
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году  

Тимофеевой Людмилы Ивановны 
фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 

 

Образовательная организация (сокращенное наименование)    МАОУ СОШ № 93  

Муниципальное образование                 город Краснодар  

Основной предмет преподавания         английский язык 
 

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

с классным журналом 

Справка МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И. о численности учащихся на конец учебного года в соответствии с классными журналами  

 

 

2015-2016 

 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

3Ж английский язык 19 4Б английский язык 19 5Б английский язык 18 

3З английский язык 19 4З английский язык 18 5Ж английский язык 19 

7А английский язык 18 8А английский язык 18 5З английский язык 19 

7Б английский язык 19 8Б английский язык 18 9А английский язык 16 

7В английский язык 19 8В английский язык 19 9Б английский язык 18 

7Г английский язык 17 8Г английский язык 21 9В английский язык 19 

7Д английский язык 16 8Д английский язык 18 9Г английский язык 18 

7Е английский язык 18 8Е английский язык 18 9Д английский язык 19 

7З английский язык 18 8З английский язык 17 9Е английский язык 19 

8А английский язык 19    9З английский язык 18 

8Б английский язык 18       

 

Итого 

  

200 
   

166 
   

183 

 

 



1. Критерий "наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей по-

ложительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе" 

 
Л.И. Тимофеева разработала методическая пособие, раскрывающее формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий развития молодых педагогов  в системе работы ШМУ МАОУ СОШ №93. Методическая разработка направлена на профессионально-

педагогическое совершенствование педагога. Приложение 1. 

 

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, экс-

пертного сообщества и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

Способ презентации мате-

риала 

Подтверждающий до-

кумент 

Профессиональный конкурс 

«Учитель года  

города Краснодара- 2015»  

 

2015 Муниципальный Открытый урок, 

 представленный профес-

сиональному сообществу 

департамента образования 

города Краснодара  

Копия сертификата 

МО город Краснодар 

МКУ КНМЦ   

Приложение 1.1. 1.  

 

Профессиональный конкурс 

«Лучший педагог - наставник  

города Краснодара» 

 

2017 Муниципальный Очная презентация   

системы работы ШМУ 

МАОУ №93 в качестве пе-

дагога-наставника 

Копия сертификата 

МО город Краснодар 

МКУ КНМЦ   

Приложение 1.1.2. 

XV Краснодарский педагогиче-

ский марафон «Методическая и 

профессиональная компетент-

ность учителя иностранного язы-

ка как условие его эффективной 

деятельности в достижении высо-

кого качества образования»  

2018 Муниципальный Доклад  

«Совершенствование  

методов и приемов   

развития речевых навыков 

на уроке английского    

языка»  

Копия диплома МКУ 

КНМЦ   

от 05.04.18 

 

Приложение 1.1.3. 

Краевой семинар по обмену педа-

гогическим опытом в рамках кур-

сов повышения квалификации 

учителей ИЯ  

2017 Региональный Мастер-класс по теме: 

«Наставничество, как  

форма повышения уровня 

профессиональной компе-

тентности молодых педаго-

Копия сертификата 

центра дистанционно-

го образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края от 12. 04. 17. 



гов с учетом основных на-

правлений инновационной 

работы» 

 

Приложение 1.1.4. 

Международный Форум Учите-

лей «Jey Teachers 2018» 
2018 Международный Выступление в рамках 

круглого стола на тему: 

«Технологии интенсивного 

обучения иностранному 

языку» 

Копия сертификата 

компании по обуче-

нию за рубежом «Jey 

Study» 

Приложение 1.1.5. 

 

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

конкурсах, на которые разработка представлялась 
 

Л.И. Тимофеева разработала рабочую программу учебного предмета  «Английский язык» основного общего образования (5-9 классы)  в объѐме 

510 учебных часов рекомендована к реализации в образовательной деятельности в МАОУ СОШ №93, 

которая  получил положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе. 

 

Приложение 1.2.1. Рецензия рабочей программы Тимофеевой Людмилы Ивановны зав. кафедрой ИЯ и МД О.С. Науменко, доцентом кафедры 

ИЯ и МД. В.Е. Овсиенко ГБОУ ИРО КК 

 

Уровень, на котором представлялась разработка (муни-

ципальный/региональный, межрегиональный уро-

вень/всероссийский, международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Региональный уровень 2015 Копия рецензии ГБОУ ДПО «Институт  

развития образования» Краснодарского края  

Приложение 1.2.1. 

