
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году  

Благовой Людмилы Викторовны 
 

Образовательная организация:  МБОУ СОШ № 7 

Муниципальное образование:  Новопокровский район 

Основной предмет преподавания: учитель начальных классов 

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом: 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс начальные классы численность 

обучающихся 

класс начальные классы численность 

обучающихся 

класс начальные классы численность 

обучающихся 

3 русский язык 9 4 русский язык 9 2 русский язык 10 

3 литературное 

чтение 

9 4 литературное 

чтение 

9 2 литературное 

чтение 

10 

3 математика 9 4 математика 9 2 математика 10 

3 окружающий мир 9 4 окружающий мир 9 2 окружающий мир 10 

3 изобразительное 

искусство 

9 4 изобразительное 

искусство 

9 2 изобразительное 

искусство 

10 

3 технология 9 4 технология 9 2 технология 10 

3 кубановедение 9 4 кубановедение 9 2 кубановедение 10 

   4 ОРКСЭ 9    

    

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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе». 

Учителем прилагается аннотация методической разработки, подписанная учителем (не более 1 страницы текста, 

размер шрифта – 12, интервал - одинарный). В тексте аннотации должны быть ясно и четко изложены: основной замысел, 

структура содержания, использованные технологии и методы, показатели результативности методической разработки. 
Приложение 1.1 Аннотация методической разработки 

1.1 Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, 

конференции) по распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась работа по презентации 

методической разработки 



 

 

Наименование мероприятия 
Дата и год  

участия 

Уровень 

(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

Способ  

презентации  

материала 

Подтверждающий  

документ 

Районное методическое 

объединение учителей 

начальных классов «Работа 

школы по формированию 

духовно- нравственных 

ценностей  в рамках 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

28.10.2020 муниципальный Мастер- класс 
«Кукла- оберег  

в казачьих 

семьях» 

Справка МБУ ИМЦ МО 

Новопокровский от 05.04.2022г. № 

01-09/39, подписанная начальником 

МБУ ИМЦ МО Ю.В.Олейниковой  

Приложение 1.1.1 

Межрайонный семинар для 

заместителей директоров по 

учебно- воспитательной 

работе по теме: 

«Проектирование модели 

профессионального развития 

педагогов школы в мотивации 

к учёбе и повышения 

успешности «слабых» 

учащихся» 

2021 муниципальный Выступление с 

видеопрезентац

ией по теме:  

«Работа с 

«отстающими» 

детьми в 

начальной 

школе». 

Справка управления образования 

администрации муниципального 

образования Новопокровский 

район   № 156 от 10.11.2021 г.,  

подписанный начальником 

управления образования 

К.В.Степыкиным 

Приложения 1.1.2 

 

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

конкурсах, на которых представлялась разработка или наличие коллег, работающих по методической разработке 

данного учителя или использующих отдельные его элементы, или внесение методических материалов учителя по 

теме разработки в региональный банк передового педагогического опыта 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Дата и год  

участия 
Подтверждающий документ 

Муниципальный 2020 г. Рецензия на рабочую программу внеурочной 

деятельности «Кубанская задоринка» от 24 

ноября 2020 года(рецензент – методический 

совет МБУ ИМЦ МО Новопокровский район, 

методист А.В.Пяткина) 



 

 

Приложение 1.2.1 

Международный 13.03.2022 г. Рецензия на рабочую программу внеурочной 

деятельности «Кубанская задоринка»  

от 13.03.2022 года (рецензент- 

образовательный центр ПедагогиУм, 

руководитель образовательного центра 

М.Ю.Мальцева). №422131928311 от 13.03.2022 

г. https://pedagogium.ru/recenzii/material?n=19243. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 
- 78076 от 06.03.2020 г. 

Приложение 1.2.2 

Международный 29.03.2021 г. Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» 

№ СВ2869582, подписанное главным 

редактором  Международного сетевого 

издания «Солнечный свет» Ириной 

Космыниной. 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/rabochaya-programmavneurochnoy-

deyatelno.9419480/  Международный 

педагогический портал(лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности №9757-л, свидетельство о 

регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391)  

Приложение 1.2.3 

Международный 14.03.202 г. Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте infourok.ru.  КГ 39197972 

https://infourok.ru/rabochaya-

programmavneurochnoj-deyatelnosti-socialnoj-

napravlennosti-kubanskaya-zadorinka-

5847433.html  

Приложение 1.2.4 

Международный 13.03.2022 г. АРТ- Талант. Свидетельство о публикации 

на страницах образовательного СМИ. Серия 

2244- 59786. https://www.art-

https://pedagogium.ru/recenzii/material?n=19243
https://pedagogium.ru/cup/svidetelstvo_smi.pdf
https://pedagogium.ru/cup/svidetelstvo_smi.pdf
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/rabochaya-programmavneurochnoy-deyatelno.9419480/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/rabochaya-programmavneurochnoy-deyatelno.9419480/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/rabochaya-programmavneurochnoy-deyatelno.9419480/
https://infourok.ru/rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-socialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka-5847433.html
https://infourok.ru/rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-socialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka-5847433.html
https://infourok.ru/rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-socialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka-5847433.html
https://infourok.ru/rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-socialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka-5847433.html
https://www.art-talant.org/publikacii/59786-rabochaya-programmavneurochnoy-deyatelynosti-socialynoy-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka


 

 

talant.org/publikacii/59786-rabochaya-

programmavneurochnoy-deyatelynosti-

socialynoy-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka 

Приложение 1.2.5 

АРТ- Талант. Справка №59786, подписанная 

редактором портала АкадемииРазвития 

творчества «АРТ-Талант» Вороновой Т.Е.  

