
Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году 
Сакович Елены Александровны

Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ НОШ № 40 
Муниципальное образование:Ленинградский район 
Основной предмет преподавания:начальные классы

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в 
соответствии с классным журналом
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1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное 
заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»

Сакович Елена Александровна представила педагогическому сообществу методическую разработку «Серия уроков по литературному 
чтению при изучении произведений В.В. Голявкина к разделу «Делу время - потехе час». В соавторстве с Н.А. Горбань были разработаны 
нестандартные уроки по литературному чтению: урок-путешествие, урок-исследование, библиотечный урок-проект, урок-инсценировка.



Прилагается аннотация методической разработки с изложением основного замысла, структуры содержания, опыта использования 
современных педагогических технологий, методическое руководство по использованию.Методическая разработка ориентирована на 
обучающихся 4 класса начальной школы. Основная задача методической разработки направлена на развитие эмоционально-нравственной 
отзывчивости младших школьников посредством детской литературы. Серия уроков выбрана с целью расширения знаний о творчестве В.В. 
Голявкина и знакомства с его многочисленными произведениями для детей. В ходе проведения уроков используются технологии 
деятельностного типа и продуктивного чтения. Используются проектный и исследовательский методы. Развивает личность ученика, 
формируя универсальные учебные действия, которые являются основой образовательного и воспитательного процессов в реализации 
Федерального государственного стандарта основного общего образования.

Авторская методическая разработка «Серия уроков по литературному чтению при изучении произведений В.В. Голявкина к разделу 
«Делу время - потехе час» имеет практическую значимость, как на уроках литературного чтения, так и на занятиях внеурочной 
деятельности. Это отражено в участии автора в педагогических конференциях различного уровня, конкурсах педагогической 
направленности, тематике публикаций.
(Приложение 1.1.Аннотация методической разработки, подписанная учителем)

1.1 Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) но 
распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась работа но презентации методической разработки

Наименование мероприятия Дата и 
год 

участи 
я

Уровень 
(муниципальный/ 

региональный, 
межрегиональный 
/ всероссийский, 
международный)

Способ презентации материала Подтверждающий документ

Районное методическое 
объединение учителей начальных 
классов

23.08.
2021

Муниципальный Мастер -  класс «Развитие 
эмоционально -  нравственной 
отзывчивости младших 
школьников посредством детской 
литературы».

Копия программы районного 
методического объединения 
(Приложение 1.1.1.)

Курсы повышения квалификации 
ГАПОУ КК ЛСГ1К по программе 
«Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального общего 
образования» для учителей 
начальных классов 
Краснодарского края

апрель
2021

Региональный

М

Выступление по теме «Развитие 
эмоционально -  нравственной 
отзывчивости младших 
школьников посредством детской 
литературы при изучении 
произведений В.В. Голявкина» (на 
примере уроков литературного 
чтения).

Копия сертификата ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально
педагогический колледж» 
(Приложение 1.1.2.)



Районный семинар в формате 
ZOOM конференции по теме: 
«Развитие функциональной 
грамотности на уроках. 
Организация проведения ОГЭ по 
химии в 2022 году».

декабрь
2021

Муниципальный Выступление по теме 
«Читательская грамотность как 
ключ ко всем видам 
ф у н к ц и о н ал ь н о й грам от н ост и »

Копия программы районного 
семинара
(Приложение 1.1.3.)

XIX Международная научно- 
практическая конференция 
«Муниципальное во с п и тате л ь н о е 
пространство в парадигме 
личностноориентированного 
образования»

январь
2022

Международный

V

Выступление по теме «Развитие 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости младших 
школьников посредством детской 
литературы»(на примере уроков 
литературного чтения)

Копия программы XIX 
Международной научно- 
практической конференции 
«Муниципальное воспитательное 
пространство в парадигме 
личностноориентированного 
образования» (Приложение 1.1.4.)

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/ 

всероссийский, международный)

Дата и год 
участия Подтверждающий документ

Региональный
Краевой профессиональный конкурс «Развитие эмоционально -  
нравственной отзывчивости младших школьников посредством 
детской литературы» для учителей начальных классов».

м ай ,2019 Копия диплома ГБОУ ИРО КК (Приложение 1.2.1.)

Международный
Победитель Международного педагогического конкурса 
«Образовательный ресурс» в номинации «Методические 
разработки», конкурсная работа: «Методическая разработка серии 
уроков литературного чтения при изучении произведений *
В.В. Голявкина»

18.01.2022 Копия диплома № DV 338-338329 (Приложение 1.2.2.).

Международный
Победитель IX Международного конкурса педагогических 
работников «Созвездие мастеров педагогического таланта» в 
секции «Начальное образование», конкурсная работа: «Развитие

08.02.2022 Копия распоряжения «Центр научной мысли» от 
08.02.2022 г «Об итогах IX Международного конкурса 
педагогических работников «Созвездие мастеров 
педагогического таланта». (Приложение 1.2.3.)



эмоционально -  нравственной отзывчивости младших 
школьников посредством детской литературы»

Всероссийский
Победитель XII Всероссийского педагогического конкурса 
«Высокий результат» в номинации «Методические разработки», 
конкурсная работа: «Развитие эмоционально -  нравственной 
отзывчивости младших школьников посредством произведений 
В.В. Голявкина».

02.06. 2021 Копия диплома № PR 320-95085 (Приложение 1.2.4.)

Региональный
Положительная рецензия на методическую разработку серии 
уроков литературного чтения при изучении произведений 
В.В. Голявкина в разделе «Делу время -  ^потехе час» 
преподавателя русского языка с методикой преподавания 
ГАПОУ КК ЛСПК Донченко Е. А.

05.04. 2019 Копия положительной рецензии ГАПОУ КК ЛСПК 
(Приложение 1.2.5.)

Региональный
Положительный отзыв на методическую разработку серии уроков 
литературного чтения при изучении произведений В.В. Голявкина 
в разделе «Делу время -  потехе час» преподавателя ГАПОУ КК 
ЛСПК Н.Н. Мазуниной

31.03.2022 Копия положительного отзыва ГАПОУ КК ЛСПК 
(Приложение 1.2.6.)

о
1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя

Полное наименование 
публикации, ее жанр (статья, 
учебное пособие, монография, 
методические рекомендации и 

т.п.)

