
Информация 
о профессиональных достижениях учителя - участника конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края в 2019 году 

Фамилия, имя, отчество (полностью)Серенко Сергей Николаевич 
Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ СОШ № 18 
Муниципальное образование: Красноармейский район 
Основной предмет преподавания: Основы безопасности жизнедеятельности 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель, с указанием численности в них учащихся на конец 
учебного года в соответствии с классным журналом: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
8А ОБЖ 23 

8Б ОБЖ 23 

8В ОБЖ 24 

8Г ОБЖ 20 

8Д ОБЖ 23 

8А ОБЖ 24 9А ОБЖ 25 

8Б ОБЖ 25 9Б ОБЖ 25 

8В ОБЖ 27 9В ОБЖ 27 

8Г ОБЖ 14 9Г ОБЖ 13 

8А ОБЖ 22 9А ОБЖ 21 10А ОБЖ 25 

8Б ОБЖ 23 9Б ОБЖ 22 10Б ОБЖ 13 



2015-2016 2016-2017 2017-2018 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
8В ОБЖ 22 9В ОБЖ 23 

8Г ОБЖ 10 9Г ОБЖ 10 

9А ОБЖ 26 10А ОБЖ 19 11 ОБЖ 28 

9Б ОБЖ 26 10Б ОБЖ 12 

9В ОБЖ 13 

10А ОБЖ 17 11 ОБЖ 19 

10Б ОБЖ 11 

11 ОБЖ 25 

Всего 195 216 269 

1. Показатель «наличие у учителя образовательной организации собственной методической разработки по 
преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 
профессиональном сообществе» 

1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, 
конференции) по обмену педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по 
презентации методической разработки 

Наименование мероприятия, экспертного 
сообщества и т.п. Год участия 

Уровень 
(муниципальный/ краевой/ 

всероссийский, 
международный) 

Способ 
презентации 

материала 
Подтверждающий документ 

Районное методическое объединение 
учителей ОБЖ по теме: «Условия и 

2016г. муниципальный Мастер- класс Справка заведующего 
РИМК при УО 



особенности качественной подготовки 
обучающихся к предметной олимпиаде по 
ОБЖ» 

администрации МО 
Красноармейский район 

от 25.03.2016г. № 14 
Районный семинар «Развитие классов и 
групп казачьей направленности» по теме « 
Развитие патриотизма через спорт и лучшие 
традиции казачества» 

2018 г. муниципальный Мастер- класс Справка заведующего 
РИМК при УО 

администрации МО 
Красноармейский район 
от 02.11.2018г. № 106 

Мастер- класс на районном методического 
объединении о теме: «Методические и 
организационные принципы преподавания 
ОБЖ в условиях внедрения ФГОС ООО» 

2018 г. муниципальный Обобщение 
опыта 

(выступление, 
мастер- класс) 

Справка заведующего 
РИМК при УО 

администрации МО 
Красноармейский район 

от 25.03.2019г. № 22 

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты 
участия в конкурсах, на которые разработка представлялась 

Уровень, на котором представлялась разработка 
(муниципальный/ краевой/ всероссийский, 

международный) 
Год участия Подтверждающий документ 

Муниципальный 
2017-2018 год Отзыв о программе элективного курса «Школа 

выживания» для учащихся 9 классов подписан 
руководителем РИМК Спиридоновой Н.Ю. . 

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

Полное наименование публикации, ее 
жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические рекомендации 
и т.п.) 

Соавторы 
(при 

наличии) 

Выходные данные, 
год опубликования 

Уровень 
(муниципальный/ 

краевой/ 
всероссийский, 

международный) 

Кол-во 
страниц 

Подтверждающий 
документ(копия 

титульного листа и 
оглавления) 

Программа элективного курса «Школа 
выживания» 

нет 
http://uokrasnarm.ru/ind 
ex.php/metodicheskie-
materialv/metodicheskav 
a-kopilka 

Муниципальный 

http://uokrasnarm.ru/ind
http://uokrasnarm.ru/index.php/metodicheskie-materialy/metodicheskaya-kopilka


2. Показатель «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 
обучающихся, которые обучаются у учителя образовательной организации» 

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному 
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
8а ОБЖ 100 9а ОБЖ 100 10а ОБЖ 100 
9а ОБЖ 100 10а ОБЖ 100 11 ОБЖ 100 

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
класс предмет % 

(качества 
обученности) 

класс предмет % качества 
обученности) 

класс предмет % 
(качества 

обученности) 
8а ОБЖ 100 9а ОБЖ 100 10а ОБЖ 100 
9а ОБЖ 100 10а ОБЖ 100 11 ОБЖ 100 