Приложение 1.2.6 

Международный 13.03.2022 г. КОНСПЕКТЫ УРОКОВ Международный 

каталог для учителей, преподавателей и 

студентов. Сертификат о публикации 

 № КУ102822, подписанный директором 

международного Каталога «Конспекты 

уроков», кандидат педагогических наук 

О.Н.Грибан. https://конспекты-

уроков.рф/nachalnaya-shkola/3-klass/file/102822-

rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-

sotsialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka  

Приложение 1.2.7 

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя 
Полное наименование 

публикации, ее жанр (статья, 

учебное  

пособие, монография, 

методические рекомендации и 

т.п.) 

Соавторы 

(при наличии) 

Выходные данные, 

год опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный, 

межрегиональный/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий документ 

(копия титульного листа и 

оглавления) 

Внеклассное мероприятие 
«Казачьи посиделки» 

отсутствуют Международный 

Современный 

Учительский 

Портал, 19.03.2022 

г. 

https://easyen.ru/loa

d/nachalnykh/prazdn

iki/kazachi_posidelk

i/428-1-0-80866  

Международное 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

 

13 Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.1 

Приложение 1.3.2 Свидетельство 
о публикации 

 

 

 

 

Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.3 

https://www.art-talant.org/publikacii/59786-rabochaya-programmavneurochnoy-deyatelynosti-socialynoy-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka
https://www.art-talant.org/publikacii/59786-rabochaya-programmavneurochnoy-deyatelynosti-socialynoy-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka
https://www.art-talant.org/publikacii/59786-rabochaya-programmavneurochnoy-deyatelynosti-socialynoy-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka
https://конспекты-уроков.рф/nachalnaya-shkola/3-klass/file/102822-rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-sotsialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka
https://конспекты-уроков.рф/nachalnaya-shkola/3-klass/file/102822-rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-sotsialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka
https://конспекты-уроков.рф/nachalnaya-shkola/3-klass/file/102822-rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-sotsialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka
https://конспекты-уроков.рф/nachalnaya-shkola/3-klass/file/102822-rabochaya-programmavneurochnoj-deyatelnosti-sotsialnoj-napravlennosti-kubanskaya-zadorinka
https://easyen.ru/load/nachalnykh/prazdniki/kazachi_posidelki/428-1-0-80866
https://easyen.ru/load/nachalnykh/prazdniki/kazachi_posidelki/428-1-0-80866
https://easyen.ru/load/nachalnykh/prazdniki/kazachi_posidelki/428-1-0-80866
https://easyen.ru/load/nachalnykh/prazdniki/kazachi_posidelki/428-1-0-80866


 

 

сетевое издание 

«Солнечный свет», 

25.03.2022г. 

https://solncesvet.ru/

opublikovannyie-

materialyi/vneklassn

oe-meropriyatie-

kazachi-

posidel.7881437/  

Академия Развития 

Творчества  

«АРТ-талант»,  

18 марта 2022 года 

https://www.art-

talant.org/publikacii/

60197-vneklassnoe-

meropriyatie-dlya-

uchaschihsya-

nachalynoy-shkoly-

kazachyi-posidelki  

«Инфоурок», 

19.03.2022 год, 

https://infourok.ru/v

neklassnoe-

meropriyatie-

kazachi-posidelki-

5856483.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

Приложение 1.3.4Свидетельство 

о публикации 

 

 

 

 

 

 

Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.5 

Приложение 1.3.6 Свидетельство 
о публикации 

Приложение 1.3.7 Справка о 

публикации 

 

 

 

 

 

Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.8 

Приложение 1.3.9 Свидетельство 

о публикации 

 

 

Методическая разработка. 

Сценарий «Визитная карточка 

казачьего класса» 

отсутствуют «Инфоурок», 

25.03.2022 г., 

https://infourok.ru/sc

enarij-vizitnaya-

kartochka-

kazachego-klassa-

6030528.html  

международный 4 Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.10 

Приложение 1.3.11 

Свидетельство о публикации 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 
«Проводы казака в армию» 