Соавтор 
ы (при 

наличии)

Выходные данные, год 
опубликования

Уровень 
(муниципальный 

/ краевой/ 
всероссийский, 

международный)

Кол-во 
страни 

п

Подтверждающий документ 
(копия титульного листа и 

оглавления)

Методическая разработка серии 
уроков литературного чтения при 
изучении произведений В.В. 
Голявкина в разделе «Делу время 
-  потехе час»

Н.А.
Горбань

Типография ГАПОУ КК 
ЛСПК,2022 г, ББК 74.261.3 
М 54

«й

региональный 16 Копия титульного листа, оборота 
титульной страницы 
методической разработки. 
Методическая разработка 
(Приложение 1.3.1.)

Методическая разработка серии 
уроков литературного чтения при 
изучении произведений В.В. 
Голявкина.

нет М еж дун ародн ы й 
образовательный журнал 
«Педагог»
Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС 77-65297,

международный 17 Копия свидетельства о 
публикации АА № 17587 
от 18.01.2022 г. методического 
материала на сайте 
международного журнала



2016 г. «Педагог»
(Приложение 1.3.2.)

Статья «Развитие эмоционально- 
нравственной отзывчивости 
младших школьников посредством 
детской литературы»

нет «Муниципальное 
воспитательное пространство 
в парадигме личностно- 
ориентированного 
образования» Материалы 
XIX Международной 
научно-практической 
конференции. Сборник 
научных трудов.
М.:Издательство «Перо», 
2022.-198 с.
УДК 37(082)
ББК 74.04я43
C56ISBN978-5-00204-036-0

международный 3 Копия страниц журнала 
(титульный лист и оглавление) 
(Приложение 1.3.3.)

Копия статьи из журнала 
(Приложение 1.3.4.)

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.
Для учителя начальных классов -  но предметам русский язык и математика.

В соответствии с положением МБОУ НОШ № 40 «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости», оценка деятельности обучающихся в 1 классе (2018-2019 учебный год) осуществлялась по безотметочной 
системе обучения, данные предоставлены за предыдущий выпуск (2017-2018 учебный год).
За три учебных года уровень успеваемости учащихся Сакович Е. А. по русскому языку, математике имеет стабильность результатов (100%):

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

класс предмет % класс предмет % класс % класс %

4 Г русский язык 100 1 Г русский язык - 2 Г русский язык 100 3 Г русский язык 100

математика 100 математика - математика 100 математика 100
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(Прилож ение 2.1.1.Выписка из положения МБОУ НОШ №  40 «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости»
Приложение 2.1.2. Справка от 13.04.2022г № 132
Приложение 2.1.3. -2 .1 .6 . Итоги успеваемости класса за учебный год. (Сетевой город. Образование.))

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся но итогам года но основному предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель
Для учителя начальных классов -  по предметам русский язык и математика.

В соответствии с положением МБОУ НОШ № 40 «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости», оценка деятельности обучающихся в 1 классе (2018-2019 учебный год) осуществлялась по безотметочной 
системе обучения, данные предоставлены за предыдущий выпуск (2017-2018 учебный год). В течение трех учебных лет наблюдается 
положительная динамика качества обученности учащихся Сакович Е. А. по итогам года по русскому языку и математике:

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

класс предмет % класс предмет % класс % класс %

4 Г русский язык 96 1 Г русский язык - 2 Г русский язык 100 3 Г русский язык 96

математика 100 математика - математика 100 математика 100

(Приложение 2.2.1. Справка от 13.04.2022 г № 131
Приложение 2.2.2. -  2.2.5.Итоги успеваемости класса за учебный год. (Сетевой город. Образование.))

Высокое качество обученности по русскому языку доказывает высокий результат Всероссийских проверочных работ по русскому языку 
(2018 год)

Класс Принимали 
участие в 

ВПР

Полученные отметки (процент) Процент
обученности

Процент
качества
знаний

«2» «3» «4» «5»

4 «Г» Е. А. Сакович 24 0% 0% 20,8% 79,1% 100 100



НОШ 40 92 0% 2,2% 30,4% 67,4% г 100 97,8
Район 637 0,78% 19,8% 48% 31,4% 99,2 79,4

Краснодарский край 60456 5,9% 26,4% 44,6% 23% 94 67,6
Россия 1442098 4,6% 25,1% 46,8% 23,5% 95,4 70,3

Высокое качество обученности по математике доказывает высокий результат апробации Всероссийской проверочной работы по
математике (2018 г.)

Классы Принимали 
участие в 

ВПР

Полученные отметки Процент
обученности

Процент
качества
знаний

«2» «3» «4» «5»

4 «Г» Е. А. Сакович 24 0 4,2% 12,5% 83,3% 100 95,8
НОШ 40 93 0% 1,1% 14% 84,9% 100 98,9

Район 641 1,1% 13,4% 34,5% 51% 98,9 85,5
Краснодарский район 61336 2,3% 20,4% 29,9% 47,4% 97,7 77,3

Россия 1460995 1,9% 20% 30,1% 48% 98,1 78,1
(Приложение 2.2.6. Справка Анализ результатов Всероссийских проверочных работ)

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

2017-2018 2019-2020 2020- 2021

класс 
4 Г

предмет
русский язык
математика
л ит. чтение
окружающий мир
кубановедение
технология
ИЗО

кол-во «2»
0
0
0
0
0
0
0

класс
2 Г

предмет
русский язык
математика
л ит. чтение
окружающий мир
кубановедение
технология
ИЗО

кол-во «2»
0
0
0
0
0
0
0

класс
3 Г

предмет
русский язык
математика
лит. чтение
окружающий мир
кубановедение
технология
ИЗО

кол-во «2»
0
0
0
0
0
0
0

(Приложение 2.3.1. Справка от 25.03.2022 г № 126.
Приложение 2.1.2. -  2.1.6.Итоги успеваемости класса за учебный год. (Сетевой город.Образование.))

\

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 2019, или в 2020, или в 2021 годах: 

Данный показатель отсутствует у учителя .(Приложение 2.4.1.Справка.)
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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 но итогам 

освоения программ начального общего 
образования

4Г 2017-2018 24 24

(Приложение 2.5. /. Справка;
Приложение 2.5.2. Копия приказа МБОУ НОШ № 40 «О переводе в следующий класс по итогам 2017-2018учебного года от 24.05.2018 г. 
№  16-ш»)

У Сакович Елены Александровны все обучающиеся 4 «Г» класса в 2018 г. получили удовлетворительные результаты по итогам 
освоения программ начального общего образования и переведены в 5 класс.