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

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 



8А ОБЖ 0 

8Б ОБЖ 0 

8В ОБЖ 0 

8Г ОБЖ 0 

8Д ОБЖ 0 

8А ОБЖ 0 9А ОБЖ 0 

8Б ОБЖ 0 9Б ОБЖ 0 

8В ОБЖ 0 9В ОБЖ 0 

8Г ОБЖ 0 9Г ОБЖ 0 

8А ОБЖ 0 9А ОБЖ 0 10А ОБЖ 0 

8Б ОБЖ 0 9Б ОБЖ 0 10Б ОБЖ 0 

8В ОБЖ 0 9В ОБЖ 0 

8Г ОБЖ 0 9Г ОБЖ 0 

9А ОБЖ 0 10А ОБЖ 0 11 ОБЖ 0 

9Б ОБЖ 0 10Б ОБЖ 0 

9В ОБЖ 0 

10А ОБЖ 11 ОБЖ 0 

10Б ОБЖ 0 

11 ОБЖ 0 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или 
в 201 8 годах 



класс год предмет численность обучающихся 
в классе 

численность обучающихся, 
сдававших экзамен по 

предмету 

численность обучающихся, 
получивших 

удовлетворительные 
результаты по предмету 

По данному показателю у Серенко С.Н. сведения отсутствуют. 

класс год предмет численность обучающихся 
в классе 

численность обучающихся, 
сдававших экзамен по 

предмету 

численность обучающихся, 
получивших 

удовлетворительные 
результаты по предмету 

По данному показателю у Серенко С.Н. сведения отсутствуют. 

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных 
программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов) 

класс год выпуска численность обучающихся в 
классе на конец года 

численность обучающихся, получивших удовлетворительные результаты 
по итогам освоения образовательных программ начального общего 

образования предмет 

По данному показателю у Серенко С.Н.. сведения отсутствуют. 

3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 
преподает учитель образовательной организации» 

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 
студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 



внеурочной деятельности 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

наименование кружка, 
секции, факультатива, 

студии, научного 
общества и т.д. 

класс(ы) 
численность 

обучающихся, 
посещающих 

занятия 

общий 
% 

охвата 

класс 
численность 

обучающихся, 
посещающих 

занятия 

общий 
% 

охвата 

класс 
численность 

обучающихся, 
посещающих 

занятия 

общий 
% 

охвата 

Элективный курс 
«Школа выживания» 

9 12 9 15 9 14 

Секция «Рукопашный 
бой «Спас» 

1-4 25 

33,4 % 

1-4 25 

35,3 % 

1-4 27 

35,7 % Секция «Рукопашный 
бой «Спас» 

5-11 25 33,4 % 5-11 25 35,3 % 5-11 23 35,7 % 

Работа с одаренными 
детьми 

8-11 28 8-11 30 8-11 32 

Всего 90 95 96 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 
кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 - 7 
классов, Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%): 

наименование 
мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 наименование 
мероприятия школьный этап 

(%) 
школьный этап 

этап 
(%) 

школьный этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

муниципальный 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 

13,4 14,3 14,9 1,2 2,3 2,9 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 



Всероссийской олимпиады школьников; Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 
культуры; региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; 
краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 - 7 классов 

наименование 
мероприятия 

год 
участия класс 

этап (муниципальный/ 
зональный или краевой/ 

всероссийский 
(заключительный) 

Результат 
(победитель-1 
место, призер -

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий 
документ 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2015-2016 9 региональный победитель Савельева Анастасия 
Руслановна 

Грамота министерства 
образования , науки и 
молодежной политики , 
подписана министром 
Т.Ю.Синюгиной 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2016-2017 9 муниципальный призер Коваленко Олеся 
Александровна 

Грамота управления 
образования 
администрации МО 
Красноармейский район, 
подписана начальником 
И.Б. Ватлиным 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2016-2017 8 муниципальный победитель Ярина Алена 
Владимировна 

Грамота управления 
образования 
администрации МО 
Красноармейский район, 
подписана начальником 
И.Б. Ватлиным 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2016-2017 11 региональный призер Савельева Анастасия 
Руслановна 

Грамота министерства 
образования , науки и 
молодежной политики , 
подписана министром 
Т.Ю.Синюгиной 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2016-2017 9 региональный победитель Серенко Данил 
Сергеевич 

Грамота министерства 
образования , науки и 
молодежной политики , 
подписана министром 



Т.Ю.Синюгиной 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2017-2018 9 муниципальный призер Ярина Алена 
Владимировна 

Грамота управления 
образования 
администрации МО 
Красноармейский район, 
подписана начальником 
И.Б. Ватлиным 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2017-2018 10 муниципальный призер Коваленко Олеся 
Александровна 

Грамота управления 
образования 
администрации МО 
Красноармейский район, 
подписана начальником 
И.Б. Ватлиным 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2017-2018 9 муниципальный призер Коваленко Вероника 
Сергеевна 

Грамота управления 
образования 
администрации МО 
Красноармейский район, 
подписана начальником 
И.Б. Ватлиным 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2017-2018 10 региональный победитель Серенко Данил 
Сергеевич 

Грамота министерства 
образования , науки и 
молодежной политики , 
подписана министром 
Воробьевой Е.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

2017-2018 10 заключительный победитель Серенко Данил 
Сергеевич 

Диплом министерства 
образования , науки РФ 
подписан министром 
Васильевой О.В. 