Всероссийский уровень  

конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

2018 Копия диплома II степени во Всероссийском кон-

курсе профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»  

Приложение 1. 2. 2. 

 

 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 
Публикаций с 2014 года не имеется 

 



2. Критерий "высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений обучаю-

щихся, которые обучаются у учителя" 
 

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель.  

 
Приложение 2.1.1. Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И.  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

7Д английский язык 100% 8Д английский язык 100% 9Д английский язык 100% 

7З английский язык 100% 8З английский язык 100% 9З английский язык 100% 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 
Приложение 2.2.1. Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И.  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

7Д английский язык 79% 8Д английский язык 82, % 9Д английский язык 82,3% 

7З английский язык 70,7% 8З английский язык 72,7% 9З английский язык 79,8% 

 

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

классах 

 
Приложение 2.3.1. Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И.  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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

7Д английский язык 0 8Д английский язык 0 9Д английский язык 0 

7З английский язык 0 8З английский язык 0 9З английский язык 0 

 

 

 



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

2018 годах: 

 
Приложение 2. 4. 1. 

Копия приказа  № 200-П от 15.05.2018, заверенная директором  МАОУ СОШ № 93 О.Н. Дегтяревой, о выезде выпускников 9 классов в пункт 

проведения ОГЭ по английскому языку 25.05.18, заверенная директором МАОУ СОШ № 93 О.Н. Дегтяревой  

Приложение 2. 4. 2. 

Выписка из протокола о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов по английскому языку ПВО Г.Краснодара, 

заверенная директором МАОУ СОШ № 93 О.Н. Дегтяревой 

Приложение 2. 4. 3. 

Справка, заверенная директором МАОУ СОШ № 93 О.Н. Дегтяревой о том, что все обучающиеся 9 классов получили удовлетворительные ре-

зультаты на экзамене по английскому языку, преподаваемому Тимофеевой Л.И. 

 

класс год предмет 
численность обучающихся в 

классе 

численность обучающихся, 

сдававших экзамен по предмету 

численность обучающихся, 

получивших удовлетвори-

тельные результаты по 

предмету 

9А 2018 английский язык 16 5 5 

9Б 2018 английский язык 18 2 2 

9В 2018 английский язык 19 2 2 

9Г 2018 английский язык 18 2 2 

9Д 2018 английский язык 19 2 2 

9Е 2018 английский язык 19 3 3 

9З 2018 английский язык 18 2 2 

Итого   127 18 18 

 

 

В 2018 году все выпускники Тимофеевой Л.И. за отчѐтный период преодолели порог успешности и получили удовлетворительные результаты 

при сдаче ЕГЭ. Анализ результатов показывает, что успеваемость выпускников Тимофеевой Л.И. составила 100%, качество знаний 100%, про-

цент обученности 88%, средний балл 4.67   

 

 

 

 



2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных про-

грамм начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов) 
 

Приложение 2. 5. 1.Справка о том, что Тимофеева Людмила Ивановна не является учителем начальных классов 

класс год выпуска 
численность обучающихся в классе на 

конец года 

численность обучающихся, получивших удовле-

творительные результаты по итогам освоения об-

разовательных программ начального общего об-

разования предмет 

Тимофеева Людмила Ивановна не является учителем начальных классов 

 
 

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

ет учитель» 

 

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, сту-

дии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами вне-

урочной деятельности 

 
Приложение 3. 1. 1. .Приказ о зачислении в группы дополнительных образовательных услуг № 81/1 от 01.11.2017 
 

наименование кружка, 

секции, факультатива, 

студии, научного обще-

ства и т.д. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% ох-

вата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% ох-

вата 

класс численность обу-

чающихся, посе-

щающих занятия 

общий % 

охвата 

«Занимательный  

английский» 

  

 

5 10 

17,8% 

  

 

       

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, Обще-

российской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по кубановеде-

нию, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов, Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие" (%): 
 



Тимофеева Л.И. подготовила учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников на школьном и муниципальном уровнях  

Приложение 3.2.1  Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И.    