3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся но учебному предмету, который преподает учитель»

3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секции, научного общества, студии и др.) 
Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной деятельности.

Наименование кружка, 
секции, 

факультатива, студии, 
научного общества и 

т.д.

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс(ы) численность

обучаю
щихся,

посещающих
занятия

общий
о//о

охвата

класс(ы) численность
обучаю
щихся,

посещающих
занятия

общий
%
охвата

класс(ы) численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общий
о//о
охвата

«Познай окружающий мир» 1 Г 22 100% 2 Г 24 100% 3 Г 24 100%
«История и традиции 

Кубанского казачества» 1 Г 22 100% 2 Г 24 100% 3 г 24 100%

«Основы православной 
культуры» 1Г 22 100% 2Г 24 100% зг 24 100%

(Приложение 3.1.1. Справка)

3.2. Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных приказами



Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, (%):__________________ _____________ _________________________________ ____________________________ ____________________________

Наименование
мероприятия

2017-2018 (4 класс) 2018-2019 (1 класс) 2019-2020 (2 класс) 2020-2021 (3 класс)

школьны 
й этап 
(%)

муници 
пальны 
й этап 

(%)

школьный 
этап (%)

мунинипа
ЛЫ1ЫЙ
этап (%)

школьный 
этап (%)

муниципал 
ьиый этап 
(%)

школьный 
этап (%)

мупинипальн 
ый (%)

Муниципальная олимпиада 
школьников по русскому 
языку

100% 4,1 % 100% 4,5 % 100 % 8,3 % 100% 9,0 %

Муниципальная олимпиада 
школьников по математике

100% V 100% 9 % 100% 9,4% 100% 9,4%

Открытая всероссийская 
интеллектуальная 
олимпиада «Наше 
наследие»

100% 8,3% 100% 8,3%

Краевая викторина по 
кубановедению для 
учащихся 1-7 классов

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Общероссийская 
олимпиада школьников по 
Основам православной 
культуры

100% 4,1 % Для 1 - 3 
классов не 
проводится

Для 1 - 3 
классов не 
проводится

Для 1 - 3 
классов не 
проводится

Для 1 - 3 
классов не 
проводится

Для 1 - 3 
классов не 
проводится

Для 1 - 3 
классов не 
проводится

(Приложение 3.2.1. Справка)

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:

Наименование мероприятия Класс Год
участи

я

Этап 
(муниципальный/ 

зональный или 
краевой/ 

всероссийский 
(заключительный)

Результат(поб 
едитель -1 

место, призер - 
2-3 места)

Ф. И. 
участника 

мероприятия

Подтверждающий документ

Общероссийская олимпиада 
школьников по Основам

4 «Г» 2018 муниципальный призёр Повстяной
Никита

Копия приказа управления 
образования администрации



православной культуры муниципального образования 
Ленинградский район от 
25.12.2017 г. № 1 6 2 6 - оси. 
(Приложение 3.3.1.)
Справка (Приложение 3.3.2.)

Открытая всероссийская 
и н те л л е кту ал ьн ая о л и м п и ада 
«Наше наследие»

2 «Г» 2019 муниципальный призер Лихоман Павел Копия диплома 2019-2020 
учебный год 
(Приложение 3.3.3.)

Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие»

2 «Г» 2019 муниципальный призёр Разин Степан Копия диплома 2019-2020 
учебный год 
(Приложение 3.3.4.)

Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие»

3 «Г» 2020 муниципальный призёр Разин Степан Копия диплома 2020-2021 
учебный год 
(Приложение 3.3.5.)

Открытая всероссийская 
и нтел л екту ал ь н ая о л ими и ада 
«Наше наследие»

3 «Г» 2020 региональный призер Волгай Захар Копия диплома 2020-2021 
учебный год 
(Приложение 3.3.6.)

Открытая всероссийская 
и нтел л екту ал ь н ая о л и м п и ада 
«Наше наследие»

4 «Г» 2021 муниципальный победитель Вол гай Захар Копия диплома 2021-2022 
учебный год 
(Приложение 3.3.7.)

Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие»

4 «Г» 2021 региональный победитель Разин Степан Копия диплома 2021-2022 
учебный год 
(Приложение 3.3.8.)

3.4.Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

Наименование мероприятия Год
участ

ИЯ

Класс

ч

Этап
(региональный,
всероссийский

(заключительный),
международный)

Результа
т

(победите
ль,

призер)

Ф. И. О.
участника

мероприятия

Подтверждающий
документ

Краевой конкурс исследовательских проектов 
в рамках научно-практической конференции 
«Эврика»

2019 1 «Г» муниципальный призер Клименко
Полина

Копия грамоты. 
(Приложение 3.4.1.)

Краевой конкурс исследовательских проектов 
в рамках научно-практической конференции

2020 2 «Г» муниципальный призер Лихоман Павел Копия грамоты. 
(Приложение 3.4.2.)



«Эврика»
Краевой конкурс исследовательских проектов 
в рамках научно-практической конференции 
«Эврика»,

2020 3 «Г» региональный призёр Клименко
Полина

Копия диплома 
Министерства 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края от 
30.09-02.10.2020 г. 
(Прил о жен и е 3.4.3.)

Краевой конкурс экологического костюма
«Эко-стиль»,
приказ от 9.12.2019г. № 9

2019 2 «Г » региональный призёр Клименко
Полина

Копия диплома 
Министерства 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края 
ГБУ ДО КК 
(Прил о жен и е 3.4.4.)

Краевой конкурс экологического костюма 
«Эко-стиль».
приказ УО от 20.06.2021 г. № 497-осн.

2021 3 «Г» муниципальный призёр Клименко
Полина

Копия приказа 
(Приложение 3.4.5.)

Международный конкурс творческих работ 
(сочинение) «И помнит мир спасенный...», 
посвященный 75-летию Великой Победы 
советского народа в Вов,приказ от 20.04.2020 г 
№ 2020-IPMS

2020 2 «Г» международный призер Столбникова 
Лейла

Копия диплома 
(Приложение 3.4.6.)