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и 
конкурсных мероприятий: 



- олимпиад и конкурсных мероприятий изПеречней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, (кроме п. 3.3.); 
- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, 
ЮНИОР», «Шаг в будущее», «Шаг в будущее «Юниор», «Я - исследователь»; 
- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 
- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 
- Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; 
- Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 
- другое. 

Наименование мероприятия 

год 
участия 

класс этап (муниципальный/ 
зональный или краевой/ 

всероссийский или 
международный) 

Результат 
(победитель-1 место, 

призер -
2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий 
документ 

XIII международный турнир 
по казачьему рукопашному 
бою «Спас» 

2015-2016 10 международный призер Рощектаев Евгений 
Сергеевич 

Грамота подписана 
президентом 

Международной 
Федерации казачьего 

рукопашного боя 
В.Д. Серовым 

Спартакиада допризывной 
молодежи 

2015-2016 10 муниципальный призер команда Грамота управления 
образования 

администрации МО 
Красноармейский 
район, подписана 
начальником И.Б. 

Ватлиным 
Соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматического 
оружия среди СОШ 
Красноармейского района, 
посвященных памяти 
Г.К.Жукова 

2016-2017 10 муниципальный призер команда Грамота, подписана 
председателем 

местного 
обделения 

ДОСААФ России 
Красноармейского 

района 



Краснодарского 
края 

А.А.Линцовым 
Военизированный кросс 
Краевого слета , 
посвященного памяти Героя 
России Г.Н.Трошева «К 
защите Родины готов» 

2017-2018 10 муниципальный победитель команда Грамота(1 место) 
управления 
образования 

администрации МО 
Красноармейский 
район, подписана 
начальником И.Б. 

Ватлиным, военным 
комиссаром 

И.Г.Дзукоевым 
Конкурс строя и песни 
Краевого слета , 
посвященного памяти Героя 
России Г.Н.Трошева «К 
защите Родины готов» 

2017-2018 10 муниципальный победитель команда Грамота(1 место) 
управления 
образования 

администрации МО 
Красноармейский 
район, подписана 
начальником И.Б. 

Ватлиным, военным 
комиссаром 

И.Г.Дзукоевым 
XVI международный турнир 
по казачьему рукопашному 
бою «Спас» 

2017-2018 10 международный призер Толчин Никита 
Александрович 

Грамота подписана 
президентом 

Международной 
Федерации казачьего 

рукопашного боя 
В.Д. Серовым 

4. Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся ( 
одаренные дети, дети из неблагополучных семей, дети, попавшие в ТЖС, дети из семей мигрантов, дети- сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей , дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиантным поведением» Очный этап ( регламент выступления- до 15 минут) 

Показатели 
Учебный год 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
4.1. Система работы учителя с За последние три учебных года (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) во всех классах, в которых 



обучающимися в урочной 
деятельности 

работает Серенко С.Н., обучаются одаренные дети, дети из неблагополучных семей, дети, попавшие 
в ТЖС, дети из семей мигрантов, дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей , дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным поведением».Им 
создана система работы с данными категориями обучающихся с высокой эффективностью. 

Справка МБОУ СОШ № 18 от 10.04.2019 № 33 , подписана директором Е.В.Капустьяновой 

4.2. Система работы учителя с 
обучающимися во внеурочной 
деятельности 

За последние три учебных года (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) во всех группах, в которых 
работает Серенко С.Н., обучаются одаренные дети, дети из неблагополучных семей, дети, попавшие 
в ТЖС, дети из семей мигрантов, дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей , дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным поведением».Им 
создана система работы с данными категориями обучающихся , имеющая высокую эффективность . 

Справка МБОУ СОШ № 18 от 10.04.2019 № 34 , подписана директором Е.В.Капустьяновой 

4.3. Результативность, 
эффективность работы учителя с 
обучающимися 

За последние три учебных года (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) система работы Серенко 
С.Н., с одаренными детьми, с детьми из неблагополучных семей, детьми, попавшие в ТЖС, детьми 
из семей мигрантов, детьми- сироты и детьми, оставшиеся без попечения родителей , детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиантным поведением 
имеет высокую степень эффективности. 