 

наименование 

мероприятия 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому 

языку  

 

16% 

 

0,6% 

 

20% 

 

0,7% 

 

7,6% 

 

0,54% 

 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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 меро-

приятия 

год уча-

стия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный или регио-

нальный/ всероссий-

ский (заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника ме-

роприятия 

Подтверждающий до-

кумент 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников по  

 английскому языку 

 

2016 8 

 
Муниципальный  

 

призѐр  

 

Кочур  

Юрий Алексеевич 

Приложение 3.3.1. 

Копия диплома РФ № 

686 от 17.11.16 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников по   

английскому языку 

 

2017 9 

 
Муниципальный  

 

призѐр  

 

Кочур  

Юрий Алексеевич 

Приложение 3.3.2. 

Копия диплома РФ № 

34 от 21.11.17 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников по   

английскому языку 

 

2018 10 

 
Муниципальный  

 

призѐр  

 

Кочур  

Юрий Алексеевич 

Приложение 3.3.3. 

Копия диплома РФ № 

212 от 22.11.17 



3.4. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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 прису-

ждаются 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. 
 

Приложение 3.4.2. Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И.  Кочур Юрий учащийся 10 «А» класса МАОУ СОШ № 93, является 

учеником Тимофеевой Людмилы Ивановны с 1.09.2013 по настоящее время 

Приложение 3.4.4. Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И.  Заяшникова Алина, учащаяся  МАОУ СОШ № 93 с 1.09.2013, явля-

ется ученицей Тимофеевой Л. И.  На 5.07.2018  Заяшникова А. сопровождалась данным учителем в отборочном туре на участие в международной культурно 

образовательной программе для обучения в Таиланде. 

наименование меро-

приятия 

год уча-

стия 
класс 

этап (муниципальный/ 

зональный, региональ-

ный/ всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий до-

кумент 

Кембриджский эк-

замен по английско-

му языку 

Cambridge English: 

Advanced (CAE) – 

C1 level CEFR 

 

2019 

 

10 
 

Международный 

Успешная сдача экза-

мена (197 баллов) на 

профессиональный 

европейский уровень 

С1  Level 2 подтвер-

ждающего, владение 

английским языком на 

продвинутом уровне 

Advanced 

Кочур  

Юрий Алексеевич 
Приложение 3.4.1. 

*Копия Кембриджского 

сертификата  CAE  

 №  А 7542131                  

от  24.01.2019  

 

*Данный сертификат признаѐтся ведущими ВУЗами  в России, в качестве вступительных документов  

http://welcome-perm.ru/exams/Cambridge-exams/Вузы/ 

http://welcome-perm.ru/exams/Cambridge-exams/????/


 

Отборочный тур на 

участие в междуна-

родной культурно 

образовательной 

программе для обу-

чения в Таиланде. 

 

2018 

 

9 

 

Международный 

Успешное прохож-

дение отбора 

 

Заяшникова  

Алина Андреевна 
Приложение 3.4.3.     

Справка-

подтверждение  AFS 

России АНО СРМП от 

01.06.18 

 

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 ми-

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

ностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)"  
4.1. Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности 1 – 3 низкая – 1 балл,  

средняя/оптимальная – 2 балла,  

высокая – 3 балла 

 «Успех учителя - успешный ученик»: 

раскрытие возможностей и развитие способностей учащихся; 

создание условий для формирования личностной и предметной компетенции, активности учащихся;  

научить учиться; 

повышение качества учебно - воспитательного процесса. 

4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности 1 – 3 низкая –  1 балл,  

средняя/оптимальная – 2 балла,  

высокая – 3 балла 

 С 2014 года Людмила Ивановна является руководителем кафедры учителей иностранных языков в МАОУ СОШ №93.  Благодаря еѐ ини-

циативе школа стала участником  проекта по обмену иностранных уч-ся посредством Межрегионального Благотворительного Общест-

венного Фонда «Интеркультура» и вовлекла других учителей в данную деятельность.  

Цели:   

-воспитание толерантности учащихся школы, терпимости к другой культуре и укреплению дружбы народов; 

-выявление творчески мыслящих молодых людей, проявляющих интерес к народным истокам, способных достойно представлять Россию, 

ее культуру и русский язык в международной сфере. 

-развитие в детях познавательных интересов, тесно связанных с межкультурным обменом; 

 -формирование интереса к изучению иностранных языков, интеллектуального развития  личности. 

