
Справка 

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 

Фамилия, имя, отчество Лосева Светлана Владимировна 

Образовательная организация МАОУ СОШ № 1 им. М. И. Короткова  

Муниципальное образование Гулькевичский район 

Основной предмет преподавания технология (мальчики), изобразительное искусство, черчение 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Класс Предмет Числен
ность 

обучаю

щихся 

Класс Предмет Численно
сть 

обучающ

ихся 

Класс Предмет Числен 
ность 

обучаю

щихся 

5 «А» технология 

(мальчики) 

16 5 «А» технология 

(мальчики) 

10 5 «А» технология  27 

5 «Б» технология 

(мальчики) 

17 5 «Б» технология 

(мальчики) 

11 5 «Б» технология  30 

5 «В» технология 

(мальчики) 

16 5 «В» технология 

(мальчики) 

15 5 «В» технология  29 

6 «А» технология 

(мальчики) 

12 6 «А» технология 

(мальчики) 

16 5 «Г» технология  28 

6«Б» технология 

(мальчики) 

14 6«Б» технология 

(мальчики) 

15 6 «А» технология 

(мальчики) 

13 

6 «В» 

 

технология 

(мальчики) 

13 6 «В» 

 

технология 

(мальчики) 

16 6«Б» технология 

(мальчики) 

11 

7 «А» 

 

технология 

(мальчики) 

10 7 «А» 

 

технология 

(мальчики) 

12 6 «В» 

 

технология 

(мальчики) 

15 

7 «Б» технология 

(мальчики) 

14 7 «Б» технология 

(мальчики) 

12 7 «А» 

 

технология 

(мальчики) 

14 

7 «В» 
класс казачьей 

направленности 

технология 

(мальчики) 

10 7 «В» 
 

технология 

(мальчики) 

11 7 «Б» технология 

(мальчики) 

15 

8 «А» 
класс казачьей 

направленности 

технология 

(мальчики) 

15 8 «А» 
 

технология 

(мальчики) 

10 7 «В» 
 

технология 

(мальчики) 

16 

8 «Б» технология 

(мальчики) 

12 8 «Б» технология 

(мальчики) 

15 8 «А» 
 

технология 

(мальчики) 

12 



8 «В» технология 

(мальчики) 

12 8 «В» 
класс казачьей 

направленности 

технология 

(мальчики) 

7 8 «Б» технология 

(мальчики) 

12 

8 «Г» технология 

(мальчики) 

13 9 «А»  

класс казачьей 

направленности 

черчение 

(элективный курс) 

28 8 «В» технология 

(мальчики) 

11 

9 «А» черчение 

(элективный курс) 

31 9 «Б» черчение 

(элективный курс) 

27 9 «А»  

 

черчение 

(элективный курс) 

29 

9 «Б» черчение 

(элективный курс) 

30 9 «В» черчение 

(элективный курс) 

29 9 «Б» черчение 

(элективный курс) 

26 

9 «В» черчение 

(элективный курс) 

27 9 «Г» черчение 

(элективный курс) 

18 9 «В»  

класс казачьей 

направленности 

черчение 

(элективный курс) 

13 

6 «А» 

 

изобразительное 

искусство 

28 7 «А» 

 

изобразительное 

искусство 

26 2 изобразительное 

искусство 

дистанционное 

обучение 

1 

6 «Б» изобразительное 

искусство 

28 7 «Б» изобразительное 

искусство 

27 3 2 

6 «В» изобразительное 

искусство 

27 7 «В» изобразительное 

искусство 

25 4 3 

4 изобразительное 

искусство 

дистанционное 

обучение 

1 2 изобразительное 

искусство 

дистанционное 

обучение 

1 6 2 

5 3 3 1 7 2 

6 2 5 1 

7 2 6 2 

8 искусство 

дистанционное 

обучение 

1 7 2 

8 искусство 

дистанционное 

обучение 

1 

Итого: 354 Итого: 338 Итого: 311 

 

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

имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
Приложение к критерию 1. Аннотация методической разработки. Отзыв руководителя РМО. 

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 

Лосева Светлана Владимировна неоднократно принимала участие в районных мероприятиях – заседаниях РМО, 

семинарах, мастер-классах, краевых,  конференциях, где выступала со своими методическими разработками, что отражено 

в таблице и подтверждено (Приложениями 1.1.1, 1.1.2) 

 

 



Наименование экспертного 

сообщества, конкурса и т.п. 

Год 

участия 

Уровень 

(муниципальный,  
краевой, 

всероссийский, 

международный) 

Способ презентации Подтверждающий документ 

МКУ «Районный информационно - 

методический центр учреждений 

образований МО Гулькевичский 

район». Заседание районного 

методического объединения 

учителей технологии 

2018 Муниципальный Выступление с обобщением опыта 

работы по теме: «Молодые 

профессионалы JuniorSkills  в рамках 

регионального чемпионата в 

Краснодарском крае по компетенции 

«Электромонтажные работы 14+» 

Приложение 1.1.1. 

Копия сертификата МКУ «РИМЦ» 

от 18.03.2018 г № 593, подписана 

директором   Г. А. Кобриной. 

МКУ «Районный информационно - 

методический центр учреждений 

образований МО Гулькевичский 

район». Заседание районного 

методического объединения 

учителей технологии 

2019 Муниципальный Выступление по теме: «Изучение 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология» 

Приложение 1.1.2. 

Копия сертификата МКУ «РИМЦ» 

от 03.02.2020 г № 112, подписана 

директором  В. Ф. Сорокоумовой. 

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 

Семинар-практикум: «Гулькевичский район: территория кубанских казачьих 

традиций». Мастер-класс по  теме: «День кубанской матери-казачки». 

Муниципальный 

2017 Приложение 1.2.1. 

Копия сертификата МКУ «РИМЦ» от 15.11.2017 г. № 

392, подписана директором  Г. А. Кобриной. 

Летняя тематическая площадка, посвященная празднику «День любви, семьи и 

верности». Мастер-класс по  теме: «Применение технологии стринг-арта при 

изготовлении зко-цветка ромашка» . Муниципальный 

2019 Приложение 1.2.2. 

Копия сертификата МКУ «РИМЦ» от 13.07.2019 г № 

939, подписана директором  В. Ф. Сорокоумовой. 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 
Полное наименование публикации, её жанр (статья, 

учебное пособие, монография, методические 

рекомендации и т.п.) 