Справка МБОУ СОШ № 18 от 10.04.2019 № 35 , подписана директором Е.В.Капустьяновой 

4.4. Индивидуальная работа с 
обучающимися , в том числе с 
использованием личного сайта( 
личной страницы на сайте 
образовательной организации) 

Серенко С.Н. разработал и реализует в течение трех лет тематический блок «В здоровом теле-
здоровый дух», который включает направления: 

- информационно-разъяснительная работа среди учащихся и их родителей; 
- организация участия учащихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Справка МБОУ СОШ № 18 от 10.04.2019 № 36, подписана директором Е.В.Капустьяновой . 

5. Показатель «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 

Показатели 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное использование в 
образовательной деятельности 
информационных авторских 
(приобретенных) образовательных ресурсов 

Серенко С.Н.. в процессе своей деятельности в образовательном процессе в 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018 учебных годах и по настоящее время, системно использует авторские 
цифровые образовательные ресурсы 

Справка МБОУ СОШ № 18 от 10.04.2019 № 37 , подписана директором Е.В.Капустьяновой 

5.2. Системное использование в 
образовательной деятельности 
самостоятельно созданных информационных 
образовательных ресурсов, в том числе с 
привлечением учащихся 

В течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных лет в образовательном процессе 
Сергей Николаевич системно использует самостоятельно созданные цифровые ресурсы, в 
том числе с привлечением учащихся (презентации по темам 8-11 класс, самостоятельные 
работы, контрольные тесты, опорные конспекты). 

Справка МБОУ СОШ № 18 от 10.04.2019 № 38, подписана директором Е.В.Капустьяновой 

5.3. Использование форм дистанционного 
обучения: 

-использование элементов дистанционного 
обучения; 

- участие в дистанционном обучении в 
базовых школах 

С 01.01.2015 учебного года Сергей Николаевич работает с комплексной 
автоматизированной информационной системой «Сетевой город» 

Справка МБОУ СОШ № 18 от 10.04.2019 № 39, подписана директором Е.В.Капустьянововй 

Участие в дистанционном обучении в базовых школах Серенко С.Н.. не принимал. 

5.4. Демонстрация системного и 2015-2016 2016-2017 2017-2018 



эффективного использования современных 
образовательных технологий в 
образовательной деятельности через 
проведение мастер-классов, выступлений на 
научно-методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях, круглых столах, 
педагогических чтениях и пр.) 

Выступление на научно-
методическом семинаре по 
теме «Использование 
проектной технологии на 
уроках ОБЖ» 

Справка заведующего РИМК 
при УО администрации МО 
Красноармейский район 
от 16.02.2016г. № 9 

1 Открытый урок по теме « 
Личная безопасность в 
криминогенных ситуациях » в 
рамках районного семинара 

Справка заведующего РИМК 
при УО администрации МО 
Красноармейский район 
от 21.12.2017г. № 49 

Мастер-класс в рамках 
семинара «Оценка качества 
достигаемых результатов по 
предмету «ОБЖ»» 

Сертификат ИРО 
от 22.09..2017 г., подписан 
ректором И.А. Никитиной 

5.5. Распространение собственного 
педагогического опыта работы посредством 
публикаций 

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 

6.1. Повышение квалификации 
- наличие диплома о профессиональной переподготовке 

год название диплома, документа название образовательного учреждения 

2019 Диплом о профессиональной 
переподготовке «Основы 
безопасности жизнедеятельности: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 

Учебный центр «Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок» 



6.2. Профессиональная активность 

год участия наименование мероприятия, в котором учитель 
принимал участие 

Подтверждающий документ 
(приказы) 

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 

Руководитель районного методического объединения 
учителей ОБЖ 

Справка заведующего РИМК при УО администрации МО 
Красноармейский район 
от 11.04.2019г. № 25 

2015/2016 
2016-2017 
2017-2018 

Участие в реализации проекта по внедрению ФГОС в 
течение 3 учебных лет. 

Справка МБОУ СОШ 18 от 10.04.2019г. № 41, подписана 
директором Е.В.Капустьяновой 

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/региональн 

ый/федеральный) 

результат 
победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 
документ 

2017 Муниципальный этап краевого конкурса 
методических разработок педагогических 

работников, дошкольных образовательных 
учреждений в номинации «Конспект 

урока, занятия, сценарий мероприятия» 

муниципальный победитель Грамота управления 
образования 
администрации МО 
Красноармейский 
район, подписана 
начальником И.Б. 
Ватлиным 

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 

год название конкурса уровень результат Подтверждающий документ 
участия (региональный/фе победитель/призер/лауреат/ 

деральный) финалист 
По данному показателю у Серенко С.Н.. сведения отсутствуют. 



Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя - участника конкурса на получения 
денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2019 году, верны. 

Учитель (участник конкурса) 

Заместитель директора МБОУ СОШ 

Директор МБОУ СОШ № 18 

С.Н. Серенко 

Г.Н.Лиходеева 

Е.В.Капустьянова 


