
Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 
Животченко Ольги Ивановны

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ№19 
Муниципальное образование Красноармейский район 
Основной предмет преподавания учитель начальных классов

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

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся

1

Русский язык

23

$

2

Русский язык

21 3

Русский язык

20

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Математика Математика Математика
Окружающий мир Окружающий

мир
Окружающий
мир

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Технология Технология Технология
Музыка Музыка Музыка
Кубановедение Кубановедение Кубановедение

1

Русский язык

1
(ОВЗ домашнее 

обучение, 8 вид)
2

Русский язык

1
(ОВЗ домашнее 

обучение, 8 вид)
3

Русский язык

1
(ОВЗ домашнее 

обучение, 8 вид)

Чтение Чтение Чтение
Речевая практика Речевая

практика
Речевая практика

Математика Математика Математика
Мир природы и 
человека

Мир природы и 
человека

Мир природы и 
человека



1. Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное 
заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»

Животченко Ольга Ивановна разработала и успешно применяет собственную методическую разработку общей 
методики преподавания предметов по теме: «Применение проектной технологии на обществоведческих дисциплинах в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС в начальной школе» (приложение 1. аннотация прилагается).

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. Г од участия

Уровень
(муниципальный/ региональный, 

межрегиональный/ 
всероссийский, международный)

Способ презентации 
материала Подтверждающий документ

Методический семинар

2019
С

муниципальный

Выступление 
«Проектная 
деятельность в 
начальных классах в 
рамках ФГОС НОО»

1. Справка управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Красноармейский район 
от 13.03.2021 №13 о 
выступлении на семинаре 
приложения 1.1.1.

Учитель Животченко О.И. в 2015 гг. выступила на районном методическом семинаре по обмену педагогическим 
опытом и презентовала собственную методическую разработку, что отражено в таблице и подтверждено справкой 
(приложения 1.1.1.).

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

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

уровень/ всероссийский, международный)
Г од участия Подтверждающий документ

Муниципальный 2018 Рецензия на программу внеурочной деятельности 
«Любители родного края» руководителя РМО



учителей начальных классов Просветовой Л.И. 
приложения 1.2.1.

Всероссийский 2019
Копия грамоты, заверенная директором 
МБОУ СОШ № 19 Томак Т.М. 
приложения 1.2.2.

Методическая разработка программы внеурочной деятельности «Любители родного края» по теме: «Применение 
проектной технологии на обществоведческих дисциплинах в соответствии с новыми требованиями ФГОС в начальной 
школе» учителя Животченко О.И. имеет положительную оценку экспертным сообществом муниципального и 
всероссийского уровней в 2018, 2019 годах, что отражено в таблице и подтверждено рецензией экспертов и копиями грамот 
(приложения 1.2.1., 1.2.2.).

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)

Рабочая программа внеурочной 
деятельности «Любители родного края

01.12.2019г всероссийский 
https://moyarossya.wi 
xsite.com/mysite/soby 

tiya

8 стр. Копия свидетельства о 
публикации методического 
материала, заверенная 
директором
МБОУ СОШ №19 Томак Т.М. 
приложение 1.3.1.
Копия публикации, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 Томак Т.М. 
приложение 1.3.2.

Животченко Ольга Ивановна имеет публикацию в печатном издании всероссийского уровня, в которой отражено 
содержание методической программы внеурочной деятельности «Любители родного края» по теме: «Применение 
проектной технологии на обществоведческих дисциплинах в соответствии с новыми требованиями ФГОС в начальной

https://moyarossya.wi


школе», что указано в таблице и подтверждено копиями свидетельства о публикации и публикации (приложение 1.3Л.,
1.З.2.).

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

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
1 Русский язык 100 2 Русский язык 100 3 Русский язык 100
1 Математика 100 2 Математика 100 3 Математика 100

У учителя Животченко О.И. наблюдается ежегодная стабильность успеваемости по итогам года по русскому языку и 
математике. За три учебных года -  2017-2518, 2018-2019, 2019 -  2020 предыдущего выпуска она составляла 100%, что 
отражено в таблице и подтверждено в справке (приложение 2.1).