Соавторы 

(при 

наличии) 

Выходные данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный, 

краевой, 

всероссийский, 
международный) 

Кол - во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

«Возможности применения облачных технологий 

на уроках изобразительного искусства, черчения и 

технологии», статья. 

Нет Сетевое издание 

«Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии», сайт 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2020 г. 

Краевой 6 Приложение 1.3.1. 

Справка ФГБОУ ВО 

«АГПУ» от 17.02.2020  

№ 611, подписана 

заведующей кафедрой 

информатики и ИТО  

Э. П. Черняевой. 



 

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. 

Учитель Лосева Светлана Владимировна показывает ежегодную стабильную положительную динамику 

успеваемости по итогам года по технологии. За последние три учебных года  -  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020  –  она 

составляла 100%, что отражено в таблице и подтверждено справкой школы (Приложение 2.1.) 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % 

6 «Б» 

 

Технология 

(мальчики) 

100% 7 «Б» 

 

Технология 

(мальчики) 

100% 8«Б» 

 

Технология 

(мальчики) 

100% 

6  «В» Технология 

(мальчики) 

100% 7 «В» Технология 

(мальчики) 

100% 8 «В» Технология 

(мальчики) 

100% 

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

основному предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. 

У учителя  Лосевой Светланы Владимировны    наблюдается ежегодная стабильная положительная динамика 

качества обученности по итогам года по технологии в двух классах за последние три учебных года  –  2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020,  что отражено в таблице и подтверждено справкой школы (Приложение 2.2.). 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % 

6 «Б» 

 

Технология 

(мальчики) 

100% 7 «Б» 

 

Технология 

(мальчики) 

100% 8 «Б» 

 

Технология 

(мальчики) 

100% 

6  «В» Технология 

(мальчики) 

100% 7 «В» Технология 

(мальчики) 

100% 8 «В» Технология 

(мальчики) 

100% 

Образовательный процесс, строится учителем с учётом современных требований к качеству образования, что 

позволяет добиваться стабильных результатов 100% качества обученности обучающихся по итогам года. 

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

всех классах.  

По преподаваемым учителем Светланой Владимировной Лосевой предметам во всех классах в течение трёх лет 

2017-2018, 2018-2018, 2018-2020  отсутствуют обучающие, имеющие годовую отметку «2». (Приложение 2.3.) 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Класс Предмет Кол-во 

«2» 

Класс Предмет Кол-во 

«2» 

Класс Предмет Кол-во 

«2» 

5 «А» технология 

(мальчики) 

0 5 «А» технология 

(мальчики) 

0 5 «А» технология 

(мальчики) 

0 



5 «Б» технология 

(мальчики) 

0 5 «Б» технология 

(мальчики) 

0 5 «Б» технология 

(мальчики) 

0 

5 «В» технология 

(мальчики) 

0 5 «В» технология 

(мальчики) 

0 5 «В» технология 

(мальчики) 

0 

6 «А» технология 

(мальчики) 

0 6 «А» технология 

(мальчики) 

0 5 «Г» технология 

(мальчики) 

0 

6«Б» технология 

(мальчики) 

0 6«Б» технология 

(мальчики) 

0 6 «А» технология 

(мальчики) 

0 

6 «В»  

 

технология 

(мальчики) 

0 6 «В» 

 

технология 

(мальчики) 

0 6«Б» технология 

(мальчики) 

0 

7 «А»  

 

технология 

(мальчики) 

0 7 «А» 

 

технология 

(мальчики) 

0 6 «В» 

 

технология 

(мальчики) 

0 

7 «Б» технология 

(мальчики) 

0 7 «Б» технология 

(мальчики) 

0 7 «А» 

 

технология 

(мальчики) 

0 

7 «В»  

класс казачьей 

направленности 

технология 

(мальчики) 

0 7 «В» 
 

технология 

(мальчики) 

0 7 «Б» технология 

(мальчики) 

0 

8 «А» 
класс казачьей 

направленности 

технология 

(мальчики) 

0 8 «А» 
 

технология 

(мальчики) 

0 7 «В» 
 

технология 

(мальчики) 

0 

8 «Б» технология 

(мальчики) 

0 8 «Б» технология 

(мальчики) 

0 8 «А» 
 

технология 

(мальчики) 

0 

8 «В» технология 

(мальчики) 

0 8 «В» 
 класс казачьей 

направленности 

технология 

(мальчики) 

0 8 «Б» технология 

(мальчики) 

0 

8 «Г» технология 

(мальчики) 

0 9 «А»  

класс казачьей 

направленности 

технология 

(мальчики) 

0 8 «В» черчение 

(элективный 

курс) 

0 

9 «А» черчение 
(элективный курс) 

0 9 «Б» черчение 

(элективный 

курс) 

0 9 «А»  

 

черчение 

(элективный 

курс) 

0 

9 «Б» черчение 
(элективный курс) 

0 9 «В» черчение 

(элективный 

курс) 

0 9 «Б» черчение 

(элективный 

курс) 

0 

9 «В» черчение 
(элективный курс) 

0 9 «Г» черчение 

(элективный 

курс) 

0 9 «В»  

класс казачьей 

направленности 

черчение 

(элективный 

курс) 

0 

6 «А» 

 

изобразительное 

искусство 

0 7 «А» 

 

изобразительное 

искусство 

0 2  0 

6 «Б» изобразительное 0 7 «Б» изобразительное 0 3 изобразительное 0 



искусство искусство искусство 

дистанционное 

обучение 
6 «В» изобразительное 

искусство 

0 7 «В» изобразительное 

искусство 

0 4 0 

4 изобразительное 

искусство 

дистанционное 

обучение 

0 2 изобразительное 

искусство 

дистанционное 

обучение 

0 6 0 

5 0 3 0 7 0 

6 0 5 0   

7 0 6 0   

8 искусство 

дистанционное 

обучение 

0 7 0   

   8 искусство 

дистанционное 

обучение 

0    

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 (12) классов или в 2018, или в 2019 

или в 2020годах. Показатели отсутствуют. (Приложение 2.4.) 

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

образовательных программ начального общего образования и переведены в 5 класс. Показатели отсутствуют. 

(Приложение 2.5.) 

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. 