Международный конкурс творческих работ 
(сочинение) «И помнит мир спасенный...», 
посвящённый 75-летию Великой Победы 
советского народа в Вов, приказ от 20.04.2020 
№ 2020-IPMS

2020 2 «Г» международный призёр Разин Степан Копия диплома 
(Приложение 3.4.7.)

Краевая онлайн-викторина «Мы часть 
решен ия#ЗаПри роду»,
приказ ГБУДО К КЭ БЦ от 19.05.2021 г№  109

2021 3 «Г» региональный призер Каминский
Денис

Копия диплома 
(Приложение 3.4.8.)

Краевая онлайн-викторина «Мы часть 
решения#ЗаПрироду», приказ ГБУ ДО КК 
ЭБЦот 19.05.2021 г№  109

2021 3 <<Г» региональный призёр Плотникова
Софья

Копия диплома 
(Приложение 3.4.9.)

Краевая онлайн-викторина «Мы часть 
решения#ЗаПрироду»,приказ ГБУ ДО КК ЭБЦ 
от 19.05.2021 г № 109

2021 3 «Г» региональный призёр Столбникова
Лейла

Копия диплома 
(Приложение 3.4.10.)



Краевая онлайн-викторина «Мы часть 
решен ия#ЗаПрироду»,
приказ ГБУ ДО КК ЭБЦ от 19.05.2021 г №> 109

2021 3 «Г» региональный призёр Лихоман Павел Копия диплома 
(Приложение 3.4.11.)

Краевая викторина «Поделись Эко-знаниями» 
на основании приказа ГБУ ДО КК ЭБЦ от 
15.04.2021 г №71

2021 3 «г» региональный призёр Арнацкий
Михаил

Копия диплома 
(Приложение 3.4.12.)

Краевая викторина «Поделись Эко-знаниями», 
на основании приказа ГБУ ДО КК ЭБЦ от 
15.04.2021 г №71

2021 3 «г» региональный призёр Лихоман Павел Копия диплома 
(Приложение 3.4.13.)

Всероссийский конкурс экологического 
рисунка, приказ УО от 22.12.2021 г.
№ 1284-осн.

2021 4 «Г» муниципальный победител
ь

Сыроваткина
Александра

Копия грамоты 
(Приложение 3.4.14.)

Всероссийский конкурс экологического 
рисунка, приказ УО от 22.12.2021 г.
№ 1284-осн.

2021 4 «Г» муниципальный

. Ч'

призёр Плотникова
Софья

Копия грамоты 
(.Приложение 3.4.15.)

Краевой конкурс «Семейные экологические 
проекты»

2019 1 «Г» муниципальный призер Сыровагкина
Александра

Копия грамоты У О 
(Приложение 3.4.16.)

Краевой конкурс «Семейные экологические 
проекты»

2021 3 «г» муниципальный победител
ь

Сыроваткина
Александра

Копия грамоты У О 
(Приложение 3.4.17.)

Всероссийский конкурс на лучшее сочинение 
о своей культуре на русском языке и лучшее 
описание русской культуры на родном языке»

2021 4 «Г» региональный призёр Сыроваткина
Александра

Копия письма ГБУ ДО 
КК ЦРО от 29.11.2021 г 
№ 00-05/365 
(Приложение 3.4.18.)

Всероссийский конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

2019 1 «Г» региональный призёр Клименко
Полина

Копия грамоты 
(.Приложение 3.4.19.)

Международный конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира»

2020 3 «г» муниципальный призёр Разин Степан Копия грамоты 
(Приложение 3.4.20.)

Международный конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира»

2019 2 «Г» региональный призёр Клименко
Полина

Копия диплома 
(Приложение 3.4.21.)

Краевой конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Пасха в 
кубанской семье»

2019 1 f » муниципальный победител
ь

Щипка
Александр

Копия грамоты У О 
(Приложение 3.4.22.)

Краевой конкурс-фестиваль детского 
творчества «Светлый праздник -  Рождество 
Христово»

2018 1 «г» муниципальный призёр Лихоман Павел Копия грамоты У О 
(Приложение 3.4.23.)



Краевой конкурс-фестиваль детского 
творчества «Светлый праздник -  Рождество 
Христово»

2018 1 «Г» муниципальный призёр Разин Степан Копия грамоты У О 
(Приложение 3.4.24.)

Краевой конкурс-фестиваль детского 
творчества «Светлый праздник -  Рождество 
Христово», приказ УО от 28.12.2021 г 
№ 1313-осн.

2021 4 «Г» муниципальный победител
ь

Лихоман Павел Копия грамоты 
(Приложение 3.4.25.)

Всероссийский конкурс «Стиль жизни -  
здоровье! 2021»

2021 4 «Г» региональный победител
и

Коллектив
учащихся

Копия диплома ГБУ 
ДО КК ЦРО КК 
(Приложение 3.4.26.)

Приложение 3.4.27.Копия диплома научного руководителя (эксперта), серия ДР-20 № 160420364.
Приложение 3.4.28. Копия благодарственного письма Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
ГБУ ДО КК ЦРО от 30.09-02.10.2020 г.
Приложение 5.4.29. Копия благодарственного письма от 30.01.2022 г.

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, деги-сироты и деги, 
оставшиеся без попечения родителей, деги-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным 
(общественно опасным) поведением)”

Прикладываются материалы, подготовленные участником для выступления на очном этапе.

5. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 
использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий или электронного обучения»

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

Учебный год

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Учитель Сакович Елена Александровна в течение 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных лет системно и эффективно использует в 

образовательном процессе информационные авторские (приобретенные) образовательные ресурсы
Кабинет учителя оборудован в рамках ПНПО мультимедийным комплексом, интерактивной доской SMART, документ-камерой, 

системой голосования MimioStudio, сканером, принтером, беспроводным интернетом. В своей работе Елена Александровна использует



следующие авторские образовательные ресурсы:
Материалы для компьютерного обучения и тестирования:

«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. 1 класс»
«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. 2 класс»
«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. 3 класс»
«Сборник уроков Кирилла и Мефодия. 4 класс»

Окружающий мир и кубановедение 
«Окружающий мир» 1-4 класс, электронное приложение к учебнику А, А, Плешакова;

- Интерактивное учебное пособие из серии «Наглядная школа» «Окружающий мир» 1-4 класс; Экзамен-Медиа;
Интерактивное учебное пособие «Кубановедение». Краснодар, 2013 г.