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

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
1 Русский язык - 2 Русский язык 65% 3 Русский язык 65%
1 Математика - 2 Математика 71% 3 Математика 71%

У учителя Животченко О.И. наблюдается положительная динамика качества обученности по итогам года по 
математике и стабильность по русскому языку за три учебных года- 2017-2018, 2018-2019, 2019 -  2020 предыдущего
выпуска, что отражено в таблице и подтверждено в справке (приложение 2.2.).

♦

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



2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

1 Русский язык 0 2 Русский язык 0 3 Русский язык 0
1 Математика 0 2 Математика 0 3 Математика 0
1 Окружающий мир 0 2 Окружающий мир 0 3 Окружающий мир 0
1 Литературное чтение 0 2 Литературное

чтение
0 3 Литературное

чтение
0

1 Технология 0 2 Технология 0 3 Технология 0
1 Музыка 0 2 Музыка 0 3 Музыка 0
1 Изобразительное

искусство
0 2 Изобразительное

искусство
0 3 Изобразительное

искусство
0

1 Кубановедение 0 2 Кубановедение 0 3 Кубановедение 0

За 2017-2018, 2018-2019, 2019 -  2020 учебные годы в классе, в котором преподает Животченко О.И., отсутствуют 
обучающиеся, имеющие годовую отметку «2», что отражено в таблице и подтверждено справкой (приложение 2.3.).

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 (12) классов или в 2018, или в 2019, или в 
2020 годах

а

Отсутствие результатов по данному критерию (Справка МБОУ СОШ № 19 от 22.03.2021г. № 190).

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 вы пуска численность обучающихся в 
классе на конец года

численность обучающихся, получивших 
удовлетворительные результаты по итогам 

освоения образовательных программ 
начального общего образования предмет

4 2006 25 25
4 2017 19 19

Все обучающиеся класса, в котором преподавала Животченко О.И. ,получили удовлетворительные результаты по 
итогам освоения образовательных программ начального общего образования и переведены в 5 класс, что отражено в 
таблице, а также подтверждено справкой (приложение 2.5.).



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.

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс численность

обучающихся,
посещающих

занятия

общ ий
%

охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общ ий
%

охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общ ий
%

охвата

Я -  исследователь 1 10

100

2 10

100

3 10

100
Любители родного края 1 12 2 15 3 15
Школьный календарь 

событий
1 23 —

Кружок «Мир вокруг нас» 1 23 2 21 3 20

В 2017-2018, 2018-2019, 2019 -  2020 учебных годах в классе, в котором работает Животченко Ольга Ивановна, ею 
целенаправленно организовывается внеурочная деятельность обучающихся, что отражается в положительной динамике 
охвата обучающихся внеурочной деятельностью. Данные отражены в таблице и подтверждаются справкой (приложение 
3.1).

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 2018-2019 2019-2020
муниципальный этап 

(%)
муниципальный этап 

(%)
муниципальный этап 

(%)

конкурс научных проектов 
школьников в рамках научно- 
практической конференции

9 10 10



«Эврика, ЮНИОР» <
Всероссийский форум 

исследовательских и творческих 
работ «Мы гордость Родины»

10 5

Всероссийский конкурс «Моя 
малая родина: природа, культура, 

этнос»

5 5

Краевой конкурс-фестиваль 
«Светлый праздник -  Рождество 

Христово»

15 15 15

Международный конкурс научно- 
исследовательских, методических и 

творческих работ «Победители»

15

Всероссийском конкурсе учебных 
предметов «ВКУПЕ»

15

Всероссийский конкурс 
«Литературная Россия»

10

краевая благотворительная акция 
декоративно-прикладного 

творчества «Однажды в Новый 
год»

10 10 15

Экологический фотоконкурс и 
конкурс рисунков «Чудеса родной 

природы»

10 10 15

Экологический конкурс «Зелена 
планета»

5 10 15

На протяжении 2017-2018, 2018-2019, 2019 -  2020 учебных годов в классах, в которых работает Животченко Ольга 
Ивановна, наблюдается положительная динамика численности участников конкурсов и мероприятий, утвержденных 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, что отражено в таблице и подтверждается справкой (приложение 3.2).