Занятия проводятся на основе образовательной программы, внеурочной деятельности составленной  Светланой 

Владимировной Лосевой и получившей рецензию Армавирским государственным педагогическим университетом, 

подписана кандидатом педагогических наук, доцентом АГПУ А. А. Егизарьянц. Наблюдается стабильный охват 

обучающихся. (Приложение 3.1.) 
Наименование 

кружка, секции, 

факультатива, студии, 
научного общества и 

т.д. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Кружок 

«Ремесленник. 

Художественная 

обработка 

6-7 12 14,6 

 

 

 

5-6 12 13,6 6-7 12 15,3 

 

 

 



древесины»   

Объединение 

«Кубань мастерами 

славится 

7 «В» класс 

казачьей 

направленности 

 

17 
 

 

100 

8 «В» класс 

казачьей 

направленности 

 

 

17 

100 

9 «В» класс 

казачьей 

направленности 

 

 

13 

100 

Элективный курс 

«Черчение и 

графика» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

31 

30 

27 

100 9 «А» 

9 «Б» 

9 «В»  

9 «Г» 

28 

27 

29 

18 

10 

9 «А» 

9 «Б» 

9«В» 

 казачьей 

направленности 

29 

26 

 

 

13 

100 

Творческая 

мастерская 

   7-8 12 17,9 

 

8-9 12 
18,1 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторине по кубановедению для учащихся 1-7 классов, 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» (%).  

У учителя  Лосевой Светланы Владимировны ежегодная положительная динамика численности участников 

Всероссийской олимпиады школьников по «Технологии (мальчики)», показывает (%) рост, что отражено в таблице и 

подтверждено справкой школы (Приложение 3.2.) 
Наименование мероприятия 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

муниципальный этап 

(%) 

муниципальный этап 

(%) 

муниципальный этап 

(%) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии (мальчики) 

26% 25% 26% 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников  

У учителя Лосевой Светланы Владимировны имеются достижения учащихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии (мальчики), Искусство (МХК), что отражено в таблице и подтверждено справкой 

школы. (Приложение 3.3.) 

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 

2017-2018 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

(мальчики) 

9 Муниципальный Призёр Луценко  

Александр  

Сергеевич 

Приложение 3.3.1. 

 Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2017г., 

рег.№ 258, подписана начальником     Л. П. Позднеевой. Приказ 

УО от 25.12.2017г. № 920 



9 Муниципальный Призёр Чехов  

Матвей  

Дмитриевич 

Приложение 3.3.2.  

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2017г., 

рег.№ 195, подписана начальником  Л. П. Позднеевой 

Приказ УО от 25.12.2017г. № 920 

10 Муниципальный Призёр Копылов  

Артем  

Андреевич 

Приложение 3.3.3.  
Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2017г.,  

рег.№ 259, подписана начальником Л. П. Позднеевой 

Приказ УО от 25.12.2017г. № 920 

10 Муниципальный Призёр Паршин  

Артем  

Борисович 

Приложение 3.3.4. 

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2017г., 

рег.№ 260, подписана начальником Л. П. Позднеевой 

Приказ УО от 25.12.2017г. № 920 

2018-2019 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

(мальчики) 

9 Муниципальный Призёр Сметанин 

Кирилл 

Михайлович 

Приложение 3.3.5.  
Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2018г.,  

рег.№ 4161, подписана начальником О. А. Андреевой 

10 Муниципальный Призёр Чехов  

Матвей 

Дмитриевич 

Приложение 3.3.6.  
Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2018 г., 

рег.№ 4162, подписана начальником О. А. Андреевой 

10 Муниципальный Призёр Тимафеев 

Артём  

Юрьевич 

Приложение 3.3.7. 

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2018 г., 

рег.№ 4157, подписана начальником О. А. Андреевой 

2020-2021 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

технологии 

(мальчики) 

10 Муниципальный Победитель Петров 

Владислав 

Владимирович 

Приложение 3.3.8. 

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2020 г., 

рег.№ 3068, подписана начальником  Н.В.Дудниковой  

Приказ УО от 28.11.2020г. № 803-о 

11 Муниципальный Призёр Киргинцев 

Никита 

Алексеевич 

Приложение 3.3.9. 

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2020 г., 

рег.№ 3069, подписана начальником  Н.В.Дудниковой  

Приказ УО от 28.11.2020г. № 803-о 



9 Муниципальный Призёр Шалагин 

Юрий 

Александрович 

Приложение 3.3.10. 

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2020 г., 

рег.№ 3071, подписана начальником  Н.В.Дудниковой  

Приказ УО от 28.11.2020г. № 803-о 

8 Муниципальный Призёр Яркин 

Родион 

Андреевич 

Приложение 3.3.11. 

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2020 г., 

рег.№ 3072, подписана начальником  Н.В.Дудниковой  

Приказ УО от 28.11.2020г. № 803-о 

7 Муниципальный Призёр Савёлов 

Лев 

Романович 

Приложение 3.3.12. 

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2020 г., 

рег.№ 3070, подписана начальником  Н.В.Дудниковой  

Приказ УО от 28.11.2020г. № 803-о 

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 Перечня олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи, утвержденных приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

У учителя Лосевой Светланы Владимировны имеются достижения учащихся в муниципальном, зональном и 

региональном этапе, что отражено в таблице и подтверждено справкой школы. (Приложение 3.4.)  
Наименование 

мероприятия 

Класс Результат 

 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий документ 

2017-2018 муниципальный этап 

JuniorSkills 14+ по 

компетенции 

«Электромонтажные 

работы» 

9 Победитель Луценко  

Александр 

Сергеевич 

Приложение 3.4.1. 

Копия грамоты управления образования администрации муниципального 

образования Гулькевичский район, 2017 г., рег.№ 419, подписана 

начальником Л. П. Позднеевой 

9 Победитель Чехов  

Матвей  

Дмитриевич 

Приложение 3.4.2.  

Копия грамоты управления образования администрации муниципального 

образования Гулькевичский район, 2017 г., рег.№ 192, подписана 

начальником Л. П. Позднеевой 

2017-2018 региональный чемпионат 

II Регионального 

чемпионата JuniorSkills 

2018 Краснодарского 

края в 2018  

9 3 место Вирзум  

Кирилл  

Юрьевич 

Приложение 3.4.3.  

Копия Диплома II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Краснодарского края 2018, подписана исполняющим 

обязанности министра образования, науки и молодежной политики 



Краснодарского края К. А. Федоренко 

9 3 место Луценко  

Александр  

Сергеевич 

Приложение 3.4.4.  

