
 

 

Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году  

Копач Анны Анатольевны 
 

Образовательная организация (сокращенное наименование)   МАОУ СОШ №19 

Муниципальное образование город Новороссийск 

Основной предмет преподавания физическая культура 

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

2б Физическая 

культура 

35 3б Физическая 

культура 

35 4б Физическая 

культура 

36 

2в Физическая 

культура 

32 3в Физическая 

культура 

31 4в Физическая 

культура 

31 

5а Физическая 

культура 

29 6а Физическая 

культура 

29 7а Физическая 

культура 

28 

5б Физическая 

культура 

27 6б Физическая 

культура 

27 7б Физическая 

культура 

29 

   8а Физическая 

культура 

32 9а Физическая 

культура 

33 

   8б Физическая 

культура 

32 9б Физическая 

культура 

33 

10а Физическая 

культура 

14 11а Физическая 

культура 

13    

10б Физическая 

культура 

13 11б Физическая 

культура 

13    

11а Физическая 

культура 

9       



11б Физическая 

культура 

22       

      10а Физическая 

культура 

17 

      10б Физическая 

культура 

15 

10а Индивидуальный 

проект 

30       

      1а Физическая 

культура 

35 

      9а Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

33 

      9б Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

33 

      9в Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

32 

      9г Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

33 

 

1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки1 по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» (приложение 1 - аннотация 

методической разработки Копач А.А. на тему: «Использование нестандартных форм преподавания физической культуры 

на основе технологии «обучение в две руки» при организации и проведении совмещённых уроков классов одной параллели, 

направленных на формирование у обучающихся культуры здоровья») 

 

1.1 Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, 

конференции) по распространению  педагогического  опыта,  в ходе которых осуществлялась работа по презентации 

методической разработки 
 

Наименование мероприятия, 

экспертного сообщества и т.п. 

Дата и год 

участия 

Уровень 

(муниципальный/региональный, 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 



межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

Краевой семинар «Содержание 

современного урока основ 

безопасности и физической 

культуры» 

28.08.2018 г. Региональный Доклад  Сертификат 

(приложение 1.1.1) 
 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научный подход к российскому 

образованию» 

20.12.2019 г. Всероссийский Представление опыта 

работы 

Сертификат 

(приложение 1.1.2) 
 

Международная научно-

практическая конференция 

«Духовно-нравственное 

воспитание в современном 

образовании» 

10.02.2022 г. Международный Доклад Сертификат 

(приложение 1.1.3) 

 

 

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

конкурсах, на которые представлялась разработка  или наличие коллег, работающих по методической разработке 

данного учителя или использующих отдельные его элементы, или внесение методических материалов учителя по 

теме разработки в региональный банк передового педагогического опыта 

 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный) 

Дата и год участия Подтверждающий документ 

Региональный 10.09.2021 г. Рецензия на программу курса внеурочной 

деятельности «Культура здоровья»   

(приложение 1.2.1) 

Региональный 07.07.2022 г. Ссылка – размещение Программы  

на ГБОУ ДПО ИРО КК 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/modul_samb

o_1-11_klassy.pdf 

Титульный лист программы, страница с 

составителями, рецензентами и одобрением 

РУМО  

 (приложение 1.2.2) 

Рецензия 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/modul_sambo_1-11_klassy.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/2020/modul_sambo_1-11_klassy.pdf


 

(приложение 1.2.3) 

Протокол заседания РУМО 

(приложение 1.2.4) 

 

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя 

 

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) 

Статья «Системный подход» Дудник И.М. Выпуск 4, 

2020 г. 

Региональный  2 копия титульного листа 

и оглавления  

(приложение 1.3.1.) 