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:

наименование год класс этап (региональный/ Результат Ф.И.О. участника Подтверждающий
мероприятия участия всероссийский (победитель, мероприятия документ



(заключительный) призер)
Всероссийская
олимпиада
школьников
(математика)

2017 4 школьный призер Койнов Владимир 
Сергеевич

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.3.1

Всероссийская 
межпредметная 
онлайн-олимпиада 
Учи.ру для 1-4 
классов (Дино 
олимпиада)

Июнь
2020

3 всероссийский призер Сиротин Тимофей 
Сергеевич

Копия похвальной 
грамоты, заверенная 
директором МБОУ СОШ 
№19 Т.М. Томак 
приложение 3.3.2

Всероссийская 
межпредметная 
онлайн-олимпиада 
Учи.ру для 1-4 
классов (Дино 
олимпиада)

Июнь
2020

3 всероссийский победитель Лозовская
Анастасия
Андреевна

Копия диплома, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.3.3

Всероссийская 
образовательный 
онлайн-марафон 
«Поход за 
знаниями» Учи.ру 
для 1-4 классов

Июнь
2020

3 всероссийский призер Сиротин Тимофей 
Сергеевич

Копия похвальной 
грамоты, заверенная 
директором МБОУ СОШ 
№19 Т.М. Томак 
приложение 3.3.4

Всероссийская 
образовательный 
онлайн-марафон 
«Поход за 
знаниями» Учи.ру 
для 1 -4 классов

Июнь
2020

3 всероссийский призер Пистунова
Станислава

Владимировна

Копия похвальной 
грамоты, заверенная 
директором МБОУ СОШ 
№19 Т.М. Томак 
приложение 3.3.5

Всероссийская 
образовательный 
онлайн-марафон 
«Поход за 
знаниями» Учи.ру 
для 1 -4 классов

Июнь
2020

3 всероссийский победитель Лозовская
Анастасия
Андреевна

Копия диплома, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.3.6

Всероссийская май 2020 3 всероссийский победитель Сиротин Тимофей Копия диплома,



онлайн-олимпиада 
«Заврики по 
математике» для 1-4 
классов совместно с 
МФТИ (Учи.ру)

Сергеевич заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.3.7

Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
«Заврики по 
математике» для 1-4 
классов совместно с 
МФТИ (Учи.ру)

май 2020 3 всероссийский призер Лозовская
Анастасия
Андреевна

Копия похвальной 
грамоты, заверенная 
директором МБОУ СОШ 
№19 Т.М. Томак 
приложение 3.3.8

Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
«Заврики по 
русскому языку» для 
1-4 классов (Учи.ру)

апрель
2020

3 всероссийский призер Лозовская
Анастасия
Андреевна

Копия похвальной 
грамоты, заверенная 
директором МБОУ СОШ 
№19 Т.М. Томак 
приложение 3.3.9

Всероссийская 
онлайн-олимпиада 
«Заврики по 
русскому языку» для 
1-4 классов (Учи.ру)

апрель
2020

3 всероссийский
$

призер Сиротин Тимофей 
Сергеевич

Копия похвальной 
грамоты, заверенная 
директором МБОУ СОШ 
№19 Т.М. Томак 
приложение 3.3.10

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

класс этап (региональный/ 
всероссийский 

(заключительный), 
международный)

Результат
(победитель,

призер)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

Подтверждающий
документ

2017-201 8
Результатов нет

2018-201L9
конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно- 
практической конференции

2 зональный призер Пистунова
Станислава

Владимировна

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19



«Эврика, ЮНИОР» 2018г. Т.М. Томак 
приложение 3.4.1

конкурс научных проектов 
школьников в рамках научно- 
практической конференции 
«Эврика, ЮНИОР» 2018г.