Копия диплома II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Краснодарского края 2018, подписана исполняющим 

обязанности министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края К.А. Федоренко 

За подготовку 

команды 

Лосева  

Светлана 

Владимировна 

Приложение 3.4.5. 

Копия диплома II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Краснодарского края 2018, подписана исполняющим 

обязанности министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края К. А. Федоренко 

2018-2019 региональный чемпионат 

III Регионального 

чемпионата 

ЮниорПрофи - 2019 

Краснодарского края в 

2019 года 

10 2 место Луценко  

Александр 

Сергеевич 

Приложение 3.4.6.  

Копия диплома  III Регионального чемпионата «ЮниорПрофи-2019» 

Краснодарского края 2019, подписана министром образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Е. В. Воробьевой 

10 2 место Чехов 

Матвей  

Дмитриевич 

Приложение 3.4.7. 

Копия диплома III Регионального чемпионата «ЮниорПрофи-2019» 

Краснодарского края 2019, подписана министром образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Е. В. Воробьевой 

За подготовку 

команды 

Лосева 

Светлана 

Владимировна 

Приложение 3.4.7.1.   
Копия диплома  III Регионального чемпионата «ЮниорПрофи-2019» 

Краснодарского края 2019, подписана министром образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Е. В. Воробьевой 

2019-2020 муниципальный этап 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства с 

элементами 

международного 

конкурса JuniorSkills в 

компетенции 

«Электромонтаж» 

9 2 место Захаров  

Тихон 

Кириллович 

Приложение 3.4.8.  

Копия грамоты, подписана директором ГБПОУ КК ГСТ  А. В. Рыбиным 

9 2 место Петров 

Владислав 

Владимирович 

Приложение 3.4.9.  

Копия грамоты, подписана директором ГБПОУ КК ГСТ  А. В. Рыбиным 

4. Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся 

(одаренные дети, дети из социально неблагоприятных 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. 



Лосева Светлана Владимировна в процессе обучения предмету систематически использует современные 

образовательные технологии: метод проектов, информационные и тестовые технологии, индивидуальные и групповые 

формы работы с обучающимися на разных этапах урока. С 2012 года учитель работает над темой «Дифференцированный 

подход в обучении на уроках технологии изобразительного искусства и черчения». 

Эта технология позволяет выявлять скрытые способности и возможности каждого ребёнка. Применение 

индивидуальных карточек-заданий, игровых элементов с использование самоклеющейся бумаги, делает процесс обучения 

интересным и эффективным. 

Использование на уроках ИКТ, презентаций мультимедийных тестов и викторин, виртуальных экскурсий, работа на 

сайте Learningapps.org, рисование в программе ArtRage  дополняют дифференцированный  подход к обучающимся.  

Использование информационных технологий помогает обучающимся работать в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями, проявлять творческие способности.  

Описание работы: 

1.Тема: «Дети и искусство» 

2.Участники: учащиеся и родители класса 

3.Сроки реализации: 5 лет ( 2017 – 2022 гг.) 

4.Формы реализации: акции, участие в конкурсах, дополнительные занятия, дистанционное обучение, 

интегрированные уроки, уроки - экскурсии 

Учителем Светланой Владимировной Лосевой ведется работа над проектом «Дети и искусство», реализация 

которого проходит по двум направлениям: 

- одарённые дети; 

- дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Роль учителя при реализации проекта помочь обучающимся: 

- в формировании и развитии художественной культуры личности на основе высших гуманистических ценностей 

средствами отечественной и мировой культуры и искусства; 

- в развитии и формировании человека, как целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности; 

- в формировании навыков посильного создания художественного образа природы и человека в собственном  

изобразительном и декоративно – прикладном; 

- воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительное и 

бережное отношение к художественному наследию России на основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и 

взаимопроникновения культур русского и других народов в рамках единого исторического и экономического пространства 

нашего многонационального государства; 

-  воспитывать интерес к искусству народов мира; 

- развивать творческий потенциал личности в процессе образного языка пластических искусств и приёмов 

художественной деятельности по созданию художественного образа в различных изобразительных материалах и техниках; 



- развивать умение создавать художественные проекты – импровизации с сохранением образного языка 

традиционных народных промыслов при соблюдении принципов современного декоративно – прикладного искусства и 

приёмов художественного конструирования; 

- развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию учащихся через участие в эстетическом 

преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона, с опорой на уважительное 

отношение к традициям, культуре разных народов России и установкой на межнациональное согласие и культурное 

взаимодействие. 

В рамках первого направления инициативная группа учащихся принимает активное участие в творческих конкурсах 

(районных, всероссийских и международных). Разрабатывают презентации к урокам, составляют кроссворды, филворды, 

тесты и т.д.  

Результатами работы стали: 

- рисунки, изданные в детском журнале для семейного чтения «Православная радуга», 

- работы, размещенные на сайте «Звезда удачи», 

- работы, размещенные на сайте Образовательного портала «НИКА», 

- работы, размещенные на сайте «Святые заступники Руси», 

- работы участвуют в творческом международном конкурсе детского рисунка «А. С. Пушкин глазами детей», 

- работы для детского календаря «Ангелы мира» (Чехия) 

 Эффективность участия подтверждается призовыми местами. 

Работа по второму направлению «Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья», проводится по 

индивидуальным разработкам учителя,  для каждого обучающегося составлен индивидуальный план урока с 

использованием: 

- наглядный материал; 

- ЦОР; 

- работа в программе ArtRage; 

- графический планшет. 

Роль учителя при реализации проекта помочь обучающимся научиться работать с тестами, текстом, выполнять 

контрольные задания, собирать пазлы, составлять свои композиции из данных элементов, развивать логическое мыщление, 

зрительную память, мелкую моторику, работать в программе ArtRage, графический планшет. 

Результатами работы стали: 

- совместно с родителями ежегодно проводится «Мастер – класс» в День открытых дверей для детей с ОВЗ; 

- дети принимают активное участие в дистанционных конкурсах проводимых Центром дистанционного образования 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО в рамках сетевых проектов: 

- «Осенний калейдоскоп»; 

- «Зимняя сказка»; 



- «Умники и умницы»; 

- «Победа деда – моя победа!»; 

- «Золотая сказка» 

Эффективность участия подтверждается призовыми местами. 

Приложение 4.1. Справка-подтверждение. (копии грамот, дипломов, скриншоты страниц сайтов). 