Математика
- Электронные демонстрационные таблицы. Математика. Начальная школа, автор: Завьялова Н. А.;

Математика. Мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе, издательство «Учитель»;
- Интерактивное учебное пособие из серии «Наглядная школа» «Математика» 1-4 класс, Экзамен-Медиа;
- Тренажер по математике к учебнику М.И. Моро для 1-4 классов, группа «МАРКО ПОЛО»

Литературное чтение
Интерактивное учебное пособие из серии «Наглядная школа» «Литературное чтение» 1-4 класс, Экзамен-Медиа;
- Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями «Литературное чтение» 1-4 класс;
Национальная электронная детская библиотека http://arch.rgdb. ru/xmlui/

Русский язык
Интерактивное учебное пособие из серии «Наглядная школа» «Русский язык» 1-4 класс; Экзамен-Медиа;
Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями «Русский язык» 1-4 класс;
Наглядное пособие для интерактивных досок с текстовыми заданиями «Русский язык. Основные правила и понятия» 1-4 класс;
Тренажер по русскому языку 1-4 класс к учебнику В. П. Канакиной и В.Г. Горецкого

Технология и ОБЖ
Интерактивное учебное пособие из серии «Наглядная школа» «Технология» 1-4 класс; Экзамен-Медиа 
Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс.
Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. Пособие для проведения занятий (классных часов) по курсу ОБЖ в начальной школе. Часть 1- 
Сайт «Страна мастеров» https://stTanamasterov.ru/
Сайт «Добрая дорога де тства» http://ddd-gazeta.ru/

Образовательные сайты
Словари русского языка https://dic.academic.ru/

http://arch.rgdb
https://stTanamasterov.ru/
http://ddd-gazeta.ru/
https://dic.academic.ru/


Сайт «Детские электронные презентации и клипы» https://viki.rdf.ru/
Сайт «Интернет урок ру» https://interneturok.ru/
Сайт «Разговор о правильном питании» https://www.prav-pit.ru/ и др.

Системное и эффективное использование этих ресурсов позволяет на основе личностно-ориентированного подхода к каждому ученику 
развить его индивидуальные способности, интерес к предмету, помогает лучше понять и усвоить учебный материал, организовать 
самостоятельную работу, проводить мониторинг и обучение учащихся.
(Приложение 5.1.1. Справка от 13.04.2022)

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

Учебный год
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Сакович Елена Александровна,имея свой собственный caidT:http:/7sakoviceiena508. w ixs i te .com /w ebs ite / , систематически использует в 
образовательном процессе собственные ЦОР, выполненные самостоятельно и с привлечением учащихся. (Приложение 5.2.1.)
Для создания информационных образовательных ресурсов Елене Александровне помогают программы MimioStudio и Power Point, тесты, флеш 
игры и видеоролики. Педагогом созданы в 2018-2021 учебных годах комплексы тестов для интерактивной системы голосования MimioStudio: 
«Словарные слова» (для 1-4 классов);
«Основные правила орфографии»,
«Тесты для проверки знаний на уроках окружающего мира» (для 1-4 классов); комплекс итоговых тестов по разделам для уроков 
литературного чтения (3-4 класс). (Приложение 5.2.2.)
Для 3-4 классов учителем созданы презентации к сочинениям но картинам в соответствии с программой:
«Сочинение по репродукции картины В.Д.Поленова «Золотая осень»»,

«Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В голубом просторе»,
«Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и др.
Собственные ЦОР помогают Е.А. Саковичв проведении уроков ОПК и ОРКСЭ:
«Чудеса Иисуса»,
«Двунадесятые праздники»,
«Христианская семья»,
«Виртуальное путешествие в Московский Кремль» и др.
Педагог в соавторстве с О.В. Бугаевой создали и апробировали электронное пособие к урокам кубановедения. Данное пособие можно 
использовать в качестве интерактивной карты для фронтальной работы со всем классом при изучении и актуализации знаний на серии уроков по 
теме: «Города- курорты Краснодарского края» в течение всего курса изучения кубановедения в начальной школе. На уроке может 
использоваться как один слайд, так и несколько сл’айдов. На 3 слайде помещен кроссворд в формате .swf (SchockwaveFlachFile), который 
помогает актуализации знаний учащихся, дает ключевые понятия и термины по этой теме. На 5 слайде расположена интерактивная карта

https://viki.rdf.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.prav-pit.ru/


Краснодарского края, включающая обозначение маршрут виртуального путешествия по городам-курортам Кубани. Отдельным файлом 
прилагается интерактивный тес-]' для этапа закрепления знаний учащихся по изучаемой на уроке теме. Данное электронное пособие соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования и будет полезно учителям начальных классов и 
классным руководителям классов казачьей направленности. (Скриншоты материалов электронного пособия, DVD-диск с пособием. 
При л о жен и е 5.2.3.)
Электронное пособие имеет положительную рецензию кандидата филологических наук, руководителя ЦОКО, преподавателя высшей 
квалификационной категории ГАПОУ КК ЛСПК Ткаченко И. Г., преподавателя дисциплин социально-гуманитарного цикла ГАПОУ КК ЛСПК, 
куратора группы казачьей направленности специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах Асеевой И. Н. (Приложение 5.2.4.) 
Учащиеся Сакович Е. А. принимают активное участие в создании собственных информационных образовательных ресурсов.
Они регулярно готовят домашнее задание в форме презентаций к урокам окружающего мира:

«Животные природных зон России» (Разин С.),
«Путешествие по Москве» (Столбникова Л.), v 
«Путешествие по России» (Волгай 3.),

«Путешествие по материкам» (Сыроваткина А.) и др., 
литературного чтения:
«Творчество В.В. Голявкина» (Арнацкий М.),
«Творчество Н. Носова» (Гурии А.) и других предметов.