2 зональный призер Сиротин
Тимофей
Сергеевич

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.2

Всероссийский форум 
исследовательских и творческих 
работ «Мы гордость Родины», 

2019

2 всероссийский призер Сиротин
Тимофей
Сергеевич

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.3

Всероссийский конкурс «Моя 
малая родина: природа, 

культура, этнос»

6 муниципальный победитель Койнов Владимир 
Сергеевич

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.4

* 2019-2020
Всероссийский форум 

исследовательских и творческих 
работ «Мы гордость Родины», 

2020

2 всероссийский призер Г воздева 
Анастасия 
Андреевна

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.5

Международный конкурс 
научно-исследовательских, 
методических и творческих 

работ «Победители»

3 международный призер Пистунова
Станислава

Владимировна

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.6

Международный конкурс 
научно-исследовательских, 
методических и творческих 

работ «Победители»

3 международный призер Сиротин
Тимофей

Сергеевич

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.7

Всероссийском конкурсе 
учебных предметов 

«ВКУПЕ»

3 всероссийский призер Пистунова
Станислава

Владимировна

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19



Т.М. Томак 
приложение 3.4.8

Всероссийском конкурсе 
учебных предметов 

«ВКУПЕ»

3 всероссийский призер Сиротин
Тимофей
Сергеевич

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.9

Всероссийский конкурс 
«Литературная Россия»

3 всероссийский призер Сердюк
Аксинья

Максимовна

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.10

конкурс научных проектов 
школьников в рамках научно- 
практической конференции 
«Эврика, ЮНИОР» 2019г.

3 муниципальный победитель Пистунова
Станислава

Владимировна

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.11

Всероссийский конкурс «Моя 
малая родина: природа, 

культура, этнос»

7 * муниципальный победитель Койнов Владимир 
Сергеевич

Копия грамоты, 
заверенная директором 
МБОУ СОШ №19 
Т.М. Томак 
приложение 3.4.12

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)»

В своей работе с учащимися я ставлю на одну ступень, как интеллектуальное развитие, так и воспитание 
нравственных качеств личности. Изучение своих корней помогает на личном примере показать учащимся что хорошо, а что 
плохо. В этом мне помогают с одной стороны создание и разработка проектов, а с другой - развитие творческого 
потенциала ученика.

Для спланированной работы мной разработана программа внеурочной деятельности «Любители родного края», 
которая опубликована в сборнике «Моя Россия, 2019» (электронный и печатный вариант). Также частью методики



преподавания является ведение внеурочной деятельности научного общества младших школьников «Совята», 
разработанного на основе авторской программы А. И. Савенкова «Я - исследователь» в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО.

Работа над проектами начинается с уроков Мужества и уроков кубановедения. Ребята узнают историю своей страны 
на конкретных примерах своих родных, местных жителей, жителей края и страны.

Следующей ступенью, повышающей уровень обучения, становится участие в ежегодных научно-практических 
конференциях, где мои ученики становятся победителями и призерами. В очной форме защищают свои исследования и 
творческие работы.

Закрепляем полученные навыки и умения, участвуя в краевом конкурсе «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 
учащихся Кубани: Сиротин Т. и Пистунова С. стали призерами, 2018.

Высшей ступенью стало участие в апреле 2019 Сиротина Т. во Всероссийском форуме исследовательских и 
творческих работ «Мы гордость Родины» г. Москва (очная защита проекта). Тимофей стал призером (дипломант 2 степени) 
этого очного форума.

Мои учащиеся принимают участие в других значимых конкурсах.
Например, Декабрь 2019 -  Сиротин Т. и Пистунова С. стали победителями Всероссийского конкурса учебных 

предметов «Вкупе». *
Сердюк Аксинья стала призером Всероссийского конкурса «Литературная Россия».
Не все ученики могут участвовать в конкурсах такого масштаба, поэтому для вовлечения в поисковую работу всех 

учеников был организован социальный проект Книга Памяти «Бессмертный полк нашего класса». Участвуя в создании 
проекта, учащимся предоставляется возможность проявить себя в поиске данных о своих родственниках.