4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности. 

Учитель Лосева Светлана Владимировна в течение 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 -2020 учебных лет ведется работа 

над проектом: «Помощь пришла!», реализация которого проходит по трем направлениям: 

Описание работы: 

1.Тема: «Помощь пришла!» 

2.Участники:  учащиеся и родители класса 

3.Сроки реализации:5 лет (2017 – 2022 гг.)  

4. Формы реализации: акции, трудовые десанты, участие в конкурсах, викторинах, блиц – олимпиадах, занятия в 

кружке «Ремесленник. Художественная обработка древесины» (5-6 классы), объединение «Кубань мастерами славится»    

(9 «В» класс казачьей направленности) , «Творческая мастерская» (7-9 классы) 

5. Результаты:  

- помощь пожилым людям; 

-развитие чувства долга, ответственности  и заботы над теми, кто беззащитен; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие кругозора учащихся; 

- изучение исторического и культурного наследия нашей страны; 

- духовно – нравственного воспитания; 

-призовые места в творческих конкурсах: 

Проект № 1 по теме «Новый взгляд на старые стенды», цель которого оригинальное оформление стендов для 

классных комнат и рекреаций школы. 

Роль учителя заключается в помощи учащимся самостоятельно научиться выбирать из предложенных вариантов 

наиболее актуальный и менее затратный, как во времени, так и в средствах, экономичный и экологически безвредный 

способ изготовления стендов.  

Участниками проекта являются учащиеся 7-9 классов. Дети разрабатывают эскизы стендов и под руководством 

учителя. Выбирают лучшие проекты, которые быстро и легко выполняются за короткий промежуток  времени.   

Результатами работы стали отремонтированные и оформленные стенды для школьных рекреаций, фойе, столовой, 

спортивного зала; для кабинетов: начальной школы, биологии, кубановедения, истории, географии, русского языка и 

литературы, математики, технологии  и школьного музея, Изготовленными стендами учащиеся и преподаватели остались 

довольны. Это дало возможность детям проявить фантазию и заняться разработкой новых проектов по улучшению и 



эстетическому оформлению школьного двора. У детей возникло желание создать на территории школьного двора уголок 

для отдыха. (Приложение 4.2. Фото стендов) 

Проект № 2 по теме: «Кто я?», целью которого является развитие творческих способностей учащихся класса, найти 

свою индивидуальность,  путём участие в издании школьной газеты «Школьница», оформление  окон и интерьера 

помещений школы к Новому году («Новогодняя рапсодия»), к 9 Мая (Приложение фотографии). 

Проект № 3 по теме: «Дарить радость людям!» (учащиеся 5-9 классов), целью которого является помощь пожилым 

людям, инвалидам не только в жизненно важных проблемах, но и в духовном понимании, творческом союзе. С 2013 года 

сотрудничая с членом клуба «Ладомир», членом литературного актива при КРО СП России, членом Товарищества детских 

и юношеских писателей России имени А.Н.Толстого, членом МСПМ Анной Евгеньевной Вартаньян были изданы три 

замечательных книги для детей и юношества. Иллюстрации  к данным книгам выполнены учителем изобразительного 

искусства Светланой Владимировной Лосевой. Рисунки были представлены в выставочном зале «Ладомир» г. Гулькевичи 

на ежегодной выставке «Зимний цветок». Ежегодно учащиеся принимают активное участие в традиционном поздравлении 

проживающих в доме - интернат пожилых людей. Учащиеся своими руками изготавливают новогодние поделки, игрушки 

и сами их же торжественно вручают своим подопечным.  

Приложение 4.2. Справка-подтверждение (копии грамот, дипломов, скриншоты страниц сайтов, фотографии). 

4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися. 

У учителя технологии, изобразительного искусства и черчения Светланы Владимировны Лосевой  по пункту 4.3  

«Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися» за 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебные 

годы следующие показатели. 

Приложение 4.3. (Копии грамот, дипломов, скриншоты страниц сайтов, фотографии). 

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

страницы на сайте образовательной организации) 

У учителя технологии, изобразительного искусства и черчения Светланы Владимировны Лосевой  по пункту 4.4  

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

образовательной организации)» за 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебные годы размещена на сайте 

образовательной организации (http:// school1@gul.lbihost.ru/, http://nsportal-svet.ru/losevalana-vladimirovna) 

Индивидуальная работа с обучающимися ведется по таким направлениям: подготовка к творческим конкурсам, к 

Всероссийской олимпиаде школьников по технологии и МХК, решение творческих задач , кроссвордов, составление 

презентаций, подготовка и участие в региональном чемпионате JuniorSkills в Краснодарском крае по компетенции 

«Электромонтажные работы 14+». 

Приложение 4.4. . Справка-подтверждение. 

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

эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

технологий или электронного обучения» 

mailto:school1@gul.kubannet.ru
http://nsportal.ru/loseva-svetlana-vladimirovna
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Показатели Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5.1.Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

информационных 

авторских 

(приобретённых) 

образовательных 

ресурсов. 

Учитель Лосева Светлана Владимировна в период с 01.09 2017 года по 01.03.2021 года системно и эффективно использует 

информационные авторские (приобретенные) образовательные ресурсы.  

Лосева С.В. использует при проведении уроков, внеклассных мероприятиях, мастер-классов, классных часов, публичных 

выступлений, информационно - коммуникативные технологии с использованием авторских образовательных ресурсов: 

«Открытый класс» http://www.openclass.ru   

«Сеть творческих учителей»  http://www.it-n.ru/communities.   

«Методсовет»,  http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9   

«Видеоуроки» http://videouroki.        

«Педсовет» https://pedsovet.org/beta   

«Социальная сеть работников образования» https://nsportal.ru/   

«Про школу» https://proshkolu.ru/   

«Альманах Педагога» https://almanahpedagoga.ru/?yclid=1489152746220427612   

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  

Российский учебник   https://rosuchebnik.ru/fpu632/   

https://www.uchportal.ru/  

https://multiurok.ru/all-sites/tehnologiyam /    

http://uchutrudu.ru /     

https://www.uchportal.ru/dir/12                     

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam   

https://easyen.ru/load/tekhnologija/216           

Лосева С.В. широко применяет мультимедийные тесты по технологии, искусству и черчению.  

http://www.uchportal.ru/load/298 ;  

использует такие цифровые образовательные ресурсы как: 

- Каталог образовательных интернет - ресурсов  http://edu-top.ru/katalog/  

https://lecta.rosuchebnik.ru/  

https://pedsovet.org/beta  

https://1sept.ru/  

https://interneturok.ru/  

https://learningapps.org/  

https://www.instagram.com/livemaster_ru/  

https://stranamasterov.ru/  

Цифровые образовательные ресурсы, в том числе авторские помогают учителю успешно проводить уроки и занятия 

внеурочной деятельности. Применение ЦОР позволяет развивать у школьников зрительную память, моторику рук,  

акцентировать внимание на важных фрагментах и деталях. (Приложение 5.1.) 

