Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в 2022 году
Семеновой Марии Михайловны
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ № 76
Муниципальное образование г. Краснодар
Основной предмет преподавания Изобразительное искусство
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец
учебного года в соответствии с классным журналом
класс

2018-2019
предмет

5 «А» Изобразительное
5 «Б» искусство
5 «В»
5 «Г»
5 «Д»
5 «Е»
6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»
6 «Д»
6 «Е»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»
7 «Д»

численность
обучающихся
28
31
30
28
30
29
25
31
30
30
30
27
30
31
28
27
29

класс
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»
5 «Д»
5 «Е»
5 «Ж»
6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»
6 «Д»
6 «Е»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

2019-2020
предмет
Изобразительное
искусство

численность
обучающихся
32
31
31
32
27
32
31
32
30
31
31
28
30
29
31
31
30

класс
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»
5 «Д»
5 «Е»
5 «Ж»
6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»
6 «Д»
6 «Е»
6 «Ж»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»

2020-2021
предмет
Изобразительное
искусство

численность
обучающихся
35
35
34
36
37
34
35
33
34
35
34
34
32
32
30
32
33

7 «Е»
8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»
8 «Д»
8 «Е»

28
32
32
30
31
30
27

7 «Д»
7 «Е»
8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»
8 «Д»
8 «Е»
11 «А»
11 «Б»

Мировая
художественная
культура

26
29
31
31
31
28
30
27
27
19

7 «Г»
7 «Д»
7 «Е»
8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»
8 «Д»
8 «Е»

31
33
29
30
32
32
31
28
28

1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки 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.
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
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)
Муниципальный

Дата и год
участия

Подтверждающий документ

14.01.2021

Рецензия на программу внеурочной деятельности
(А.Р. Согомонян, Ф.И. Ваховский)

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя
Полное наименование
публикации, ее жанр (статья,
учебное
пособие, монография,
методические рекомендации и
т.п.)
Альманах педагога.
Всероссийское образовательнопросветительское издание.
Свидетельство о публикации
программы внеурочной
деятельности по
изобразительному искусству
«Юный художник»

Соавторы
(при наличии)

Выходные данные,
год опубликования

Нет

Свидетельство о
регистрации СМИ
ЭЛ « ФС 77-65290
2022г.

Уровень
(муниципальный/
региональный,
межрегиональный/
всероссийский,
международный)
Всероссийский

Подтверждающий документ
(копия титульного листа и
оглавления)

Кол-во
страниц

11

Свидетельство о публикации про-граммы
внеурочной деятельности по
изобразительному искусству «Юный
художник»

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.
класс

2018-2019
предмет

5 «Д» ИЗО
6 «Б» ИЗО

%
(успеваемости)
100 %
100 %

2019-2020
предмет

класс
6 «Д»
7 «Б»

ИЗО
ИЗО

%
(успеваемости)
100 %
100 %

2020-2021
предмет

класс
7 «Д»
8 «Б»

ИЗО
ИЗО

%
(успеваемости)
100 %
100 %

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель.
2018-2019
класс

предмет

%
(кач.обученности)

класс

2019-2020
предмет

%
(кач.обученности)

класс

2020-2021
предмет

%
(кач.обученности)

5 «Д» ИЗО
6 «Б» ИЗО

93,3 %
96,8 %

6 «Д»
7 «Б»

ИЗО
ИЗО

96,4 %
100 %

7 «Д»
8 «Б»

ИЗО
ИЗО

97 %
100 %

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех
классах
класс
5 а,б,в,г,д,е
6 а,б,в,г,д,е
7 а,б,в,г,д,е
8 а,б,в,г,д,е

2018-2019
предмет
ИЗО
ИЗО
ИЗО
ИЗО

кол-во «2»
0
0
0
0

класс
5 а,б,в,г,д,е,ж
6 а,б,в,г,д,е
7 а,б,в,г,д,е
8 а,б,в,г,д,е

2019-2020
предмет
ИЗО
ИЗО
ИЗО
ИЗО

кол-во «2»
0
0
0
0

класс
5 а,б,в,г,д,е,ж
6 а,б,в,г,д,е.ж
7 а,б,в,г,д,е
8 а,б,в,г,д,е

2020-2021
предмет
ИЗО
ИЗО
ИЗО
ИЗО

кол-во «2»
0
0
0
0

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или
в 2021 годах:
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)
3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который
преподает учитель»
3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секций, научного
общества. студий и др.) Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной
деятельности.
3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, (%):
3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:
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)

XIV
Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»

2018 г.

8

этап (региональный,
межрегиональный,
всероссийский,
международный) или
уровень (третий,
второй, первый,
высший)
Региональный

XIV
Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»

2018 г.