Итогом работы учащихся становится защита проекта Книга Памяти «Бессмертный полк нашего класса», которая 
проходит в рамках празднования дня Победы в школе в параллели классов. Книга Памяти создается в зависимости от 
возможности классного коллектива: в виде брошюры сделанной в школе, или организуется печатное издание в типографии. 
Количество книг создается в зависимости от потребностей учащихся и еще один экземпляр презентуется в школьную 
библиотеку, для того, чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны, учащиеся других классов могли 
ознакомиться с историей и узнать об истории своей семьи.

Для сплочения классного коллектива и создания основы для доверительных отношений между родителями и детьми, 
я стараюсь организовывать совместные мероприятия. И такие мероприятия вызывают самые яркие эмоции и воспоминания 
у ребят, развивают кругозор учащихся, знакомят с родным краем.

С учащимися мы посетили обучающие экскурсии: «Город герой Новороссийск», «Дом-музей Степановых», 
«Водопады и дольмены р. Жане», посещаем театры г. Краснодара. Данные поездки очень полезны для моих учеников.



Некоторые учащиеся открывают • себя с творческой стороны. Я выстраиваю работу и в этом направлении. 
Результатом этой работы можно считать:

Июль 2020 -  Гвоздева Анастасия -  призер Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины» г. Москва.
Краевой конкурс-фестиваль «Светлый праздник -  Рождество Христово» 

краевая благотворительная акция декоративно-прикладного творчества «Однажды в Новый год»
Экологический фотоконкурс и конкурс рисунков «Чудеса родной природы»
Экологический конкурс «Зелена планета»
Конкурс чтецов «Зажигаем сердца»

В своей работе использую различные ресурсы для дистанционного обучения: образовательный сайт УЧИ.РУ, 
Российская электронная школа, дистанционные олимпиады учащихся ФГОСтест, личный сайт педагога, на котором 
учащиеся и родители могут найти дополнительные задания и задать интересующие вопросы. Во время дистанционного 
обучения с некоторыми учениками велась индивидуальная работа в формате ZOOM конференции.

Работа с учащимися не прекращается после 4 класса. Так мой выпускник Койнов В. стал победителем в районном 
этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура и этнос» в 2019г. (6 класс) и 2020г. (7 класс).

Дмитрий Иванович Менделеев сказал «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». Поэтому я в 
своей работе стараюсь раскрыть потенциал всех учащихся.

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

2017-2018 2018-2019 2019-2020
5.1. Системное использование в 
образовательной деятельности 
информационных авторских 
(приобретенных) образовательных 
ресурсов

По результатам трех последних учебных лет: 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год, 2019-2020 
учебный год - Животченко Ольга Ивановна системно использует в образовательной деятельности 
информационные авторские (приобретенные) образовательные ресурсы: комплекты электронных 
материалов к курсу «Окружающий мир» А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, «Кубановедение», 
«Математика» Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука 
Образовательный сайт «Учи.ру» п р и л о ж ен и е  5 .1 .1 .
Образовательный сайт «Российская электронная школа»
Образовательный сайт «Развитие ребенка» httos://childdevelop.ru/

5.2. Системное использование в По результатам трех последних учебных лет: 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год, 2019-2020



образовательной деятельности 
самостоятельно созданных 
информационных образовательных 
ресурсов, в том числе с 
привлечением учащихся

учебный год - Ольга Ивановна системно использует в образовательной деятельности самостоятельно 
созданные информационные образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся 
Личный сайт педагога: httD://zhivotchenko.myl.ru/. С помощью собственного сайта осуществляет 
дистанционное обучение детей.
Совместно с учащимися класса создаются презентации как результат исследовательской деятельности.