5.2.Системное 

использование в 

образовательной 

Учитель Лосева Светлана Владимировна в период с 01.09 2017 года по настоящее время системно использует в 

образовательной деятельности самостоятельно созданные информационные образовательные ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. Это циклы мультимедийных презентаций по темам «Физические и механические свойства 

http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/communities
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://videouroki/
https://pedsovet.org/beta
https://nsportal.ru/
https://proshkolu.ru/
https://almanahpedagoga.ru/?yclid=1489152746220427612
http://school-collection.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://www.uchportal.ru/
https://multiurok.ru/all-sites/tehnologiyam%20/
https://www.uchportal.ru/dir/12
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam
https://easyen.ru/load/tekhnologija/216
http://www.uchportal.ru/load/298
http://edu-top.ru/katalog/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://pedsovet.org/beta
https://1sept.ru/
https://interneturok.ru/
https://learningapps.org/
https://www.instagram.com/livemaster_ru/
https://stranamasterov.ru/


деятельности 

самостоятельно 

созданных 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в том числе 

с привлечением 

учащихся. 

древесины», «Пороки древесины», «Столярные инструменты и их применение», «Виды соединения деталей». 

В своей работе при проведении уроков, внеклассных мероприятиях, мастер-классов, классных часов учитель применяет 

самостоятельно созданные цифровые ресурсы  - мультимедийные презентации, учебные видеоролики, которые создаёт 

совместно с учениками. Светлана Владимировна разработала ряд методических материалов и пособий: тесты и 

упражнения, кроссворды и филворды, контрольные и проверочные работы («Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов» (6 класс), «Технология изготовления конических деталей ручными 

инструментами»), которые регулярно использует в работе. Это помогает сделать уроки и занятия внеурочной 

деятельностью насыщенней и интересней. (Приложение 5.2.) 

5.3.Использование 

форм дистанционного 

обучения: 

Лосева Светлана Владимировна широко использует элементы дистанционного обучения:работа с детьми посредством  

созданного сайта, участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах,  совместное участие с обучающимися, родителями  

обучающихся в вебинарах, обучение с помощью интернет-технологий с отсутствующими детьми  по причине болезни и др 

Учитель эффективно использует в образовательном процессе элементы дистанционного обучения: осуществляла 

экспериментальную деятельность с применением инновационного образовательного ресурса ЯКласс: зарегистрировала 

классы, в которых осуществляет образовательную деятельность, создала материалы по урокам и провела ряд электронных 

проверочных работ. Лосева Светлана Владимировна продолжает принимать активное участие в вебинарах,  проводимых на 

образовательном ресурсе ЯКласс. 

(Приложение 5.3.1, копия сертификата) 

Лосева Светлана Владимировна участвует в дистанционном обучении базовой школы муниципального образования 

Гулькевичский район с 01.09.2013 года и по настоящее время. Лосева С.В. проводит уроки с детьми-инвалидами по скайпу, 

преподавая изобразительное искусство. Учащиеся активно принимают участие в творческих конкурсах по направлению 

«Искусство» и ДПИ. Светлана Владимировна использует функциональные модули Дневник. ру и АСУ «Сетевой город. 

Образование».  

Ученикам предоставляются различные виды домашнего задания, тесты, упражнения. Использование на уроках ИКТ, 

презентаций мультимедийных тестов и викторин, виртуальных экскурсий, работа на сайте https://learningapps.org/, 

рисование в программе ArtRage  дополняют дифференцированный  подход к обучающимся. (Приложение 5.3.2.) 

Наименование мероприятия 

Класс Этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

Результат 

(победитель-

1место,призер-2-3 

место) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий документ 

2018-2019 

Сетевой проект «Золото осени»  6 Краевой Диплом 3 степени Селезнев  

Никита 

Андреевич 

Приложение 5.3.2.1. Копия диплома 3 

степени, подписана руководителем МЦДО 

МБОУ СОШ №10 г. Туапсе 2018г., 

М.В.Ханцев 

7 Краевой Диплом 2 степени Чернышева 

София 

Сергеевна 

Приложение 5.3.2.2. Копия диплома 2 

степени, подписана руководителем МЦДО 

МБОУ СОШ №10 г. Туапсе 2018г., 

М.В.Ханцев 

2019-2020 

Краевой конкурс «Ёлочка- 7 Краевой Победитель Селезнев  Приложение 5.3.2.3. Копия диплома 

https://learningapps.org/


ёлочка, волшебная иголочка» в 

номинации «Наша ёлка лучше 

всех». 

Никита  

Андреевич 

победителя, подписана руководителем ЦДО 

Краснодарского края 

С.С.Светличной, 2020г. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Блиц-олимпиада 

по изобразительному 

искусству» 

2 Всероссийский Диплом 1 степени Белов 

Алексей 

Сергеевич 

Приложение 5.3.2.4. 

Копия  диплома 1 степени, подписана 

Председателем оргкомитета «Талантливые 

дети России 2019» Ю.Н. Зининой, рег. № 

19352 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Блиц-олимпиада 

по изобразительному 

искусству» 

3 Всероссийский Диплом 2 степени Слабожанко 

Элина  

Алексеевна 

Приложение 5.3.2.5. 

Копия  диплома 1 степени, подписана  

Председателем оргкомитета «Талантливые 

дети России 2019» Ю.Н. Зининой, рег. № 

19354 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Блиц-олимпиада 

по изобразительному 

искусству» 

3 Всероссийский Диплом 2 степени Шухова 

Александра 

 Евгеньевна 

Приложение 5.3.2.6. 