 

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.  
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

2б Физическая культура 100 3б Физическая 

культура 

100 4б Физическая 

культура 

100 

2в Физическая культура 100 3в Физическая 

культура 

100 4в 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 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 



(качества) (качества) (качества) 

2б Физическая культура 100 3б Физическая 

культура 

100 4б Физическая 

культура 

100 

2в Физическая культура 100 3в Физическая 

культура 

100 4в Физическая 

культура 

100 

 

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

классах 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

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

2б Физическая культура 0 3б Физическая 

культура 

0 4б Физическая 

культура 

0 

2в Физическая культура 0 3в Физическая 

культура 

0 4в Физическая 

культура 

0 

5а Физическая культура 0 6а Физическая 

культура 

0 7а Физическая 

культура 

0 

5б Физическая культура 0 6б Физическая 

культура 

0 7б Физическая 

культура 

0 

   8а Физическая 

культура 

0 9а Физическая 

культура 

0 

   8б Физическая 

культура 

0 9б Физическая 

культура 

0 

10а Физическая культура 0 11а Физическая 

культура 

0    

10б Физическая культура 0 11б Физическая 

культура 

0    

11а Физическая культура 0       

11б Физическая культура 0       

      10а Физическая 

культура 

0 

      10б Физическая 

культура 

0 

10а Индивидуальный 

проект 

0       

      1а Физическая 0 



культура 

      9а Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

0 

      9б Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

0 

      9в Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

0 

      9г Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

0 

 

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

2021 годах: 

Показатель отсутствует 

 

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) 

 

Показатель отсутствует 

 

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

преподает учитель» 

 

3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования ( кружков, спортивных секций, научного 

общества, студии, и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной 

деятельности 
 

наименование кружка, 

спортивной секции, 

научного общества, 

студии, и т.д. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

общий 

% 

охвата 



занятия занятия занятия 

Секция «Игровое ГТО» 5-6 25 

52 

6-7 27 

53 

7-8 30 

57 Секция «Детский 

фитнес» 

2 24 3 28 4 30 

 

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 (указать реквизиты приказа и номер 

мероприятия в нем) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

(%)  

 

(%) (%) 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 

Приказы Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 197 

(28), от 24 июля 2019 г. № 390 (65), от 11.12.2020 г. № 715 (26) 

 

78,6 

 

 

81,6 

 

 

84, 2 

 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры»  

Приказы Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 197 (102), от 24.07.2019 г. (1), от 11.12.2020 г. № 715 (84) 

 

72,3 

 

74,5 

 

75,3 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

Приказы Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 197 (105), от 24.07.2019 г. (59), от 11.12.2020 г. № 715 (83) 

 

77,4 

 

78,1 

 

80,3 

Всекубанская спартакиада среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского Края «Спортивные надежды Кубани» 

от 26.10.2018 г. № 3814, 21.10.2019 г. №4218 

 

78,5 

 

79,6 

 

- 

 

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 

  
 Учитель Копач Анна Анатольевна в течение 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных лет имеет стабильные результаты Всероссийской 

олимпиады школьников на муниципальном уровне. В 2018 году – 1 победитель и 4 призёра, в 2019 году – 2 победителя и 4 призёра, в 2020 голу 

– 2 победителя и 8 призёров. 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 
класс 

этап (региональный/ 

заключительный 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 



(указать реквизиты 

приказа и номер 

мероприятия в нем) 

(всероссийский) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

Приказ УО   

г. Новороссийска              

от 26.10.2018 г.  

№ 1349 

2018 11 Б муниципальный победитель Мищук 

Татьяна Сергеевна 

Грамота 

(приложение 3.3.1) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

Приказ УО  

 г. Новороссийска 

от 15.11.2019г.  

№ 1289 

2019 11 А муниципальный победитель Румянцева Дарья 

Сергеевна 

Грамота 

(приложение 3.3.2) 

2019 11 А муниципальный победитель Агаризаев Ашурбек 

Альбертович 

Грамота 

(приложение 3.3.3) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

Приказ УО   

г. Новороссийска 

от 28.10.2020 г.  

