
Справка
             о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 
                                             за достижения в педагогической деятельности  в 2019 году

                                                                        Громова Валентина Нестеровна
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ гимназия «Аврора»
Муниципальное образование г-к Анапа 
Основной предмет преподавания физическая культура  

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

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
1а физическая 

культура
21 2а физическая 

культура
24 1б физическая 

культура
21

2 физическая 
культура

27 2б физическая 
культура

22 3а физическая 
культура

26

3а физическая 
культура

24 3 физическая 
культура

26 4 физическая 
культура

27

3б физическая 
культура

22 4а физическая 
культура

24 5а физическая 
культура

25

4а физическая 
культура

20 4б физическая 
культура

23 5б физическая 
культура

23

4б физическая 
культура

21 6а физическая 
культура

26 7а физическая 
культура

26

5а физическая 
культура

26 6б физическая 
культура

26 7б физическая 
культура

24

5б физическая 
культура

26 7 физическая 
культура

26 8 физическая 
культура

27

6 физическая 
культура

27 8а физическая 
культура

25 9а физическая 
культура

24

7а физическая 
культура

24 8б физическая 
культура

22 9б физическая 
культура

23

7б физическая 
культура

23 9 физическая 
культура

26 10 физическая 
культура

22



8 физическая 
культура

26

1.  Критерий "наличие у  учителя собственной методической разработки1 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/региональный,

межрегиональный/всероссийский,
международный)

Способ презентации
материала

Подтверждающий
документ

Конференция 2017 Всероссийский доклад сертификат

_________________________
1 Требования к методической разработке описаны в приложении
1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в
конкурсах, на которые разработка представлялась

Уровень, на котором представлялась разработка
(муниципальный/региональный, межрегиональный

уровень/всероссийский, международный)
Год участия Подтверждающий документ

Муниципальный 2018 сертификат участника

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/

региональный,
межрегиональный/

всероссийский,
международный)

Кол-во
страниц

Подтверждающий
документ (копия

титульного листа и
оглавления)



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. 

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

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
8 физическая культура 100% 9 физическая культура 100% 10 физическая культура 100%
2 физическая культура 100% 3 физическая культура 100% 4 физическая культура 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 %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
8 физическая культура 100% 9 физическая культура 100% 10 физическая культура 100%
2 физическая культура 100% 3 физическая культура 100% 4 физическая культура 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»
1-11 физическая культура нет 1-11 физическая культура нет 1-11 физическая культура нет



2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или в
2018 годах:

класс год предмет
численность обучающихся в

классе
численность обучающихся,

сдававших экзамен по предмету

численность обучающихся,
получивших

удовлетворительные
результаты по предмету

2016 физическая культура
2017 физическая культура
2018 физическая культура

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

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

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

наименование
кружка, секции,

факультатива, студии,
научного общества и

т.д.

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс численность

обучающихся,
посещающих

занятия

общий %
охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общий %
охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общий %
охвата

Кружок ОФП 12% 13% 2б 20 15%



«Юный инструктор 
туризма»

9 20

Легкая атлетика 8 20
«Сильные, смелые, 
ловкие»

1 20

Волейбол 6, 7 30
Легкая атлетика 7 20

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
школьный этап

(%)
муниципальный

этап
(%)

школьный этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

Олимпиада 
школьников по 
физической 
культуре

9 5 15 7 20 10

Региональный  
этап 
всероссийской 
олимпиады  
школьников по 
физической 
культуре

1 1

Региональный  
этап 
всероссийской 
олимпиады  
школьников по 
шахматам

15 2 20 4



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 1-4 классов;
- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие":

наименование
мероприятия

год
участия

класс

этап (муниципальный/
зональный или
региональный/
всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель-1 место,

призер -2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физической 
культуре

2015 10 региональный призер Зинова Мария Грамота
регистрационный

№ 303
от 30,31 января

2015г
Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физической 
культуре

2016 11 региональный призер Зинова Мария Грамота
регистрационный

№ 219
от 29,30 января

2015г

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных
мероприятий:
-  олимпиад  и  конкурсных  мероприятий  из Перечней  олимпиад  и  конкурсных  мероприятий,  по  итогам  которых
присуждаются  премии для  поддержки  талантливой  молодежи,  утвержденных  приказами  Министерства  просвещения
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 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,

региональный/
всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель-1 место,

призер -2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Краевые спортивно- 
оздоровительные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» среди 
городских класс-
команд 
общеобразователь-
ных  школ 
Краснодарского 
края

2015 7 класс региональный призер – 3 место Теоретический
конкурс

Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края
государственное

бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр

развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2015г.