Копия  диплома 1 степени, подписана 

Председателем оргкомитета «Талантливые 

дети России 2019» Ю.Н. Зининой, рег. № 

19355 

Двенадцатый всероссийский 

конкурс в номинации 

«Изобразительное искусство» 

тематический конкурс 

«Новогодний фейерверк» 

2 Всероссийский Диплом 1 степени Белов 

Алексей  

Сергеевич 

Приложение 5.3.2.7. 

Копия  диплома 1 степени, подписана 

руководителем ФМВДК «Таланты России» 

Д.В.Грязновым, от 03.01.2020, DK-XIV19 

№3063 

2020-2021 

Десятый всероссийский конкурс 

в номинации «Изобразительное 

искусство» тематический 

конкурс «Золотая осень» 

2 Всероссийский Диплом 1 степени Белов 

Алексей  

Сергеевич 

Приложение 5.3.2.8. 

Копия  диплома 1 степени, подписана 

руководителем ФМВДК «Таланты России» 

Д.В.Грязновым, от 17.10.2020, DK-X/20 № 

9283 
 

5.4. Демонстрация 

системного и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности через 

проведение мастер – 

классов, выступлений 

Лосева Светлана Владимировна проводит демонстрации системного и эффективного использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе через проведение мастер-классов, выступлений на научно-

практических мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на различных 

уровнях в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах. (Приложение 5.4.) 
 



на научно – 

методических 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

педагогических 

чтениях и пр.) на 

различных уровнях: 

 

Наименование экспертного 

сообщества, конкурса и т.п. 

Год 

участия 

Уровень 

(муниципальный, 
краевой, 

всероссийский, 

международный) 

Способ презентации Подтверждающий документ 

Семинар для учителей, 

работающих в классах казачьей 

направленности, «Преподавание 

традиционной культуры 

кубанского казачества» 

2017 Краевой Выступление с презентацией своего 

опыта работы на тему: «Роль 

дополнительного образования в 

формировании личности ребенка на 

основе курса изучения ДПИ» 

Приложение 5.4.1. 

Копия сертификата ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края, подписана 

ректором И. А. Никитиной  

от 22.августа.2017 г. 

Семинар «Практика применения 

облачных сервисов на уроках 

изобразительного искусства и 

черчения» 

2018 Краевой Выступление с презентацией своего 

опыта работы на тему: 

«Использование облачных 

технологий в образовательном 

процессе. Онлайн сервисы» 

Приложение 5.4.2. 

Копия сертификата  ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края, подписана  

ректором  

И. А. Никитиной от 27 марта 2018 г.  

День учителя технологии 2018 Всероссийский Участие (6 академических часов) Приложение 5.4.3. 

Копия сертификата  Педагогический 

марафон Первое сентября, подписан 

главным редактором Издательского 

дома «Первое сентября» 

А.С.Соловейчик, от 2 апреля 2018г. 

Онлайн-конференция 

«Современный учебник 

технологии как основной 

инструмент организации 

образовательного процесса на 

уроке» 

2018 Всероссийский Участие Приложение 5.4.4. 

Копия сертификата   корпорации 

Российский учебник, подписан 

директором по продвижению 

А.А.Барановым, от 17 мая 2018 г. 



День учителя технологии 2019 Всероссийский Участие (6 академических часов) Приложение 5.4.5. 

Копия сертификата  Педагогический 

марафон Первое сентября, подписан 

главным редактором Издательского 

дома «Первое сентября» 

А.С.Соловейчик, от 30 марта 2019г. 

Вебинар «Модели реализации 

технологической подготовки 

школьников в условиях 

национального проекта 

«Образование» 

2019 Всероссийский Участие Приложение 5.4.6. 

Копия сертификата   корпорации 

Российский учебник, подписан 

директором по продвижению 

А.А.Барановым, от 9 июля 2019 г. 

Вебинар «Профессиональное 

самоопределение школьников на 

уроках технологии: методические 

подходы к преподаванию» 

2020 Всероссийский Участие Приложение 5.4.7. 

Копия сертификата   корпорации 

Российский учебник, подписан 

директором по продвижению 

А.А.Барановым, от 11 марта 2020 г. 

Вебинар «Учимся разрабатывать 

творческие проекты по 

технологии» 

2020 Всероссийский Участие Приложение 5.4.8. 

Копия сертификата   корпорации 

Российский учебник, подписан 

директором по продвижению 

А.А.Барановым, от 15 апреля 2020 г. 
 

 

5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций 
Полное наименование 

публикации, её жанр (статья, 
учебное пособие, 

монография, методические 
рекомендации и т.п.) 

Соав

торы 
(при 

нали
чии) 

Выходные данные, год опубликования Уровень 

(муниципальный, 
краевой, 

всероссийский, 
международный) 

Кол - во 
страниц 

Подтверждающий документ (копия 
титульного листа и оглавления) 

      

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 

6.1. Повышение квалификации: 

Непрерывность профессионального развития и повышения квалификации учителя технологии, изобразительного 

искусства и черчения  Лосевой  Светланы Владимировны в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годах имеет 

следующие результаты: 
Год Название 

документа, № 

Название 

образовательного 
учреждения 

Название курсов, специальности Сроки 

прохождения 

Кол - 

во час 

Подтверждающий 

документ 

 Диплом о АНО ДПО «Учитель технологии. Технологии 26.01.2016- 340 Приложение 6.1.1. 



2016 профессионально

й переподготовке 

592403501462 

«УрИПКиП»  

г. Пермь 

проектирования и реализации учебного 

процесса в основной и средней школе с учётом 

требований ФГОС»  

29.04.2016г Копия Диплома 

регистрационный номер 

№245 

2016

- 

2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200454574 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития» 

г. Краснодар 

«Обновление деятельности учителя технологии 

в соответствии с требованиями ФГОС» по 

модульно-накопительной системе 

20.03.2016 – 

28.11.2018 г. 

108 Приложение 6.1.2. 

Копия Удостоверения 

регистрационный номер 

№ 14614/18 

2017 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200349965 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития» 

г. Краснодар 

«Образовательная деятельность в 

общеобразовательных организациях, 

реализуемая в условиях использования 

дистанционных образовательных технологий» 

21.04.2017 – 

17.11.2017 г. 

144 Приложение 6.1.3. 

Копия Удостоверения 

регистрационный номер 

№ 12929/17 

 

2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 

г. Москва «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, обучение приёма реанимации на 

роботе - тренажёре» 

08.02.2017 – 

13.02.2017 г. 

24 Приложение 6.1.4. 