№ 895 

2020 7 А муниципальный победитель Стряпухин 

Владислав 

Алексеевич 

Грамота 

(приложение 3.3.4) 

2020 7 Г муниципальный победитель Филатова 

Александра 

Сергеевна 

Грамота 

(приложение 3.3.5) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

(Приказ Министерства 

просвещения РФ  

от 11.12.2020 г.  

№ 715 (26) 

Приказ МОН КК  

от 10.03.2021 г. 

 № 622) 

2021 10 региональный призёр Курочкина Алиса 

Николаевна 

Копия грамоты 

(приложение 3.3.6) 

 

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства 



просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края: 

  
Учитель Копач Анна Анатольевна в течение 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных лет подготовила своих воспитанников к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО. За этот период её обучающиеся получили 34 золотых значков ВФСК ГТО. 

наименование мероприятия 

(указать реквизиты приказа 

и номер мероприятия в 

нем) 

год 

участия 
класс 

этап (региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) или 

уровень ( третий, второй 

первый, высший) 

Результат 

(победитель, призер) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

XI Всекубанская 

спартакиада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» (волейбол) 

Приказ МОН КК 

от 09.10.2017 № 4183 (2.9) 

2018 9-11 зонально-краевой призёр команда  

юношей 

Грамота 

(приложение 3.4.1) 

XII Всекубанская 

спартакиада обучающихся 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

(волейбол) 

Приказ МОН КК 

от 26.10.2018 № 3814 (2.9) 

2019 9-11 Зонально-краевой призёр команда  

юношей 

Грамота 

(приложение 3.4.2) 

Краевые спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские 

состязания» 

Приказ МОН и МП КК от 

12.03.2021 г. № 17-ф 

2021 7 Муниципальный победитель команда 7 «А» 

класса 

Грамота 

(приложение 3.4.3) 

 

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)»  



 

4.1.Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности 
 

Учитель Копач Анна Анатольевна в течение 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных лет выстроила систему работы, которая основана 

на аналитических методах, мониторинге результатов и направлена на формирование культуры здоровья и функциональной грамотности. 

Результативность работы с обучающимися достигается через использование: форм и приемов, стимулирующих самостоятельность и активность 

учащихся на всех этапах обучения; интеллектуальных игр (ребусы, кроссворды, загадки и т.д.); педагогических технологий: личностно-

ориентированного обучения, технологии саморазвивающего обучения, педагогику сотрудничества, игровые технологии, проблемное обучение, 

дифференцированный подход; тьютерское сопровождение среди обучающихся; нестандартные формы проведения уроков, а также тесное 

взаимодействие с родителями, классными руководителями, школьным фельдшером. 

Доступная форма подачи учебного материала, создание в сочетании с методами работы развивающего интереса учащихся к учебной 

деятельности, самостоятельности и творчеству, создание ситуации успешности, доброжелательная  атмосфера на уроке, позитивный настрой 

учащихся – вот основные составляющие успешного освоения материала. Важен в данной работе и личностный смысл, который рождается через 

раскрытие возможностей применения учебного материала на практике. 

4.2.Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности 
 

Специфика системы при работе с отдельными категориями детей продолжается во внеурочной деятельности через вовлечение 

обучающихся в школьный спортивный клуб «Олимп», в рамках которого проводятся социально-значимые и спортивно-массовые мероприятия. 

Через занятия в спортивных секциях «Игровые виды спорта», «Игровое ГТО», «Детский фитнесс», «Спортивный туризм», «Шахматы», «Самбо» 

раскрывается и приумножается личностный потенциал учеников. Участвуя в организации и проведении школьных этапов соревнований 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани», Всероссийских соревнований «Президентские состязание» и 

«Президентские спортивные игры», соревнования на Кубок Губернатора по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, баскетболу и 

мини-футболу каждый ребёнок чувствует свою значимость в общем деле. Участие в школьных спортивных праздниках, днях здоровья, 

спортивных флеш-мобов для учащихся приносит позитивный социальный опыт.  Вовлекая в организацию и участие мероприятий с родителями: 

традиционное военно-спортивное мероприятие «Отец и сын на защите Отечества», ко Дню матери - мероприятие «Спортивная мама», школьный 

семейный спортивный клуб выходного дня и многие другие, для данной категории детей создаётся атмосфера полного доверия и защищённости. 