отсутствуют «Инфоурок», 

25.03.2022 г., 
международный 4 Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.12 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidel.7881437/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidel.7881437/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidel.7881437/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidel.7881437/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidel.7881437/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidel.7881437/
https://www.art-talant.org/publikacii/60197-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-nachalynoy-shkoly-kazachyi-posidelki
https://www.art-talant.org/publikacii/60197-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-nachalynoy-shkoly-kazachyi-posidelki
https://www.art-talant.org/publikacii/60197-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-nachalynoy-shkoly-kazachyi-posidelki
https://www.art-talant.org/publikacii/60197-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-nachalynoy-shkoly-kazachyi-posidelki
https://www.art-talant.org/publikacii/60197-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-nachalynoy-shkoly-kazachyi-posidelki
https://www.art-talant.org/publikacii/60197-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-nachalynoy-shkoly-kazachyi-posidelki
https://www.art-talant.org/publikacii/60197-vneklassnoe-meropriyatie-dlya-uchaschihsya-nachalynoy-shkoly-kazachyi-posidelki
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidelki-5856483.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidelki-5856483.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidelki-5856483.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidelki-5856483.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kazachi-posidelki-5856483.html
https://infourok.ru/scenarij-vizitnaya-kartochka-kazachego-klassa-6030528.html
https://infourok.ru/scenarij-vizitnaya-kartochka-kazachego-klassa-6030528.html
https://infourok.ru/scenarij-vizitnaya-kartochka-kazachego-klassa-6030528.html
https://infourok.ru/scenarij-vizitnaya-kartochka-kazachego-klassa-6030528.html
https://infourok.ru/scenarij-vizitnaya-kartochka-kazachego-klassa-6030528.html


 

 

https://infourok.ru/v

neklassnoe-

meropriyatie-

provody-kazaka-v-

armiyu-

6030526.html  

Приложение 1.3.13 

Свидетельство о публикации 

 

 

Статья «Организация работы в 

казачьем классе» 
отсутствуют «Инфоурок», 

25.03.2022 г., 

https://infourok.ru/or

ganizaciya-raboty-v-

kazachem-klasse-

6030516.html  

международный 5 Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.14 

Приложение 1.3.15 

Свидетельство о публикации 

 

 

Статья  «Культура в казачестве» отсутствуют «Инфоурок»,  

24.03.2022 г. 

https://infourok.ru/st

atya-kultura-v-

kazachestve-

6028924.html  

межународный 3 Скриншот интернет- публикации. 

Приложение 1.3.16 

Приложение 

1.3.17Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

2. Критерий «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. 
 

Приложение 2.1.1: Справка МБОУ СОШ № 7 о ежегодной положительной динамике успеваемости (%) обучающихся по итогам года по 

основным предметам в классах, в которых работал учитель. 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

3 русский язык 100 4 русский язык 100 2 русский язык 100 

3 математика 100 4 математика 100 2 математика 100 

 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-provody-kazaka-v-armiyu-6030526.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-provody-kazaka-v-armiyu-6030526.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-provody-kazaka-v-armiyu-6030526.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-provody-kazaka-v-armiyu-6030526.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-provody-kazaka-v-armiyu-6030526.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-provody-kazaka-v-armiyu-6030526.html
https://infourok.ru/organizaciya-raboty-v-kazachem-klasse-6030516.html
https://infourok.ru/organizaciya-raboty-v-kazachem-klasse-6030516.html
https://infourok.ru/organizaciya-raboty-v-kazachem-klasse-6030516.html
https://infourok.ru/organizaciya-raboty-v-kazachem-klasse-6030516.html
https://infourok.ru/statya-kultura-v-kazachestve-6028924.html
https://infourok.ru/statya-kultura-v-kazachestve-6028924.html
https://infourok.ru/statya-kultura-v-kazachestve-6028924.html
https://infourok.ru/statya-kultura-v-kazachestve-6028924.html


 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  
 

Приложение 2.2.1: Справка МБОУ СОШ № 7 о ежегодной  положительной динамике качества обученности (%) обучающихся по итогам 

года по основным предметам в классах, в которых работал учитель. 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс предмет % 

(обученности) 

класс предмет % 

(обученности) 

класс предмет % 

(обученности) 

3 русский язык 89 4 русский язык 92 2 русский язык 95 

3 математика 87 4 математика 90 2 математика 93 

 

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

классах 
Приложение 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Справки МБОУ СОШ №7 об отсутствии обучающихся, имеющих годовую отметку «2» по предметам, 

преподаваемым учителем во всех классах в течение 2018- 2019, 2019- 2020, 2020- 2021 учебных лет 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

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

3 русский язык нет 4 русский язык нет 2 русский язык нет 

3 математика нет 4 математика нет 2 математика нет 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или  

в 2021 годах:  показатели по данному критерию отсутствуют. 
Приложение 2.4.1 Справка МБОУ СОШ №7 об отсутствии показателей по критерию 2.4.  

 

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) 

 
Приложение 2.5.1: Справка МБОУ СОШ №7 о том, что все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам 

освоения образовательных программ начального общего образования и переведены в 5 класс 

 

класс год выпуска 
численность обучающихся в классе  

на конец года 

численность обучающихся, получивших 

удовлетворительные результаты по итогам 

освоения образовательных программ 

начального общего образования предмет 



 

 

4 2020 9 9 



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

преподает учитель» 

 
Приложение 3.1: Справка МБОУ СОШ №7 

Приложения 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (справки, копии дипломов, приказов). 

 

3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секций, научного 

общества. студий и др.) Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной 

деятельности. 
Приложение 3.1.1: Справка МБОУ СОШ №7 о  положительной динамике охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной 

деятельности. 