В 2020 году в ходе проектной деятельности на уроках кубановедения «История в лицах» учащимися Сакович Елены Александровны создана 
серия презентаций об известиыхлюдях и людях -  тружениках Ленинградского района.
Ребята с удовольствием создают презентации к урокам ОПК и ОРКСЭ:
«Пасха в моей семье» (Плотникова С.);

«Святые земли русской -  Александр Невский» (Разин С.);
«История моего храма» (Повстяной Н.) и др.
Учащиеся Сакович Елены Александровны неоднократно становились победителями и призерами конкурсов презентаций, электронных 
открыток и видеороликов:
Столбникова Лейла, победитель муниципального этапа краевого конкурса «Моя мама лучше всех» в номинации «Мать и дитя» 
(презентация), 2018 год. (Приложение 5.2.5.)
Коллектив учащихся 3 «Г» класса, победитель муниципального конкурса видео открыток «С Днем рождения, любимый Храм!», 2021 
год. (Приложение 5.2.6.)
Разин Степан, победитель муниципального этапа краевого конкурса общеобразовательных организаций Краснодарского края по пропаганде 
чтения среди обучающихся в 2019 году в номинации «Читающая семья» (видеоролик), 2019 год. (Приложение 5.2.7.)
4 «Г» класс, победитель регионального этана Всероссийского конкурса «Стиль жизни -  здоровье! 2021» в номинации «Социальный 
видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» 
(видеоролик), 2021 год. (Приложение 5.2.8.)______________________________________________________________________________________________

5.3. Использование форм дистанционного обучения: 
-использование элементов дистанционного обучения;



-участие в дистанционном обучении в базовых школах

Учебный год
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Учитель в своей работе использует разнообразные формы дистанционного обучения:
Ча г-занятие через телефонное приложение WhatsApp, и в Контакте;
Веб-занятие-дистанционные уроки, деловые игры, самостоятельные работы, олимпиады, практические задания и другие формы учебных 
занятий.
Телеконференция— проводит индивидуальные (через телефонное приложение\ЧЬег) и коллективные (помогает в проведении социальный 
партнер ЛСПК), используя как синхронное, так и асинхронное взаимодействие учеников и педагогов.

Для отправки индивидуальных видов заданий с комментариями, учитель использует свою электронную no4Tysakovichc@ m ail.iT iH почту в 
электронном дневнике СГО.

В целях дистанционного обучения, учителем используется личный caftT :http :/ /sakovice lcna5()8 .w ixsite .com /w ebsite / , 
с траница на сайте ОУ: http://nosch40.uco2.ru/index/pcrsonalnaia stranica sakovich е а/0-190 (Приложение 5.3.1.)
Цель использования форм дистанционного обучения: работа с детьми, требующими индивидуального подхода (имеющими проблемы со 
здоровьем, одаренными, пропускающими занятия по уважительной причине); участие в викторинах и олимпиадах Всероссийского уровня, 
информация для родителей.

Учитель Сакович Елена Александровна в течение трех последних лет: в 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 участвует в дистанционном 
обучении в базовом учреждении ГАПОУ КК ЛСПК. (Справка ГАПОУ КК ЛСПК от 14.04.2022 г. № 08.3-09/230 (.Приложение 5.3.2.)),Это
позволяет ей вести дистанционное обучение для учащихся МБОУ НОШ № 40:в 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 подготовка одаренных детей на 
каникулах к районным олимпиадам. (Приложение 5.3.3.)
В период дистанционного обучения в 2019-2020 учебном году для проведения уроков использовала Zoom — сервис для проведения 
видеоконференций, онлайн-вегреч и дистанционного обучения школьников. В своей работе широко применяла для индивидуальной работы 
сервисы российской онлайн-платформыУчи.ру, где учащиеся имеют возможность изучать школьные предметы в интерактивной форме. 
Например, школьники выполняют задания на повторение и закрепление материала по курсу математики для начальной школы в интерактивном 
формате в режиме онлайн. Регулярно обращаясь к этим заданиям, ученики доводит до автоматизма умение решать задачи, примеры, неравенства 
и другие задания, которые входят в программу начальной школы. Ребенок может выполнять задания самостоятельно, а все результаты его 
занятий сохраняются вличном кабинете, как учащегося, так и педагога. В своей работе учителемиспользуется сервис «Яндекс.Учебник», который 
позволяет педагогу улучшить работу с заданиями для учеников. Он составляет индивидуальные задания для учащихся, опираясь на материалы 
сервиса. Дети домашнее задание выполняют на онлайн-сервисе, система проверяет их автоматически. Ребенок не только сразу видит, правильно 
ли он решил задачу, но и может поработать со своими ошибками, потренироваться на других примерах. Правильность выполнения домашнего 
задания анализируется на уроках. *
В 3 - 4 классах Сакович Елена Александровна использует технологию «Перевернутый класс». Учитель предоставляет детям материал для 
самостоятельного изучения дома (это, как правило, простые темы), а на уроке в классе, в ходе коллективной работы, проходит практическое 
закрепление материала. Для проведения «перевернутого класса», используются личные материалы учителя и материалы сайта: 
lit tps ://i nte m et uro k. ru/
Совершенствуя свое педагогическое мастерство в области дистанционного обучения, Елена Александровна приняла участие в вебииаре на тему:

http://sakovicelcna5()8.wixsite.com/website/
http://nosch40.uco2.ru/index/pcrsonalnaia


"Применение инструментов образовательной онлайн-платформы Учи.ру в рамках дистанционного обучения"(3 часа) на онлайн-площадке 
для проведения мероприятий и реализации проектов в сфере образования Учи.ру^Приложение 5.3.4.)
Прошла обучение по теме «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации» на онлайн-платформе 
Единый У р о к /Приложение 5.3.5.)
Прошла тестирование в «Интенсиве Я Учитель 3.0» «Цифровые компетенции педагога» на онлайн-площадке Я Учитель 
(Приложение 5.3.6.)
Учащиеся педагога постоянно принимают участие в дистанционных предметных конкурсах, интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах на 
сайтах: uchi.ru, Совушка, ya.olimpiada.ru, «Знаника», ЯндексУчебиик и др. и многие являются призерами и победителями.(Приложение 5.3.7- 
5.3.9.).
Работа учителя в этом направлении отмечена благодарственными письмами. (Приложение 5.3.10.-5.3.11.)
С 2018 года Сакович Елена Александровна проводит вебинары для студентов ГАПОУ КК ЛСПК в ходе реализации дополнительных 
профессиональных программ, а так же для учителей начальных классов края в рамках курсов повышения квалификации.
(СправкаГАПОУ КК ЛСПК от 14.04.2022 г. № 08,3-09/229 {Приложение 5.3.12.))_________________________________________________________

5.4. Системная интеграция информационно-коммуникативных 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:

Наименование экспертно1 о 
сообщества, конкурса и т.п.