5.3. Использование форм 
дистанционного обучения: 
-использование элементов 
дистанционного обучения;
-  участие в дистанционном 
обучении в базовых школах

Ольга Ивановна по результатам трех последних учебных лет: 2017-2018 учебный год, 2018-2019 
учебный год, 2019-2020 учебный год - использует в образовательной деятельности элементы 
дистанционного обучения для подготовки учащихся к олимпиадам и для ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся:
- личный сайт педагога: httD://zhivotchenko.myl.ru/
- электронная почта: olgafeya(a),list.ru
- образовательный сайт «Учи.ру» приложение 5.3.1.
- образовательный сайт «Российская электронная школа»
- центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОС-тест» (онлайн-олимпиады по всем предметным 
дисциплинам)
приложение 5.3.2., 5.3.3.

5.4. Демонстрация системного и 
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.)

$ Справка управления образования 
администрации муниципального 
образования Красноармейский 
район от 16.03.2021 № 14 о 
проведении открытого урока 
приложение 5.4.1.

1. Справка управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Красноармейский район от 
17.03.2021 № 15 о выступлении 
на районном методическом 
объединении учителей 
кубановедения 
приложение 5.4.2.
2. Свидетельство об 
инновационной работе 
участника Международного 
инновационного проекта «Моя 
Отчизна» на базе МБОУ СОШ 
№19, заверенное директором 
МБОУ СОШ №19 Томак Т.М. 
приложение 5.4.3



5.5. Распространение собственного 
педагогического опыта работы 
посредством публикаций

Наименование - ФГОС -  драйверы 
развития младших школьников 
Автор -  Животченко О.И.
Жанр -  статья
Научно-методический журнал
«Кубанская школа» №4, 2018г./ 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
-  Краснодар, 2018 [Электронное 
издание]
ISSN 2312-2013 
Стр.2
приложение 5.5.1.

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»

6.1. Повышение квалификации
$

год название диплома, документа название образовательного учреждения
2018 Удостоверение о повышении квалификации 

Дата выдачи: 02.01.2018г.
Регистрационный номер № 22-3-3650 
г. Петрозаводск

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» 
приложение 6.1.1.

2018 Удостоверение о повышении квалификации 
Дата выдачи: 01.10.2018г.
Регистрационный номер № 1009 
г. Краснодар

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр современного 
образования» 
приложение 6.1.2.

2019 Удостоверение о повышении квалификации 231200540164 
Дата выдачи: 01.07.2019г.
Регистрационный номер 585/19 
г. Краснодар

ЧОУО ДПО «Научно-методический центр современного
образования»
приложение 6.1.3.

2020 Удостоверение о повышении квалификации 
Дата выдачи: 14.06.2020 
г. Саратов

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
приложение 6.1.4.



6.2. Профессиональная активность

год участия наименование мероприятия, 
в котором учитель принимал участие

Подтверждающий документ

2017-2018 Руководитель школьного методического объединения 
учителей начальных классов

Справка МБОУ СОШ №19 от 22.03.2021 № 194 
приложение 6.2.1.2018-2019

2019-2020
2019-2020 работа в качестве наставника молодого специалиста Справка МБОУ СОШ №19 от 22.03.2021 № 195 

приложение 6.2.2.

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

год
участия

название конкурса

ъ

уровень
(муниципальный/региональн

ый/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/

финалист

Подтверждающий
документ

2019 Краевой конкурс «Учитель года Кубани 
по кубановедения 2019» муниципальный победитель

Копия грамоты, 
заверенная 
директором МБОУ 
СОШ № 19 
Т.М. Томак 
приложение 6.3.1.

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

2019-
2020

Всероссийский педагогический 
конкурс «Гражданско- 

патриотического воспитания 
молодого поколения»

федеральный Победитель 
III степени

Копия диплома, заверенная 
директором МБОУ СОШ № 19 
Т.М. Томак 
приложение 6.4.1.



2019-
2020

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучшая папка-передвижка»

федеральный Лауреат I степени 
победитель

Копия диплома, заверенная 
директором МБОУ СОШ № 19 
Т.М. Томак 
приложение 6.4.2.

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя — участника конкурса на 
присуждение премий учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году, верны.

Учитель (участник конкурса) 

Заместитель директора по УР 

Директор МБОУ СОШ №19

Животченко Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Сухомлин Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

Томак Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)(подпись)