Приложение 3.1.2: (копия удостоверения о повышении квалификации по программе: «Современные технологии образования в практике 

педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС») 
 

наименование кружка, 

спортивной секции,  

научного общества,  

студий и т.д. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Кружок «Казачий 

фольклор» 

1-4 18 

50 

1-4 23 

57,5 

1-4 27 

67,5 

       

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, (%): 

 
Приложение 3.2.1: Справка МБОУ СОШ № 7 о ежегодной положительной динамике численности участников перечневых мероприятий, 

утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, (%): викторины по предмету, преподаваемому учителем. 

 
наименование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 



 

 

мероприятия 

(указать 

реквизиты 

приказа и номер 

мероприятия в 

нем) 

(%)  

 

(%)  

 

(%)  

 

Краевая 

викторина по 

кубановедению 
для учащихся  

1-4 классо 

100   

Краевая 

викторина по 

кубановедению 

для учащихся  

1-4 классов 

 

 100  

Краевая 

викторина по 

кубановедению 
для учащихся  

1-4 классов 

  100 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: показатели по данному критерию 

отсутствуют 
Приложение 3.3.1.: Справка МБОУ СОШ №7 об отсутствии у учителя показаний по данному критерию 

 
наименование  

мероприятия 

(указать реквизиты 

приказа и номер 

мероприятия в нем) 

год  

участия 
класс 

этап (региональный/ 

заключительный  

(всероссийский) 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий  

документ 

       

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства 



 

 

просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края  

(не ниже регионального уровня, кроме результатов Всероссийской олимпиады школьников (п. 3.3) 
 

наименование  

мероприятия 

(указать реквизиты 

приказа и номер 

мероприятия в нем) 

год  

участия 
класс 

этап (региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) или 

уровень (третий, 

второй, первый, 

высший) 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий  

документ 

Краевой смотр- 

конкурс 

достижений учебно- 

опытных участков  

«Агрофестиваль- 

будущее своими 

руками» в 

номинации 

«Практическая 

исследовательская 

работа в области 

сельского 

хозяйства» 

2019 4 региональный победитель Шнырков Роман 

Константинович 

Приказ Министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края  

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

Краснодарского края  

«Эколого- 

биологический центр» № 

171 от 11.10.2019 г., 

подписанный 

исполняющим 

 нформасти директора 

А.Б.Уджуху 

Приложение 3.4.1 

Всероссийская 

образовательная 

олимпиада по 

русскому языку для 

1- 4 классов 

2022 3 всероссийский победитель Моисеев Артём  

Васильевич 

Диплом победителя 

серия ИН-379684-798993 

Приложение 3.4.2 

Диплом 

педагога,подготовившег



 

 

«Занимательный 

русский язык» 

о победителя.                        

Приложение 3.4.3 

Всероссийская 

образовательная 

олимпиада по 

математике  для 1- 4 

классов 

«Отличники» 

2022 3 всероссийский победитель Моисеев Артём  

Васильевич 

Диплом победителя 

серия ИН-379684-798992 

Приложение 3.4.4 

Диплом 

педагога,подготовившег

о победителя.                        

Приложение 3.4.5 

Всероссийская 

онлайн- олимпиада 

«Безопасные 

дороги» в 

рамкахнацпроекта 

«Безопасные 

качественные 

дороги» на знания 

основ безопасного 

поведения на 

дорогах для 

учеников 1-9 

классов 

2021 3 всероссийская победитель Тюфанов Валерий 

Валерьевич 

Диплом победителя 

 №3-30171298 

Приложение 3.4.6 

Всероссийская 

онлайн- олимпиада 

«Безопасные 

дороги» в рамках 

нацпроекта 

«Безопасные 

качественные 

дороги» на знания 

основ безопасного 

поведения на 

дорогах для 

учеников 1-9 

2021 3 всероссийский победитель Ивчик Сергей 

Александрович 

Диплом победителя 

 №3-30171054 

Приложение 3.4.7 



 

 

классов 

Всероссийская 

онлайн- олимпиада 

«Безопасные 

дороги» в рамках 

нацпроекта 

«Безопасные 

качественные 

дороги» на знания 

основ безопасного 

поведения на 

дорогах для 

учеников 1-9 

классов 

2021 3 всероссийский призёр Березин Денис 

Русланович 

Грамота № 3- 30170715 

Приложение 3.4.8 

Всероссийская 

онлайн- олимпиада 

по финансовой 

грамотности и 

предпринимательс

тву для 1- 9 классов, 

март 2022 

2022 3 всероссийская призёр Баранов Даниил 

Иванович 

Грамота № 2203-1-3-

30170668 

Приложение 3.4.9 

Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

авторской 

фотографии, 

посвящённый Дню 

дикой природы 

«Боготворю 

природы красоту» 

2022 3 международный победитель Алисова Алина 

Александровна 

Диплом победителя 

серия ИН-379684-798537 

Приложение 3.4.10 

Диплом учителя, 

подготовившего 

победителя  

Приложение  3.4.11 

https://www.art-

talant.org/raboty/item-

798537  
 

4. Критерий «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 

дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей 

https://www.art-talant.org/raboty/item-798537
https://www.art-talant.org/raboty/item-798537
https://www.art-talant.org/raboty/item-798537


 

 

мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»  

 
 

Показатели 

 