Год
участи

я

Уровень 
(муниципальный/ 

краевой/ 
всероссийский, 

между народный)

Способ презентации материала Подт верждающий документ

Краевой семинар-практикум 
«Компетентностиый и 
региональный подходы в 
организации гражданско- 
патриотического воспитания в 
колледже (на примере групп 
казачьей направленности)» на 
базе ГАПОУ КК ЛСПК

2020 региональный Внеклассное занятие по теме: 
«История и традиции кубанского 
казачества» с применение 
интерактивных технологий на 
занятиях по внеурочной 
деятельности «История и 
традиции кубанского 
казачества».

Копия сертификата ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально- 
п едаго ги чес к и й колледж »,
12 марта 2020 г.
(Приложение 5.4.1.)

Районное методическое 
объединение учителей 
начальных классов

2021 муниципальный Мастер -  класс «Развитие 
эмоционально -  нравственной 
отзывчивости младших 
школьников посредством детской 
литературы».

Копия программы районного 
м ето д и ч ес к о го о бъ е д и и е н и я, 
23.08.2021г.
(Прил о жен и е 5.4.2.)

Курсы повышения 2021 региональный Выступление по теме «Развитие Копия сертификата ГАПОУ КК



квалификации ГАПОУ КК 
ЛСПК по программе 
«Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в начальной школе на 
основе ФГОС начального 
общего образования» для 
учителей начальных классов 
Краснодарского края

эмоционально -  нравственной 
отзывчивости младших 
школьников посредством детской 
литературы при изучении 
произведений
В.В. Голявкина» (на примере 
уроков литературного чтения).

«Ленин градский социал ьно- 
педагогический колледж», апрель, 
2021 г.
(Приложение 5.4.3.)

Обобщение педагогического 
опыта.

2020 муниципальный

V

Обобщение опыта работы по теме 
«Создание условий для 
формирования у учащихся 
положительных эмоций по 
отношению к учебной 
деятельности»

Копия приказа «Об итогах обобщения 
педагогического опыта и внесении в 
муниципальный банк данных 
передового педагогического опыта в 
2020-2021 учебном году» от 
07.09.2020 г.
№ 604-осн.
(Прил о жен и е 5.4.4.)

М еждун ародн ы й 
образовательный обучающий 
семинар «Патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения» в рамках 
международного научно
образовательного проекта 
Института современного 
образования SmartSkills

2020 международный Участие в работе обучающего 
семинара «Патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения»

Свидетельство участника 
международного образовательного 
семинара серия ОС-20 № 202004324 
от 25.04.2020 г.
(Приложение 5.4.5.)

XIX Международная научно- 
практическая конференция 
«Муниципальное воспитательное 
пространство в парадигме 
личностно -ориентированного 
образования»

\

2022 международный

*

Выступление по теме «Развитие 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости младших 
школьников посредством детской 
литературы»

Копия программы XIX 
Международной научно- 
практической конференции 
«Муниципальное воспитательное 
пространство в парадигме 
личностно-ориентированного 
образования»
(Приложение 5.4.6.)

5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций



Полное наименование 
публикации, ее жанр (статья, 

учебное пособие, 
монография, методические 

рекомендации и т.п.)

Соавторы
(при

наличии)

Выходные данные, год 
опубликования

Уровень 
(муниципальны 

й/ краевой/ 
всероссийский, 
международны 

й)

Кол-во
страниц

Подтверждающий документ 
(копия титульного листа и 

оглавления)

Статья «Приезжайте на 
курорт!»

О.В.
Бугаева

«Педагогический вестник 
Кубани» ПВК 1 (83), 2018 г

региональный 4 Копия страниц журнала 
(Приложение 5.5.1.)

Методическая разработка 
серии уроков литературного 
чтения при изучении 
произведений В.В. Голявкина 
в разделе «Делу время -  потехе 
час»

Н.А.
Горбань

Типография ГАПОУ КК 
ЛСПК,
2022 г, 16 с. ББК 74.261.3 М 
54

V

региональный 16 Копия титульного листа, оборота 
титульной страницы 
методической разработки 
(Приложение 5.5.2.)

Методическая разработка 
серии уроков литературного 
чтения при изучении 
произведений 
В.В. Голявкина.

нет Международный 
образовательный журнал 
«Педагог»
Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ
№ Ф С 77-65297, 2016 г.

международны
й

17 Копия свидетельства о 
публикации АА № 17587 от 
18.01.2022 г. методического 
материала на сайте 
международного журнала 
«Педагог»
(Приложение 5.5.3.)

Статья «Развитие 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости младших 
школьников посредством 
детской литературы»

ft

4

нет «Муниципальное 
воспитательное пространство 
в парадигме личностно - 
ориентированного 
образования» Материалы 
XIX Международной 
научно-практической 
конференции. Сборник 
статей.
М.: Издательство «Перо», 
2022.-198 с.
УДК 37(082)
ББК 74.04я43
М90 ISBN 978-5-00204-036-0

международны
й

3 Копия страниц журнала 
(титульный лист и оглавление) 
(Приложение 5.5.4.)

Методическая разработка 
внеурочного занятия

нет М ежду н ародн ы й 
образовательн ый жур н ал

международны
й

10 Копия диплома Серия МО № 4604 
от 18.01.2022



«Казачьему роду нет «Педагог» е" об участии в международном
переводу» Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС 77-65297, от 
2016 г.

педагогическом конкурсе 
«Внеурочная образовательная 
деятельность» и публикации 
методического материала 
(Приложение 5.5.5.)

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»

6.1. Повышение квалификации:

год Название документа, № Название
образовательного

учреждения

Название
курсов/специальности

Количество
часов

Подтверждающий
документ

2021 Диплом о профессиональной 
переподготовке 
П П №  0135753 
Регистрационный номер 482- 
255461
г. Саратов, выдан 2021 г.

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»

«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации»

250 ч Копия диплома 
{Приложение 6.1.1)
Копия приложения к 
диплому
(.Приложение 6.1.2)

2021 Удостоверение о повышении
квалификации
232413012544
Регистрационный номер 9987-ПК 
ст. Ленинградская, выдано 
09.04.2021

ГАПОУ КК ЛСПК «Современные подходы к 
реализации и содержанию 
воспитательного процесса 
в классах казачьей 
направленности в условиях 
реализации ФГОС НОО»

72 ч Копия удостоверения 
(Прил о жен ие 6.1.3.)