Краевые спортивно- 
оздоровительные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» среди 
городских класс-
команд 

2015 7 класс региональный победитель – 1 место Творческий 
 конкурс

Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края



общеобразователь-
ных  школ 
Краснодарского 
края

государственное
бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр

развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2015г.

Краевые спортивно- 
оздоровительные 
соревнования 
«Президентские 
состязания» среди 
городских класс-
команд 
общеобразователь-
ных  школ 
Краснодарского 
края

2015 7 класс региональный призер – 3 место Спортивное 
многоборье

Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края
государственное

бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр

развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2015г.

Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края



государственное
бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр

развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2015г.

Муниципальные 
соревнования в 
зачет IХ 
Всекубанской 
спартакиады 
школьников 
«Спортивные 
надежды Кубани» 
среди школ с 
численностью 
учащихся до 500 
человек

2015 1-11 класс Муниципальный призер – 3 место Соревнования Грамота № 1174
 от 16.10.2015г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Муниципальный 
этап краевых спор- 
тивных 
соревнований среди 
школьников 
«Кубань 
олимпийская против
наркотиков »

2015 5-6 класс Муниципальный призер – 3 место Эстафеты Грамота № 1228
 от 27.10.2015г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Муниципальные 
соревнования по 
спортивному 
туризму среди 
школьников 9-11 

2015 9-11 класс Муниципальный победитель – 1 место Туризм Грамота № 1245
 от 30.10.2015г.

выдана
управлением
образования



классов в зачет IХ 
Всекубанской 
спартакиады 
школьников 
«Спортивные 
надежды Кубани»

администрации МО
г-к Анапа

Муниципальные 
соревнования 
«Веселые старты» 
среди школьников 5-
6 классов в зачет IХ 
Всекубанской 
спартакиады 
школьников 
«Спортивные 
надежды Кубани»

2015 5-6 класс Муниципальный призер – 3 место Эстафеты Грамота № 1281
 от 06.11.2015г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Муниципальные 
соревнования по 
волейболу  среди 
юношей 2000-
2001г.р.  в зачет IХ 
Всекубанской 
спартакиады 
школьников 
«Спортивные 
надежды Кубани»

2015 юноши
2000-

2001г.р.  

Муниципальный призер – 3 место Волейбол Грамота № 1415
 от 7.12.2015г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Муниципальные 
соревнования по 
бадминтону среди 
школьников 5-6 
классов в зачет Х 
Всекубанской 
спартакиады 
школьников 
«Спортивные 
надежды Кубани»

2016 5-6 класс Муниципальный призер – 3 место Бадминтон Грамота № 1421
 от 06.12.2016г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа



Муниципальные 
соревнования по 
волейболу в зачет ХI
Всекубанской 
спартакиады 
школьников 
«Спортивные 
надежды Кубани» 
среди школьников 7-
8 классов

2017 7-8 класс Муниципальный призер – 3 место Волейбол Грамота № 1501
 от 18.12.2017г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Краевые спортивные
соревнования  
школьников 
«Президентские 
состязания» среди 
городских класс-
команд 
общеобразователь-
ных  школ 
Краснодарского 
края

2017 7 класс региональный призер – 2 место Творческий
конкурс

Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края
государственное

бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр

развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2017г.

Краевые спортивные
соревнования  
школьников 
«Президентские 
состязания» среди 
городских класс-
команд 
общеобразователь-

2017 7 класс региональный призер – 3 место Спортивное
многоборье

Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края
государственное



ных  школ 
Краснодарского 
края

бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр

развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2017г.

