертационного 

совета от 23 июня 

2006 г. № 26 

Решение ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ о 

выдаче диплома  

от 15 декабря 

2006г. № 49К/254   

Приложение 6.1.1 

Копия диплома о 

присвоении ученой 

степени кандидата 

филологических 

наук 

 

Приложение 6.1.2. 

Копия 

свидетельства о 

заключении брака 

от 30 июня 

2007года 

 

Прилагаемый документ 

Приложение 6.1.1 Копия диплома о присвоении ученой степени кандидата филологических наук 

Приложение 6.1.2 Копия свидетельства о заключении брака 

 

 



6.2. Профессиональная активность 

 

Год   Наименование мероприятия, в котором учитель 

принимал участие 

Подтверждающий документ 

(приказы) 

2017-2018 

учебный год 

Участие в работе предметных комиссий 

региональной экзаменационной комиссии (ГИА-

9) по русскому языку  

Приложение 6.2.1. 

Прилагается копия приказа министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 

15.05.2018г  №47-13-9202/18  

 

Прилагаемый документ: 

Приложение 6.2.1. Копия приказа министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

15.05.2018г  №47-13-9202/18 

 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 

Год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональны

й/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауре

ат/ 

финалист 

подтверждающий 

документ 

2018 «Учитель года Кубани - 

2018» 

муниципальный Призер Приложение 6.3.1. 

Копия приказа УО 

Ленинградский район от 

27.12.2017 № 1640-осн.  

«Об итогах 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

«Учитель года Кубани - 

2018»» 



2017 «Учитель здоровья 

России - 2017» 

муниципальный Призер (2 место)  Приложение 6.3.2. 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградского района от 

17.10.2017 № 1356-осн. 

«Об итогах 

муниципального этапа 

конкурса «Учитель 

здоровья России - 2017»» 

2015 Конкурс лучших 

классных 

руководителей 

«Современные подходы 

к определению 

содержания в 

организации 

воспитательного 

процесса в классе» 

муниципальный Победитель (1 место) 

 

Приложение 6.3.3. 

Копия приказа УО 

администрации МО 

Ленинградского района от 

24.11.2015г. № 1515-осн. 

«Об итогах проведения 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

лучших классных 

руководителей 

«Современные подходы к 

определению содержания 

в организации 

воспитательного процесса 

в классе»» 

 

Прилагаемый документ: 

Приложение 6.3.1. Копия приказа УО Ленинградский район от 27.12.2017 № 1640-осн.  «Об итогах муниципального 

этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани - 2018»» 



Приложение 6.3.2. Копия приказа УО администрации МО Ленинградского района от 17.10.2017 № 1356-осн. «Об итогах 

муниципального этапа конкурса «Учитель здоровья России - 2017»» 

Приложение 6.3.3. Копия приказа УО администрации МО Ленинградского района от 24.11.2015г. № 1515-осн. «Об 

итогах проведения муниципального этапа краевого конкурса лучших классных руководителей «Современные подходы к 

определению содержания в организации воспитательного процесса в классе»» 

 

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 

 

Год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональны

й/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауре

ат/ 

финалист 

подтверждающий 

документ 

2018 «Разработка урока в 

соответствии с ФГОС» 

всероссийский победитель (1 место) Приложение 6.4.1. 

Копия диплома Серия ДД 

№19370 от 16.03.2018 

всероссийского конкурса 

2018 «На пути к успеху» всероссийский Победитель (1 место) Приложение 6.4.2. 

Копия диплома №  SV 

317 – 40556 XI 

Всероссийского 

педагогического конкурса 

2017 «Лучшая методическая 

разработка» 

всероссийский Победитель  

(Диплом III степени) 

Приложение 6.4.3. 

Копия диплома № P-0747 

Всероссийского 

дистанционного конкурса 

работников образования 



2018 «Лучшая методическая 

разработка» 

всероссийский Победитель  

Диплом (I степени) 

Приложение 6.4.4. 

Копия диплома ДП-

0№41988 Всероссийского 

дистанционного 

педагогического конкурса  

2017 «Высокий результат» всероссийский Победитель (I место) Приложение 6.4.5. 

Копия диплома № PR 

517-61318 II 

Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Высокий результат» в 

номинации «Социальный 

проект»   

 

Прилагаемый документ:  

Приложение 6.4.1 Копия диплома Серия ДД №19370 от 16.03.2018 всероссийского конкурса 

Приложение 6.4.2. Копия диплома №  SV 317 – 40556 XI Всероссийского педагогического конкурса 

Приложение 6.4.3. Копия диплома № P-0747 Всероссийского дистанционного конкурса работников образования 

Приложение 6.4.4. Копия диплома ДП-0№41988 Всероссийского дистанционного педагогического конкурса 

Приложение 6.4.5. Копия диплома № PR 517-61318 II Всероссийского педагогического конкурса «Высокий результат» в 

номинации «Социальный проект»   

 

 

 

 

 

 

 
 



 