2021 Удостоверение о повышении
квалификации
232413012478
Регистрационный номер 9922-ПК 
ст. Ленинградская, выдано 
09.04.2021

ГАПОУ КК ЛСПК «Особенности 
преподавания 
кубановедения в 
соответствии с ФГОС 
НОО»

72 ч Копия удостоверения 
(Приложение 6.1.4.)

2021 Удостоверение о повышении
квалификации
232413012468
Регистрационный номер 9912-Г1К

ГАПОУ КК ЛСПК «Современные подходы к 
организации
образовательного процесса 
в начальной школе на

72 ч Копия удостоверения 
(Приложение 6.1.5.)



ст. Ленинградская, выдано 
09.04.2021

основе ФГОС начального 
общего образования»

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 
(приказ МОН КК, МОУО)

2018-2019 Работа в качестве наставника молодого учителя в течение 3-х учебных лет Приказа МБОУ НОШ № 40 от 03.09.2018 г. 
№ 204/1-ОД (Приложение 6.2.1.)

2019-2020 Работа в качестве наставника молодого учителя в течение 3-х учебных лет Приказ МБОУ НОШ № 40 от 30.08.2019 г. 
№ 174/1 -О^(Приложение 6.2.2.)

2020-2021 Работа в качестве наставника молодого учителя в течение 3-х учебных лет Приказ МБОУ НОШ № 40 от 3 1.08.2020 г. 
№ 149/1 -ОД(Приложение 6.2.3.)

2018-2019 Руководство школьным методическим объединением классных руководителей в 
течение 3-х учебных лет

Приказ МБОУ НОШ № 40 от 31.08.2018 г. 
№ 1 %Ъ-0]\.(Приложение 6.2.4.)

2019-2020 Руководство школьным методическим объединением классных руководителей в 
течение 3-х учебных лет

Приказ МБОУ НОШ № 40 от 30.08.2019 г. 
№ 160-ОД (Приложение 6.2.5.)

2020-2021 Руководство школьным методическим объединением классных руководителей в 
течение 3-х учебных лет

Приказ МБОУ НОШ № 40 от 31,08.2020г. 
№ 127-ОД (Приложение 6.2.6.)

2018-2019 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа олимпиады учащихся 
начальной школы

Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Ленинградский район от 19.02.2019 г. 
№ 201-осн. (Приложение 6.2.7.)

2020-2021 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа олимпиады учащихся 
начальной школы

Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Ленинградский район от 26.02.2021 г. 
№ 165-осн (Приложение 6.2.8.)

2019-2020 Работа в качестве члена жюри муниципального тура Общероссийской олимпиады 
школьников «Наше наследие» для обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования Ленинградский район

Копия приказа МБОУ НОШ № 40 от 03.12.2019 
№ 221 -О^  (Приложение 6.2.9.)

2020-2021 Работа в качестве члена жюри муниципального Тура Общероссийской олимпиады 
школьников «Наше наследие» для обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования Ленинградский район

Копия приказа МБОУ НОШ № 40 от 24.11.2020 
№ 188-ОД. (Приложение 6.2.10.)

2020-2021 Работа в качестве члена жюри регионального тура Общероссийской олимпиады 
школьников «Наше наследие» для обучающихся общеобразовательных

Копия приказа МБОУ НОШ № 40 от 29.11.2021 
№ 202 -  ОД. (Приложение 6.2.11.)



организаций муниципального образования Ленинградский район &
2019-2020 Работа в качестве учителя-тьютора по кубаиоведению в начальной школе 

муниципального образования Ленинградский район
Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Ленинградский район от 02.09.2019 г. № 1036— 
осн. (Приложение 6.2.12.)

2020-2021 Работа в качестве учителя-тыотора по кубаиоведению в начальной школе 
муниципального образования Ленинградский район

Копия приказа управления образования 
администрации муниципального 
образованияЛенинградский район от 01.09.2020 
г. № 585а-осн. (Приложение 6.2.13.)

2021-2022 Работа в качестве учителя-тыотора по кубаиоведению в начальной школе 
муниципального образования Ленинградский район

Копия приказа управления образования 
администрации муниципального образования 
Ленинградский район от 01.09.2021 г. № 876а- 
осн. (Приложение 6.2.14.)

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

Год
участия

Название конкурса Уровень
(муниципальный,

региональный,
федеральный)

Результат
(победитель/

призер/лауреат/
финалист)

Подтверждающий документ

2019 Краевой профессиональный конкурс для 
учителей начальных классов «Развитие 
эмоционально нравственной 
отзывчивости младших школьников 
посредством деткой литературы»

региональный призер Копия диплома ГБОУ ИРО КК 
(Приложение 6.3.1.)

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

Год
участ

ИЯ

Название конкурса
\

Уровень
(муниципальный,

региональный,
федеральный)

Результат
(победитель

/призер/
лауреат/

финалист)

Подтверждающий документ

2020 Профессиональный конкурс «Учитель 
будущего»

всероссийский участник Копия сертификата участника 
(Приложение 6.4.1.)



2021 Всероссийская олимпиада руководителей и 
педагогов общеобразовательных организаций 
«Структура современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС»

всероссийский победитель Копия диплома № 2021-09-15-01-163, от 
15.09.2021
(Приложение 6.4.2.)

2021 ХПВсероссийский педагогический конкурс 
«Высокий результат» в номинации 
«Методические разработки».

всероссийский победитель Копия диплома № PR 320-95085 
(Приложение 6.4.3.)

2022 Международный педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс», номинация 
«Методические разработки»

м ежду н арод н ы й победитель Копия диплома № DV 338-338329 
(При л о ж ей и е 6.4.4)

2022 IX Международный конкурс педагогических 
работников «Созвездие мастеров 
педагогического таланта» секция «Начальное 
образование»

международный победитель Копиядиплома № 11672 (диплом выдан на 
основании распоряжения № 16 от 08.02.2022 ) 
(Приложение 6.4.5.)

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях учителя -  участника конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями образовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2021 году, верны.

Учитель (участник конкурса)

Замес директора 0 0

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