Краевые спортивные
соревнования  
школьников 
«Президентские 
состязания» среди 
городских класс-
команд 
общеобразователь-
ных  школ 
Краснодарского 
края

2017 7 класс региональный призер – 3 место Эстафетный бег Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края
государственное

бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр

развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2017г.

Муниципальные 
соревнования 
«Веселые старты»в 
зачет ХI 
Всекубанской 
спартакиады 
школьников 
«Спортивные 

2018 1 класс Муниципальный призер – 2 место Эстафеты Грамота № 3
 от 09.01.2018г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа



надежды Кубани» 
среди школьников 
1классов
Муниципальный 
этап соревнований 
«Президентские 
состязания» среди 
школьников 7-х 
классов среди 
городских школ

2018 7 класс муниципальный победитель – 1 место Состязания Грамота № 234
 от 26.02.2018г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Муниципальный 
этап соревнований 
«Президентские 
состязания» среди 
школьников 7-х 
классов среди 
городских школ

2018 8 класс муниципальный победитель – 1 место Состязания Грамота № 234
 от 26.02.2018г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Муниципальный 
этап соревнований 
«Президентские 
состязания» среди 
школьников 7-х 
классов среди 
городских школ

2018 7 класс муниципальный победитель – 1 место Состязания Грамота № 234
 от 26.02.2018г.

выдана
управлением
образования

администрации МО
г-к Анапа

Краевые спортивные
соревнования  
школьников 
«Президентские 
состязания» среди 
городских класс-
команд 
общеобразователь-
ных  школ 
Краснодарского 
края

2018 9б класс региональный призер – 2 место Теоретический
конкурс

Грамота
министерства

образования, науки
и молодёжной

политики
Краснодарского

края
государственное

бюджетное
учреждение

Краснодарского
края «Центр



развития
физической

культуры и спорта
системы

образования»
г-к Анапа, 2018г.

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)" 

Прикладываются материалы, подготовленные участником для выступления на очном этапе.

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

2015-2016 2016-2017 2017-2018
5.1. Системное использование в 
образовательной деятельности 
информационных авторских 
(приобретенных) образовательных
ресурсов

● vipschool  .  ru   
 ●mon  .  gov   - Официальный 
сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации
●nsportal.ru –cоциальнаясеть

● Портал "ВСЕОБУЧ" –
● newseducation  .  ru   - "Большая 
перемена"  
● vipschool  .  ru   
 ●mon  .  gov   - Официальный 
сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации.
● rost  .  ru  /  projects   - Национальный 
проект "Образование". 
● edu - "Российское 
образование" Федеральный 
портал.

● edu - "Российское 
образование" Федеральный 
портал.
● school.edu - "Российский 
общеобразовательный портал".
● allbest -   "Союз 
образовательных сайтов" 
● ed.gov - "Федеральное 
агентство по образованию РФ".
● ed.gov - "Федеральное 
агентство по образованию РФ".
● rost.ru/projects - Национальный 

http://www.vipschool.ru/priem.php
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.mon.gov.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://www.newseducation.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.mon.gov.ru/


● school.edu - "Российский 
общеобразовательный портал".

проект "Образовани
● window.edu.ru - Единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам. Тематический каталог 
образовательных ресурсов.
● Портал "ВСЕОБУЧ" –
● newseducation.ru - "Большая 
перемена"  
● vipschool.ru 
 ●mon.gov - Официальный 
сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации.
● rost.ru/projects - Национальный 
проект "Образование". 
● «Инфоурок.ру»

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

Использует  компьютер,  создаёт
презентации  к  урокам,
спортивным играм, внеклассным
мероприятиям   и  использует  их
на  практике.  Ученики  тоже
пробуют  свои  силы  в  создании
презентаций:  по  «здоровому
образу  жизни»,  составление
комплекса  упражнений,
различным  видам  спорта,
«Олимпийскому движению»

Использует компьютер, создаёт 
презентации к урокам, 
спортивным играм, внеклассным 
мероприятиям  и использует их 
на практике. Ученики тоже 
пробуют свои силы в создании 
презентаций: по «здоровому 
образу жизни», составление 
комплекса упражнений, 
различным видам спорта, 
«Олимпийскому движению».
Создала персональный сайт 
педагога в сети интернет 
(сертификат)

Использует  компьютер,  создаёт
презентации  к  урокам,
спортивным играм, внеклассным
мероприятиям   и  использует  их
на  практике.  Ученики  тоже
пробуют  свои  силы  в  создании
презентаций:  по  «здоровому
образу  жизни»,  составление
комплекса  упражнений,
различным  видам  спорта,
«Олимпийскому движению».