5

Региональный

наименование
мероприятия
(указать реквизиты
приказа и номер
мероприятия в нем)

год
участия

класс

Результат
(победитель, призер)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Призер 2 место

Бредова Ксения
Федоровна

Призер 2 место

Якунина Вероника
Александровна

Грамота, выданные
отделом религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии, подписанные
руководителем отдела
религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии Протоиреем А.
Игнатовым
Грамота, выданные
отделом религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии, подписанные
руководителем отдела
религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии Протоиреем А.
Игнатовым

Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»

2019 г.

4

Региональный

Призер 3 место

Фатеева Любовь
Романовна

Выставка-конкурс
детских творческих
работ «Любимому
учителю»

2019 г.

11

Региональный

Победитель

Цитцер Валерия
Константиновна

Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»

2021

7

Региональный

Победитель 1 место

Грабина Владимир
Романович

Грамота, выданные
отделом религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии, подписанные
руководителем отдела
религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии Протоиреем А.
Игнатовым
Диплом, выданный ГБУ
ДО КК «Дворец
творчества»,
подписанный
директором ГБУ ДО КК
«Дворец творчества»
Л.М. Величко
Приказ ГБУ ДО КК
«Дворец творчества» от
08.10.2019 г. № 447-17
« О подведении итогов
краевой выставки_
конкурса детского
творчества «Любимому
учителю», Подписанный
директором ГБУ ДО КК
« Дворец творчества»
Л.М.Величко
Грамота, выданные
отделом религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии, подписанные

Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»

2021

7

Региональный

Призер 3 место

Крюкова
Александра
Александровна

Конкурс рисунков и 2022
творческих работ «О
героях былых
времен»

8

Муниципальный

Призер 3 место

Крюкова
Александра
Александровна

руководителем отдела
религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии Протоиреем А.
Игнатовым
Грамота, выданные
отделом религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии, подписанные
руководителем отдела
религиозного
образования катехизации
Екатеринодарской
епархии Протоиреем А.
Игнатовым
Грамота, подписанная
начальником отдела
образования по
Прикубанскому
внутригородскому
округу департамента
образования
администрации МО
город Краснодар О. А.
Грушко

4. Критерий «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные
дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей
мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»

Учебный год
Показатели

2018-2019

4.3.
Результативность,
эффективность
работы учителя с
обучающимися

4.4. Использование
образовательных
платформ для
адресной работы с
различными
категориями
обучающихся.
Наличие сетевого
образовательного
пространства
деятельности
учителя

2019-2020
2020-2021
Благодарственное письмо администрации
муниципального учреждения культуры
муниципального
образования
город
Краснодар
«Централизованная
библиотечная
система
города
Краснодара» за участие в конкурсе
творческих работ «Здравствуй, мама!»
ученикам МБОУ СОШ № 76, состоящим
на учете в ОПДН, Диордице Д.В,
Балакиреву Т.В.
Персональный
сайт
М.М. Персональный сайт М.М. Семеновой, Персональный сайт М.М. Семеновой,
Семеновой,
учителя учителя изобразительного искусства учителя изобразительного искусства
изобразительного
искусства http://mariasemenova-teacher.tilda.ws/
http://mariasemenova-teacher.tilda.ws/
http://mariasemenovateacher.tilda.ws/
Образовательный
ютуб-канал Образовательный
ютуб-канал
М.М. Образовательный
ютуб-канал
М.М.
М.М.
Семеновой,
учителя Семеновой, учителя изобразительного Семеновой, учителя изобразительного
изобразительного
искусства искусства
искусства
https://youtube.com/channel/UCYZ https://youtube.com/channel/UCYZr8FDx3E https://youtube.com/channel/UCYZr8FDx3E
r8FDx3ERfxOXCGRcxRjw
RfxOXCGRcxRjw
RfxOXCGRcxRjw

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»
Учебный год
Показатели
2018-2019

2019-2020

2020-2021

5.5. Распространение собственного
педагогического опыта работы посредством
публикаций:
– муниципальный уровень;
– региональный уровень;
– всероссийский уровень

Сертификат № 632057,
выданный организацией
«Росконкурс.рф. Всероссийские
конкурсы для педагогов»,
подписанный председателем
комиссии Сайта Всероссийских
Конкурсов Росконкурс.рф
Максименковым А.А.СМИ ЭЛ
№ ФС 77-654136

Диплом
лауреата
и
свидетельство
о
публикации, серия С №
190729
от
22.05.2020,
выданный
организацией
Фонд образовательной и
научной деятельности 21
века.
Всероссийское
сетевое
издание
для
педагогов
и
учащихся
образовательных
учреждений, подписанный
главным
редактором
сетевого издания «ФОНД
21 ВЕКА» Гильмиевым
М.Р.