Копия Удостоверения 

регистрационный номер 

М-ПК-ПДП-13-363/17 

2018 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612407972208 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

«Нормативно-правовое и организационно - 

методическое сопровождение педагогических 

работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

объединениях казачьей направленности» 

22.08.2018 – 

09.09.2018 г. 

108 Приложение 6.1.5. 

Копия Удостоверения 

регистрационный номер 

№ 23790 

2019 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК№ 0019483 

«Столичный учебный 

центр»  г. Москва 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

16.01.2019 – 

05.02.2019 г. 

72 Приложение 6.1.6. 

Копия Удостоверения 

регистрационный номер 

№ 19435 

2019 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК № 0021109 

«Столичный учебный 

центр»  г. Москва 

«Черчение: Основы предмета и реализации 

обучения в условиях ФГОС» 

11.02.2019 – 

05.03.2019 г. 

108 Приложение 6.1.7. 

Копия Удостоверения 

регистрационный номер 

№ 21060 

2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

470-1324450 

«Единый урок» 

г. Саратов 
«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации» 

09.12.2020г. 49 Приложение 6.1.8. 

Копия Удостоверения 

регистрационный 

номер470-1324450 

2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200795654 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития» 

г. Краснодар 

«Наставничество в образовательной 

организации» 

28.09.2020 –  

02.10.2020г. 

24 Приложение 6.1.9. 

Копия Удостоверения 

регистрационный 

номер470-12960/20 

2020 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

6727 00022834 

ООО «Мультиурок»  

 г. Смоленск 

 

«Организация дистанционного обучения для 

лиц с ОВЗ и инвалидов» 

11.12.2020г. 72 Приложение 6.1.10. 

Копия Удостоверения 

регистрационный 

2049568 



2021 Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Единый урок» 

г. Саратов 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 

21.01.2021г. 285 Приложение 6.1.11. 

Копия диплома,466-

1324450 

6.2. Профессиональная активность 

Лосева Светлана Владимировна по критерию «Профессиональная активность» в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

учебных годах имеет следующие результаты: 
Год 

участия 
Наименование мероприятия, в котором 

учитель принимал участие 
Подтверждающий документ (приказы) 

2017- 

2018 

Член состава жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по: технологии, МХК. 

Приложение 6.2.1. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 23.10.2017 № 709 «О назначении членов жюри Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 гг.», подписана начальником управления образования 

Гулькевичский район Л. П. Позднеевой 

О назначении руководителей районных 

методических объединений 
Приложение 6.2.2. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 21.09.2017г. №620 «О внесении изменений в приказ о назначении 

руководителей районных методических объединений», подписан начальником управления 

образования Гулькевичский район Л. П. Позднеевой 

Педагог-наставник команды учащихся 

МАОУ СОШ №1 г. Гулькевичи для 

подготовки и участия в региональном 

чемпионате JuniorSkills в Краснодарском 

крае по компетенции «Электромонтажные 

работы». 

Приложение 6.2.3. 

Справка-подтверждение МАОУ СОШ №1 им. М.И.Короткова № 214, подписанная директором     

Г.Н.Трениной, от 23.03.2021г. 

2018 - 

2019 

Член состава жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по: технологии, МХК. 

Приложение 6.2.4. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 06.09.2018 № 834-о  «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 гг.», подписана начальником управления образования 

Гулькевичский район  О. А. Андреевой 

О назначении руководителей районных 

методических объединений на 2018-2019 

учебный год 

Приложение 6.2.5. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 05.09.2018 г. № 831-о «О назначении руководителей районных 

методических объединений на 2018-2019 учебный год», подписан начальником управления 

образования Гулькевичский район О. А. Андреевой 

2019 - 

2020 

Член состава жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по: технологии, МХК. 

Приложение 6.2.6. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 10.12.2019 № 1522-о  «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 гг.», подписана начальником управления образования 

Гулькевичский район  Н. В. Дудниковой 



О назначении руководителей районных 

методических объединений на 2019-2020 

учебный год 

Приложение 6.2.7. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 02.09.2019 г. № 1011-о «О назначении руководителей районных 

методических объединений на 2019-2020 учебный год», подписан начальником управления 

образования Гулькевичский район  Н. В. Дудниковой 

2020-

2021 

Член состава жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по: технологии 

Приложение 6.2.8. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 29.10.2020 № 822-о  «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 гг.», подписана начальником управления образования 

Гулькевичский район  Н. В. Дудниковой 

О назначении руководителей районных 

методических объединений на 2020-2021 

учебный год 

Приложение 6.2.9. 

Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 01.09.2020 г. № 645-о «О назначении руководителей районных 

методических объединений на 2020-2021 учебный год», подписан начальником управления 

образования Гулькевичский район  Н. В. Дудниковой 

  Приложение 6.2.10. Справка подтверждение УО РИМЦ 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: 

У учителя технологии, изобразительного искусства и черчения Светланы Владимировны Лосевой за 2016 – 2017, 2017 

– 2018, 2018 – 2019 учебные годы  результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли 

образования, конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету следующая: 
Год 

участия 

Название конкурса Уровень (муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат: 

победитель, призёр, 

лауреат, финалист 

Подтверждающий документ 

2017 

 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года 

Кубани в 2017» 

Муниципальный Лауреат Приложение 6.3.1.  

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2017 г., 

подписана начальником  М. Т. Салтыковой 

2018 Конкурс «Дневник 

учащегося класса 

казачьей 

направленности» 

Муниципальный Победитель Приложение 6.3.2.  

Копия грамоты управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, 2018 г., 

рег.№ 3152, подписана и. о. начальника В. В. Масуновой 

2019 Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года 

Кубани в 2019» 

Муниципальный Призер Приложение 6.3.3. 

Копия Приказа управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район, от 

24.01.2019 № 69-о «Об итогах муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 

году», подписана начальником управления образования 

Гулькевичский район  О. А. Андреевой 
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	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.
	Занятия проводятся на основе образовательной программы, внеурочной деятельности составленной  Светланой Владимировной Лосевой и получившей рецензию Армавирским государственным педагогическим университетом, подписана кандидатом педагогических наук, доц...
	4. Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагоприятных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, остав...
	4.1. Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности.
	У учителя технологии, изобразительного искусства и черчения Светланы Владимировны Лосевой  по пункту 4.4  «Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на сайте образовательной организации)» за 2017...
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