4.1. Система работы учителя с обучающимися 

в урочной деятельности 

Адресная помощь – это вариант реализации индивидуального подхода в обучении, 

воспитании и развитии обучающихся. На основе данного принципа можно выстроить 

собственную систему работы учителя с различными  категориями  учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности. Система работы Благовой Людмилы Викторовны, учителя 

начальных классов строится на основе системно - деятельностного  подхода в обучении  с 

активным  использованием элементов  технологий проблемного обучения и развития 

критического мышления. Для развития одаренности  Благова Людмила Викторовна, 

проводит активизацию обучения через организацию исследовательской, творческой 

деятельности, с передачей учащимся инициативы в развитии своих познавательных 

способностей, с учётом организации образовательной деятельности по индивидуальным 

образовательным маршрутам для отдельных категорий обучающихся. В своей работе 

учитель активно применяет технологию  уровневой дифференциации, которая 

 предполагает, что любое новое знание должно опираться на субъективный опыт ученика, 

на его склонности, интересы, ценности. 

4.2. Система работы учителя с обучающимися 

во внеурочной деятельности 

Составной частью образовательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся является внеурочная деятельность. Сегодня внеурочная 

деятельность – это  деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. Благова Людмила Викторовна   реализует 

мероприятия из плана воспитательной работы класса: проводит классные часы, беседы, 

инструктажи, уроки мужества, экскурсии, мероприятия; ведёт индивидуальное 

консультирование слабомотивированных и  одарённых  обучающихся; осуществляет 

тесное взаимодействие с родителями. Во внеурочной деятельности Людмила Викторовна 

практикует разнообразные формы  занятий: беседы, виртуальные экскурсии, 

презентации, экскурсии, соревнования, проектная деятельность, экологические рейды, 

праздники, благотворительные акции, конкурсы, викторины,  походы, состязании, 

интересные встречи, концерты, выпуски листовок и стенгазет. Система организации 

внеурочной деятельности Благовой Людмилы Викторовны уже имеет стабильные 

положительные результаты. Ученики Людмилы Викторовны - активные участники всех 



 

 

школьных, поселковых, районных и краевых мероприятий. Среди них есть  победители  и 

призёры  творческих конкурсов разного уровня. 

4.3. Результативность, эффективность работы 

учителя с обучающимися 

В течение 2018-2019, 2019- 2020, 2020-2021 учебных лет работы в классах, где работает Людмила 

Викторовна  как учитель - предметник, и, где является классным руководителем, не было жалоб 

со стороны родителей и обучающихся.  Результатом  работы  Людмилы Викторовны с учащимися  

является положительная динамика результатов урочной и внеурочной деятельности по 

преподаваемым предметам в течение  2018-2019,2019-2020, 2020-2021  учебных лет. В течение 

всего периода отсутствуют учащиеся имеющие отметку «2» по  предметам, преподаваемым 

учителем. Все обучающиеся 4 класса, в 2018-2019 учебном году, получили 

удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных программ 

начального общего образования и переведены в 5 класс. Учащиеся  Благовой Людмилы 

Викторовны  активно принимают участия в краевых конкурсах, дистанционных Всероссийских  

олимпиадах по предметам, преподаваемым учителем,  где добиваются  хороших результатов 

становясь  победителями и призерами. В 2020- 2021 учебных годах  в класс к Людмиле 

Викторовне поступил ученик (Ткачук Владимир Васильевич) со статусом ОВЗ, а к окончанию 

учебного года статус был снят. Владимир является  участником многих олимпиад и творческих 

конкурсов. 

Приложение 4.3.1 Справка ПМПК Новопокровского филиала ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края. 

Приложение 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4- Сертификат и грамоты 

4.4. Использование образовательных 

платформ для адресной работы с различными 

категориями обучающихся.  

Наличие сетевого образовательного 

пространства деятельности учителя 

Благова Людмила Викторовна в своей работе активно использует  элементы 

дистанционного обучения с учащимися различных категорий. Хорошо помогает 

реализовать эту работу « Сетевой город. Образование». В нем есть возможность задавать  

домашние задания, контролировать успеваемость, вести работу с родителями. В 

основном дистанционное взаимодействие с учениками и их родителями осуществляется 



 

 

через скайп, электронную почту, собственный сайт, куда размещаются различного рода  

информационные материалы. Активно в своей работе с различными категориями 

обучающихся учитель использует образовательные платформы Учи.Ру и Якласс. На 

данных платформах  удобная система отслеживания результатов и динамики учащихся на 

любой ступени обучения. 

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

использования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий или электронного обучения» 
 

Показатели 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

5.1. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

информационных 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных 

ресурсов 

https://www.uchportal.ru/load/ 

http://www.nachalka.com/ 

https://easyen.ru/index/katalog/0-

95 

http://www.skazka.com.ru/ 

https://infourok.ru/fizminutki-

dlya-nachalnoy-shkoli-

423701.html 

http://www.mobintech.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/ 

http://www.nachalka.com/ 

https://easyen.ru/index/katalog/0-95 

http://www.skazka.com.ru/ 

https://infourok.ru/fizminutki-dlya-

nachalnoy-shkoli-423701.html 

 

https://www.uchportal.ru/load/ 

http://www.nachalka.com/ 

https://easyen.ru/index/katalog/0-95 

http://www.skazka.com.ru/ 

https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-

shkoli-423701.html 

 