Ежегодно на базе школы проводятся различные мероприятия интеллектуального межкультурного общения и открытые уроки в рамках 



обмена студентов международной программы «AFS»   

4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися 1 – 3 низкая –  1 балл,  

средняя/оптимальная – 2 балла,  

высокая – 3 балла 

4.4. Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием 

личного сайта (личной страницы на сайте образовательной организации) 

0 – 1  

 

5. Критерий "обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного ис-

пользования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистан-

ционных образовательных технологий или электронного обучения" 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5.1. Системное использование в образователь-

ной деятельности информационных авторских 

(приобретенных) образовательных ресурсов 

В ходе учебного процесса и внеурочной деятельности учитель Тимофеева Л. И. системно 

использует информационные авторские образовательные ресурсы, для самообразования: 

Минобрнаука  http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/8267/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  http://www.obrnadzor.gov.ru 

Учитель года http://www.edu.ru/ 

Учитель года Краснодар http://ug-krasnodar.blogspot.com/ 

Благотворительный фонд Менделеева http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-

professionalnogo-masterstva-pedagogov-moj-luchshij-urok/metodicheskie-materialy 

Способствует использованию данных ресурсов среди учительской и ученической общест-

венности 

Открытый банк заданий ОГЭ 

ФИПИ – для подготовки к            

итоговой аттестации 

http://www.fipi.ru/ 

Открытый банк заданий 

ОГЭ ФИПИ – для подго-

товки к итоговой аттеста-

ции 

Открытый банк заданий ОГЭ 

ФИПИ, решу ОГЭ – для под-

готовки к итоговой аттеста-

ции 

Подготовка к олимпиадам https://info.olimpiada.ru/activity/43 

 

Учитель использует интерактивные образовательные ресурсы и авторские мультимедийные 

разработки   

для детей http://learnenglishkids.britishcouncil.org 

                  http://www.fun4child.ru/99-stikhi-na-anglijjskom-jazyke.html 

                  http://www.bilingual.ru/goods/songs/index.html 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/8267/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://ug-krasnodar.blogspot.com/
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogov-moj-luchshij-urok/metodicheskie-materialy
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogov-moj-luchshij-urok/metodicheskie-materialy
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
https://info.olimpiada.ru/activity/43
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.fun4child.ru/99-stikhi-na-anglijjskom-jazyke.html
http://www.bilingual.ru/goods/songs/index.html


для подростков https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

страноведение  http://ostranah.ru/united_kingdom/flag.php 

                           http://londonmania.ru/stories(рассказы о Британии)   

 

Электронные приложения к 

учебникам английского языка 

3,7,8 классов 

Тренажеры, тестовые задания 

по английскому языку 

 

Электронные приложения к 

учебникам английского 

языка 4,8 классов 

Тренажеры, тестовые зада-

ния по английскому языку 
  

Электронные приложения к 

учебникам английского язы-

ка 5,9 классов 

Тренажеры, тестовые зада-

ния по английскому языку 

 В своей образовательной деятельности учитель использует ведущие образовательные сайты 

по изучению английского языка 

Кембридж   www.cambridge.org/elt/    

Макмиллан http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=33698 

ielts              www.ielts.org 

Электронные словари http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=RU 

                                       https://myefe.ru/anglijskaya-transkriptsiya.html 

                                       https://www.lingvolive.com 

5.2. Системное использование в образователь-

ной деятельности самостоятельно созданных 

информационных образовательных ресурсов, в 

том числе с привлечением учащихся 

Приложение 5.2.1. Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 93 Тимофеевой Л.И.  

Учитель Тимофеева Людмила Ивановна в течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных 

лет системно использует в образовательной деятельности самостоятельно созданные автор-

ские и созданные с привлечением учащихся информационные образовательные ресурсы: 

создала авторские презентации по различным языковым аспектам и страноведению. 

Создала свой сайт http://1derfulworld.ucoz.ru/ 

5.3. Использование форм дистанционного обу-

чения: 

–использование элементов дистанционного 

обучения; 

– участие в дистанционном обучении в базо-

вых школах 

Учитель Тимофеева Л.И. применяет элементы дистанционного обучения с одарѐнными 

детьми  

5.4. Демонстрация системного и эффективного ис-

пользования современных образовательных техно-

логий в образовательной деятельности через про-

ведение мастер-классов, выступлений на научно-

методических мероприятиях (семинарах, конфе-

ренциях, круглых столах, педагогических чтениях 

и пр.) 