Свидетельство MUF1544940
ООО
от
22.10.2020
«Мультиурок»
удостоверяющее, что автор
Семенова Мария Михайловна
опубликовала свой материал
«Урок
изобразительного
искусства
«Основы
цветоведения», подписанное
руководителем
проекта
Тарасовым Д.А.
Сборник «Педагогический
опыт: от теории к практике».
Изд.:ГБОУ ДПО «Институт
развития образования»
Краснодарского края; г.
Краснодар; 2020 г. Статья
Семеновой М.М. «Системные
взаимосвязи между уровнями
образования»

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»
6.1. Повышение квалификации
год
2018

2020

2020

название документа
Диплом о профессиональной переподготовке
«Педагогическое образование: учитель изобразительного
искусства»
Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству»
Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой в сети «Интернет», причиняющей вред

название образовательной организации,
которой выдан документ
АНО ДПО «ФИПКиП»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»

2020

2020

2020

2020

2021

2021

здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования, в образовательных
организациях»
Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Основы обеспечения информационной безопасности
детей»
Удостоверение о повышении квалификации по теме
«Организация деятельности участника профессионального
конкурса «Педагогический дебют»
Удостоверение о повышении квалификации по курсу
«Технология интерактивного обучения»
Удостоверение о повышении квалификации по программе
«Современные методики преподавания в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС (ООО).
Изобразительное искусство»
Приказ Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края № 2107 от 29.06.2021 об
установлении педагогическим работникам
квалификационных категорий. Семенова М.М. – первая
категория.
Членский билет № 70

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
ГБОУ ДПО «Институт развития образования»
Краснодарского края
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет»
НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного образования»
Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Клуб «Молодой педагог» города Краснодара

6.2. Профессиональная активность, в том числе в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие
образования», национального проекта «Образование»:
год участия
2019-2020
2020-2021

наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие
IV городской Форума молодых педагогических работников города
Краснодара (участник)
V городской Форума молодых педагогических работников города
Краснодара (участник)

Подтверждающий документ
(приказы)
Сертификат
Сертификат

2021-2022

VI городской Форума молодых педагогических работников города
Краснодара(организатор)

Приказ Департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар от
02.12.2021 № 2231
Руководитель методического объединения учителей музыки, ИЗО,
Приказ МБОУ СОШ № 76 об организации
технологии МБОУ СОШ № 76
методической работы от 25.08.2021 « 101/1-О
Очный этап конкурса «Педагогический дебют» 2022 г. Семенова М.М. – Письмо МКУ КНМЦ от 21.02.2022 № 246
член счетной комиссии муниципального этапа профессионального
конкурса «Педагогический дебют»

6.3. Результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:
год
участия

название конкурса

2019

Профессиональный конкурс молодых
педагогических работников «Учительские
вёсны»
Муниципальный конкурс «Лучший
блогер-2019»

2019

2020

Профессиональный конкурс «Учитель
будущего»

уровень
(муниципальный/
региональный/федеральный)
Муниципальный

результат
победитель/призер/лауреат/
финалист
Победитель

Муниципальный

Участник

Заочный этап

Участник

Подтверждающий
документ
Справка МКУ КНМЦ от
08.05.2019 № 97
Приказ департамента
образования
администрации
муниципального
образования город
Краснодар № 2163 от
13.11.2019 «Об
утверждении
результатов
муниципального
конкурса «Лучший
блогер-2019»
Сертификат № 7717,
подписанный
руководителем проекта
«Учитель будущего» А.
Богданцевым

2020

Профессиональный конкурс
«Педагогический дебют» в 2020 году

Муниципальный

Лауреат

2020

Краевой профессиональный конкурс
«Педагогический дебют» в 2020 году

Краевой

Уастник

Диплом, выданный МКУ
КНМЦ, подписанный
директором МКУ КНМЦ
Ф.И. , приказ
департамента
образования
администрации
муниципального
образования город
Краснодар № 214 от
20.02.2020 «Об итогах
муниципального этапа
профессионального
конкурса
«Педагогический дебют»
в 2020 году»,
подписанный
директором
департамента
А.С.Некрасовым
Сертификат участника
краевого
профессионального
конкурса
«Педагогический дебют»
в 2020 году, выданный
министерством
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края,
подписанный министром
Е.В. Воробьевой и
председателем
Краснодарской краевой

2020

Краевой конкурс «педагогические
династии»

Краевой

Участник

территориальной
организации Профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской Федерации
С.Н. Даниленко
Письмо министерства
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края
ГБОУ ИРО
Краснодарского края №
76 от 26.02.2020 « Об
утверждении итогов
краевого конкурса
«Педагогические
династии», подписанное
Ректором И.А.
Никитиной

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:
Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году, верны.
Семенова М.М.,
учитель изобразительного искусства

_____________________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

Майорова Н.Е.
____________________________
Зам. директора по УМР МБОУ СОШ № 76
(подпись)

______________________________

Стороженко Н.О
Директор МБОУ СОШ № 76

______________________________

____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