Приложение5.1.1: Справка МБОУ СОШ 

№7 

https://www.uchportal.ru/load/
http://www.nachalka.com/
https://easyen.ru/index/katalog/0-95
https://easyen.ru/index/katalog/0-95
http://www.skazka.com.ru/
https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-shkoli-423701.html
https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-shkoli-423701.html
https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-shkoli-423701.html
http://www.mobintech.ru/
https://www.uchportal.ru/load/
http://www.nachalka.com/
https://easyen.ru/index/katalog/0-95
http://www.skazka.com.ru/
https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-shkoli-423701.html
https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-shkoli-423701.html
https://www.uchportal.ru/load/
http://www.nachalka.com/
https://easyen.ru/index/katalog/0-95
http://www.skazka.com.ru/
https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-shkoli-423701.html
https://infourok.ru/fizminutki-dlya-nachalnoy-shkoli-423701.html


 

 

5.2. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

самостоятельно 

созданных 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением 

учащихся  

 

 

Презентации к урокам русского 

языка, окружающего мира, 

литературного чтения, для 

занятий внеурочной 

деятельностью. 

Многие материалы размещены 

на различных учительских 

порталах и на личном сайте 

учителя. 

Ссылки на сайты:  

https://www.art-

talant.org/publikacii/60204-

prezentaciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-apchehov-

vanyka  

Приложение 5.2.1- 

свидетельство о публикации 

5.2.2- справка 

 

https://www.art-

talant.org/publikacii/60202-prezentaciya-

k-uroku-russkogo-yazyka--pravopisanie-

o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-

imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-

padeghe  

Приложение 5.2.3- свидетельство  

о  публикации 

5.2.4- справка 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-

6028907.html  

Приложение 5.2.5- свидетельство  

о  публикации 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-

5856493.html  

Приложение 5.2.6- свидетельство о 

публикации   

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-

shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-

sushestvitelnyh-v-t-p-3-klass-5856500.html    

Приложение 5.2.7- свидетельство о 

публикации 

Приложение 5.2.8, 5.2.9- сертификаты о 

публикации 

http://blagovaluda.ru/ Приложение 5.2.10 

скриншот страницы личного сайта 

Благовой Л.В.  

5.3. Использование 

форм дистанционного 

обучения: 

– использование 

элементов 

дистанционного 

обучения; 

– участие в 

дистанционном 

обучении в базовых 

школах 

В  2018-2019, 2019-2020,2020-

2021 учебных годах  Благова 

Людмила Викторовна 

использовала  элементы 

дистанционного обучения для 

подготовки мотивированных 

обучающихся к олимпиадам, 

викторинам, а также для работы 

с учащимися, пропускающими 

занятия по причине болезни. 

Организовала  работу на платформах 

UCHI. RU.«ЯКласс». Людмила 

Викторовна вовлекает учащихся в 

дистанционные  онлайн - 

олимпиады. В основном 

дистанционное взаимодействие с 

учениками и их родителями 

осуществляется через электронную 

почту. Через систему  

« Сетевой город. Образование», 

осуществляет контроль учащихся 

своего класса. Материалы учитель 

размешает на  страницах личного 

сайта.. http://blagovaluda.ru/ 

 

Приложение   5.3.1 Справка МБОУ СОШ 

№ 7 

Приложение 5.3.2,5.3.3    Скриншоты  

страниц с сайта.   

Приложения 

5.3.4,5.3.5,5.3.6,5.3.7,5.3.8,5.3.9,5.3.10- 

сертификаты, грамоты, благодарственные 

письма учителя. 

Приложение  5.3.11, 5.3.12, 5.3.13, 

5.3.14,5.3.15  Дипломы, грамоты, 

сертификаты учащихся  

  https://www.art-talant.org/raboty/item-

798537   

https://www.art-talant.org/publikacii/60204-prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-apchehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60204-prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-apchehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60204-prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-apchehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60204-prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-apchehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60204-prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-apchehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60202-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka--pravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60202-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka--pravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60202-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka--pravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60202-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka--pravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60202-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka--pravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60202-prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka--pravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-6028907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-6028907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-6028907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-5856493.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-5856493.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-5856493.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-t-p-3-klass-5856500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-t-p-3-klass-5856500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-t-p-3-klass-5856500.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-t-p-3-klass-5856500.html
http://blagovaluda.ru/
http://blagovaluda.ru/
https://www.art-talant.org/raboty/item-798537
https://www.art-talant.org/raboty/item-798537


 

 

5.4 Системная 

интеграция 

информационно-

коммуникационных 

технологий в процесс 

преподавания 

конкретного предмета 

через проведение 

мастер-классов, 

выступлений на 

научно-методических 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

педагогических 

чтениях и пр.) на 

различных уровнях: 

– муниципальный 

уровень; 

– 

зональный/региональн

ый уровень; 

– 

межрегиональный/фед

еральный/ 

международный 

уровень 

  Районное методическое 

объединение учителей ОПК и 

ОРКСЭ «Духовно- нравственное 

воспитание школьников в 

православных традициях» 

Выступление по теме:  «Как 

способствовать оптимальному 

развитию одарённых детей». 