   

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://ostranah.ru/united_kingdom/flag.php
http://londonmania.ru/stories
http://www.cambridge.org/elt/
http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=33698
http://www.ielts.org/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=RU
https://myefe.ru/anglijskaya-transkriptsiya.html
https://www.lingvolive.com/
http://1derfulworld.ucoz.ru/


5.5. Распространение собственного педагоги-

ческого опыта работы посредством публика-

ций 

Урок английского языка по теме "Погода, климат, экология". 6-й класс  

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/648027/ 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации»  

6.1. Повышение квалификации  

 
год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2016  

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

231200147567 от 25.11.16 г. 

Регистрационный номер №13152/16 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края 

2018 Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0211520 

Регистрационный номер Г-00476  

Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева, город Москва 

 

Приложение 6. 1. 1. 1.Копия заключения  по результатам анализа  профессиональной деятельности педагогического работника Тимофеевой Л. 

И. в целях установления высшей квалификационной категории. От 10.11.2015г. 

Приложение 6. 1. 2. Копия  удостоверения о повышении квалификации № 231200147567 (регистрационный номер №13152/16) в обьѐме 108 ча-

сов от 25.11.16 г. Краснодар  (очное прохождение курсов) 

Приложение 6. 1. 3. Копия  удостоверения о повышении квалификации в обьѐме 72 часов г. Москва, 2018 (очное прохождение курсов) 
 

6.2. Профессиональная активность 
 

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

(приказы)  

2016/2017 Работа в качестве наставника молодого учителя  Приложение 6. 2. 1. 

Копия приказа  № 120-К от 01.09.2016 

Приложение 6. 2. 2. 

Копия приказа  № 1/15-К от 09.01.2017 

2017/2018 Работа в качестве наставника молодого учителя Приложение 6. 2. 3. 

Копия приказа  № 99/1 от 01.09.2017. 

Приложение 6. 2. 4. 

Копия приказа  № 147-Т от 09.01.2018 

2018-2019 Работа в качестве наставника молодого учителя Приложение 6. 2. 5. 

Копия приказа  № 3-К от 01.09.2018 

http://????????????.??/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/648027/


Приложение 6. 2. 6. 

Копия приказа  № 6-К от 01.01.2019 

2016/2017 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
Приложение 6. 2. 7. 

Копия приказа  № 139/1-П от 14.11.2016 

2017/2018 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
Приложение 6. 2. 8. 

Копия приказа  № 114-П от 20.11.2017 

2018/2019 Работа в качестве члена жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
Приложение 6. 2. 9. 
Копия приказа  № 121-П от 19.11.2018 

2015/2016 Руководство школьным методическим объединением учителей-

предметников 
Приложение 6. 2. 10. 

Копия приказа №133/1-К от 01.09.2015 

Приложение 6. 2. 11. 

Копия приказа №3/2-К от 09.01.2016 

2016/2017 Руководство школьным методическим объединением учителей-

предметников 
Приложение 6. 2. 12. 

Копия приказа №108/7-К от 01.09.2016 

Приложение 6. 2. 13. 

Копия приказа № 5/1-К от 10.01.2017 

2017/2018 Руководство школьным методическим объединением учителей-

предметников 
Приложение 6. 2. 14. 

Копия приказа №13-Т от 01.09.2017 

Приложение 6. 2. 15. 

Копия приказа №147-Т от 09.01.2018 

2018/2019 Руководство школьным методическим объединением учителей-

предметников 
Приложение 6. 2. 16. 

Копия приказа №49-Т от 01.09.2018 

Приложение 6. 2. 17. 

Копия приказа №146-Т от 10.01.2019 

2016/2017 Участие в работе по проведению ГИА   Приложение 6. 2. 18. 

Копия приказа Министерства Образования КК 

№1966 от 12.05.2017 об  утверждении составов 

специалистов  по проведению ГИА  в 2017 году 

Приложение 6. 2. 19. 

Копия приложения к приказу  о назначении Тимо-

феевой Л.И. руководителем  ППЭ государствен-

ной итоговой аттестации в 2017 

2017/2018 Участие в работе по проведению ГИА   Приложение 6. 2. 20. 

Копия приложения к приказу  о назначении Тимо-

феевой Л.И. руководителем  ППЭ государстве 



 