5.3.  Использование  форм
дистанционного обучения:
–использование элементов 
дистанционного обучения;
– участие в дистанционном 
обучении в базовых школах
5.4. Демонстрация системного и Выступление  на  городском Выступление на городском Выступление  на  городском

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.mon.gov.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://www.newseducation.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/


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.)

методическом объединении методическом объединении
Вебинар
«Самообразование  как  важный
инструмент  профессионального
роста  педагогического
работника»  («Самообразование
педагога»)
Конференция  («Здоровый  образ
жизни»)

методическом объединении
Конференции
Мастер  –  класс  на  конкурсе
«Учитель года Кубани 2018» 
Инфоурок
Портал педагог
Педагогический журнал

5.5. Распространение 
собственного педагогического 
опыта работы посредством 
публикаций

gimnazavrora@anapa.kubannet.ru. gimnazavrora@anapa.kubannet.ru. gimnazavrora@anapa.kubannet.ru.
https://педагогический-ресурс.рф/
id1037876

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации»

6.1. Повышение квалификации 

год название диплома, документа название образовательного учреждения

2015г
Удостоверение о повышении квалификации
«Современные модели государственно- общественного управления: 
практика реализации в сфере общего образования»

«Агинский институт повышения 
квалификации работников социальной 
сферы Забайкальского края»

2016г Удостоверение о повышении квалификации
«Обучение физической  культуре в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования и основного общего образования»

ФГБО УВО «Московский педагогический
государственный  университет»

2016 Удостоверение о повышении квалификации
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду  обороне» (ГТО) »

ФПК  Кубанского государственного 
университета физической культуры, 
спорта и туризма»

2017 Удостоверение о повышении квалификации
«Методика проведения уроков физической культуры для школьников с 
ОВЗ и инвалидов с учетом ФГОС»

ФГБО УВО «Сочинский государственный
университет»

mailto:gimnazavrora@anapa.kubannet.ru


2019 Удостоверение о повышении квалификации
«Современные подходы к методике преподавания самбо при реализации 
ФГОС в школе »

ФПК Кубанский государственный 
университет физической культуры, 
спорта и туризма 

6.2. Профессиональная активность

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

2015-2016 Всероссийский  уровень. Судья-секретарь по легкой атлетике 
«Президентские состязания»

Справка. 

2015-2016 Всероссийский уровень.  Старший судья на виде по троеборью III иIV 
ступеням спортивной части комплекса ГТО.

Выписка из протоколов

2015-2016 Всероссийский  уровень. Судья на «Президентских состязаниях». Выписка из протокола
2016-2017 Всероссийский уровень.  Судья на «Президентских состязаниях». Выписка из протокола
2018 Всероссийский уровень.  Судья на II Всероссийском летнем фестивале  

ГТО
Справка 

2018 В качестве руководителя группы специалистов при аттестации (пр.УО от 16.04.2018г № 408)

6.3.  Результативность  участия  в  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

2017 Всероссийский конкурс
«Портфолио педагога »

Всероссийский призёр диплом,
(серия МО  № 2102

от 13.01.2017г.)

2017 Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России- 2017» 

Муниципальный этап призёр грамота
(пр.УО № 1111
от 27.09.2017г)



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

2017 Всероссийское издание «Педразвитие» Всероссийский призер диплом
(серия К С№ 4247)
(от 21.12.2017г)

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году, верны.

Учитель (участник конкурса) ______________________________________                               В.Н.Громова__________
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Заместитель директора ОО    ______________________________________                                 Е.М.Каачева__________
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Директор ОО                           ______________________________________                                  И.Е.Хабарова_________
                                                                                                          (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

М.П
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