Приложение 5.4.1 Справка МБУ 

ИМЦ МО Новопокровский район 

 VII Сретенские образовательные  

чтения «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ЗАПАД 

И ВОСТОК, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

НАРОДА». 

Выступление по теме: «Культура в 

казачестве». 

Приложение 5.4.2 Справка МБУ ИМЦ 
МО Новопокровский район 

Приложение 5.4.3 Сертификат участнику 

VII Сретенских образовательных чтений 

“Александр Невский: запад и 

восток,историческая память народа», 

подписанный Стефаном Епископом 

Тихорецким и Кореновским, г.Тихорецк, 

2021 г.  

 

5.5. Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

работы посредством 

публикаций: 

– муниципальный 

Конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий  

Благовой Людмилы Викторовны 

размещены на различных 

педагогических сайтах и 

личном сайте учителя: 

https://www.art-

talant.org/publikacii/60201-konspekt-

uroka-po-russkomu-yazykupravopisanie-

o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-

imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-

padeghe  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-

yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-

c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-

tvoritelnom-padezh-5856498.html  

Приложение 5.5.10 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

https://www.art-talant.org/publikacii/60201-konspekt-uroka-po-russkomu-yazykupravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60201-konspekt-uroka-po-russkomu-yazykupravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60201-konspekt-uroka-po-russkomu-yazykupravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60201-konspekt-uroka-po-russkomu-yazykupravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60201-konspekt-uroka-po-russkomu-yazykupravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://www.art-talant.org/publikacii/60201-konspekt-uroka-po-russkomu-yazykupravopisanie-o-i-e-posle-shipyaschih-v-okonchaniyah-imen-suschestvitelynyh-v-tvoritelynom-padeghe
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-tvoritelnom-padezh-5856498.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-tvoritelnom-padezh-5856498.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-tvoritelnom-padezh-5856498.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-pravopisanie-o-i-e-posle-shipyashih-i-c-v-okonchaniyah-imyon-sushestvitelnyh-v-tvoritelnom-padezh-5856498.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-5856486.html


 

 

уровень; 

– региональный 

уровень; 

– всероссийский 

уровень 

https://www.art-

talant.org/publikacii/60195-kak-

sohranity-bogatstva-prirody  

Приложения 5.5.1,5.5.2 

https://www.art-

talant.org/publikacii/60203-

konspekt-uroka-literaturnogo-

chteniya-achehov-vanyka  

Приложение 5.5.3,5.5.4 

 

Приложение 5.5.5,5.5.6 

https://infourok.ru/statya-profilaktika-

suicidalnogo-povedeniya-sredi-

podrostkov-6028914.html  

Приложение 5.5.7 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

okruzhayushego-mira-kak-sohranit-

bogatstva-prirody-5856479.html  

Приложение 5.5.8 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-

6028894.html  

Приложение 5.5.9 

 

literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-

5856486.html  

Приложение 5.5.11 

https://infourok.ru/iz-opyta-raboty-moj-

kabinet-6030532.html  

Приложение 5.5.12 

Приложение 5.5.13,5.5.14 сертификаты о 

публикации 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_kl

ass/urok_okruzhajushhego_mira_kak_sokhrani

t_planetu/237-1-0-80932  

Приложение 5.5.15 

Приложение 5.5.16 Благодарность (копия) 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»  

6.1. Повышение квалификации  

 
год название документа  название образовательной организации, 

которой выдан документ 

2022 Диплом о профессиональной переподготовке 180000528972 

№32099 

г.Красноярск ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Приложение 6.1.1 Копия диплома 

2018 Удостоверение о повышении квалификации ПП №0000424, 

регистрационный номер № 424, дата выдачи 15.11.2018 г. 

Российская федерация. Учебный центр Общество с 

ограниченной ответственностью         «Комплект Щит» 

Приложение 6.1.2 Копия удостоверения 

2020 Удостоверение о повышении квалификации  

№000000005613626, регистрационный номер № 82713626, 

дата выдачи 20.07.2020 г. 

Российская Федерация. Научно- Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» http://УчебныйКласс.РФ 

Приложение 6.1.3 Копия удостоверения 

2020 Удостоверение о повышении квалификации ПП №0000830, 

регистрационный номер № 830, дата выдачи 15.09.2020 г. 

Российская федерация. Учебный центр Общество с 

ограниченной ответственностью         «Комплект Щит» 

Приложение 6.1.4 Копия удостоверения 

https://www.art-talant.org/publikacii/60195-kak-sohranity-bogatstva-prirody
https://www.art-talant.org/publikacii/60195-kak-sohranity-bogatstva-prirody
https://www.art-talant.org/publikacii/60195-kak-sohranity-bogatstva-prirody
https://www.art-talant.org/publikacii/60203-konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-achehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60203-konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-achehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60203-konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-achehov-vanyka
https://www.art-talant.org/publikacii/60203-konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-achehov-vanyka
https://infourok.ru/statya-profilaktika-suicidalnogo-povedeniya-sredi-podrostkov-6028914.html
https://infourok.ru/statya-profilaktika-suicidalnogo-povedeniya-sredi-podrostkov-6028914.html
https://infourok.ru/statya-profilaktika-suicidalnogo-povedeniya-sredi-podrostkov-6028914.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-okruzhayushego-mira-kak-sohranit-bogatstva-prirody-5856479.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-okruzhayushego-mira-kak-sohranit-bogatstva-prirody-5856479.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-okruzhayushego-mira-kak-sohranit-bogatstva-prirody-5856479.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-6028894.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-6028894.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-okruzhayushego-mira-rasteniya-lesa-6028894.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-5856486.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-a-p-chehov-vanka-5856486.html
https://infourok.ru/iz-opyta-raboty-moj-kabinet-6030532.html
https://infourok.ru/iz-opyta-raboty-moj-kabinet-6030532.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/urok_okruzhajushhego_mira_kak_sokhranit_planetu/237-1-0-80932
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/urok_okruzhajushhego_mira_kak_sokhranit_planetu/237-1-0-80932
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/urok_okruzhajushhego_mira_kak_sokhranit_planetu/237-1-0-80932
http://учебныйкласс.рф/


 

 

2022 Свидетельство ГЭ16861711, дата выдачи 26.03.2022 г. «Инфоурок». Департамент Смоленской области по 

образованию и науки 

Приложение 6.1.5 Свидетельство 

2022 Свидетельство ИШ 23680212, дата выдачи 28.03.2022 г. «Инфоурок». Департамент Смоленской области по 

образованию и науки 

Приложение 6.1.6 Свидетельство 

2022 Свидетельство К335176317, дата выдачи 25.03.2022 г. «Инфоурок». Департамент Смоленской области по 

образованию и науки 

Приложение 6.1.7 Свидетельство 

2022 Свидетельство №2903221291, дата выдачи 29.03.22 г. ЯКласс 

Приложение 6.1.8 Свидетельство 

2022 Свидетельство №2403222673, дата выдачи 24.03.22 г. ЯКласс 

Приложение 6.1.9 Свидетельство 

2022 Свидетельство №3003223095, дата выдачи 30.03.22 г. ЯКласс 

Приложение 6.1.10 Свидетельство 

2022 Сертификат  № 704220844, дата выдачи 07.04.22 г. Приложение 6.1.11 Сертификат 

 

6.2. Профессиональная активность, в том числе в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», национального проекта «Образование»: 

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

(приказы)  

2018-2019 Работа в качестве наставника молодого педагога Приказ МБОУ СОШ №7 от 02.09.2018  года      

  № 96- 1, подписанный директором МБОУ СОШ 

№7 Нехорошевым В.И. 

Приложение 6.2.1 

2019-2020 Работа в качестве наставника молодого педагога Приказ МБОУ СОШ №7 от 09.09.2019  года        

№ 84- 1, подписанный директором МБОУ СОШ №7 

Нехорошевым В.И. 

Приложение 6.2.2 

2019-2020 Руководитель школьного методического объединения учителей 

начальных классов 

Приказ МБОУ СОШ №7 от 02.09.2019  года        

№ 81- 1, подписанный директором МБОУ СОШ №7 



 

 

Нехорошевым В.И. 

Приложение 6.2.3 

2020-2021 Руководитель школьного методического объединения учителей 

начальных классов 

Приказ МБОУ СОШ №7 от 01.09.2020  года       

 № 82, подписанный директором МБОУ СОШ №7 

Нехорошевым В.И. 

Приложение 6.2.4 

2021-2022 Руководитель школьного методического объединения учителей 

начальных классов 

Приказ МБОУ СОШ №7 от 20.08.2021 года         

№ 77-4,подписанный директором МБОУ СОШ №7 

Нехорошевым В.И. 

Приложение 6.2.5 

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/ 

региональный/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий  

документ 

2018-

2019 

уч. год 

Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель года Кубани» 

муниципальный призёр Грамота управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Новопокровский район, 

подписанная 

начальником управления 

образования  

К.В.Степыкиным и 

председателем районной 

организации Профсоюза 

О.В.Титовой 

Приложение 6.3.1  

Грамота Управлеия 

образования (копия) 

 



 

 

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/ 

региональный/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий  

документ 

2022 Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Новые 

горизонты образования», номинация 

«Открытый урок», конспект урока 

окружающего мира «Лес и его обитатели» 

всероссийский победитель Диплом победителя  

серия ИН-379684-796902 

Приложение 6.4.1 
Диплом  

https://www.art-

talant.org/raboty/item-

796902  

2022 Всероссийский конкурс методических 

разработок ,урок окружающего мира,3 

класс «Растения леса» 

всероссийский победитель Диплом 

Международного центра 

образования и 

педагогики  №139749 

Приложение 6.4.2 

Диплом  

2022 Всероссийский конкурс «Внеурочная 

деятельность» , внеурочное занятие 

«Проводы казака в армию» 

всероссийский победитель Диплом 

Международного центра 

образования и 

педагогики  №139758К 

Приложение 6.4.3 

Диплом  

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году, верны. 

Учитель (участник конкурса) ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 
 

Заместитель директора ОО    ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 

 

https://www.art-talant.org/raboty/item-796902
https://www.art-talant.org/raboty/item-796902
https://www.art-talant.org/raboty/item-796902


 

 

Директор ОО                           ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи) 

М.П.
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