 

4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися 
 

Эффективность моей работы подтверждаются следующими результатами: 

- по итогам учебного года прослеживается стопроцентная успеваемость и качество обучения, у учащихся нет пропусков уроков по 

неуважительным причинам; 

- победы во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре на муниципальном уровне, участие в региональном этапе 

олимпиады; 

- победы во Всекубанской спартакиаде учащихся «Спортивные надежды Кубани» по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу на 



муниципальном и зонально-краевом уровнях; 

- призовые места в муниципальном этапе Всероссийских соревнований «Президентские состязания»; 

- победы и призовые места во Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры»; 

- выполнение учащимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой знак 

отличия. 

 

4.4. Использование образовательных платформ для адресной работы с различными категориями обучающихся. 

Наличие сетевого образовательного пространства деятельности учителя 
 

Координация работы посредством предметного сайта (https://sites.google.com/a/19schoolnovoros.ru/obsestvoznanie-gudkovat-g/) на 

школьной учебной платформе на базе GoogleGSuites, через личный мини-сайт образовательной социальной сети nsportal.ru 

(https://nsportal.ru/anna-kopach ), а также телефонных приложений WhatsApp, на мессенджере социальной сети ВК.  

Размещение дополнительные заданий, ссылок на электронные образовательные ресурсы, онлайн-тесты, материалы для повторения 

(ресурсы федеральных и региональных образовательных платформ «Российская Электронная Школа», Interneturok.ru и т.д.) 

Через электронную почту (mountain-aa@mail.ru) и Zoom индивидуальное консультирование.  

Организация в дистанционном режиме работы обучающихся по подготовке к предметной олимпиаде и другим соревнованиям. 
 

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 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Учитель Копач Анна Анатольевна в течение 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных лет системно и 

эффективно использует в образовательной деятельности различные виды информационных авторских 

(приобретенных) образовательных ресурсов: 
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/01/07/sovremennyy-urok-fizicheskoy-kultury - Социальная 

сеть работников образования 

https://infourok.ru/urok-fizicheskoy-kulturi-v-shkole-osobennosti-podgotovki-i-provedeniya-1503330.html - 

Инфоурок  

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/urok-fizichieskoi-kul-tury-osnovnaia-forma-fizichieskogho-

vospitaniia-shkol-nikov- Копилка уроков 

http://ped-kopilka.ru/  - Учебно-методический кабинет  

http://iro23.ru/  - Институт развития образования КК 

Электронные учебники. Учебные видеофильмы. 

https://sites.google.com/a/19schoolnovoros.ru/obsestvoznanie-gudkovat-g/
https://nsportal.ru/anna-kopach
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/01/07/sovremennyy-urok-fizicheskoy-kultury
https://infourok.ru/urok-fizicheskoy-kulturi-v-shkole-osobennosti-podgotovki-i-provedeniya-1503330.html
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/urok-fizichieskoi-kul-tury-osnovnaia-forma-fizichieskogho-vospitaniia-shkol-nikov-
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/planirovanie/urok-fizichieskoi-kul-tury-osnovnaia-forma-fizichieskogho-vospitaniia-shkol-nikov-
http://ped-kopilka.ru/
http://iro23.ru/


http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 - Физическая культура. Образовательные сайты. 

(приложение 5.1.1) 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных 

образовательных ресурсов, в 

том числе с привлечением 

учащихся 

Учитель Копач Анна Анатольевна в течение 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных лет системно и 

эффективно использует в образовательной деятельности самостоятельно созданные ЦОР, в том числе с 

привлечением учащихся:  мультимедийные презентации, тесты по темам, дидактические материалы, и т.д.). 

Свои и совместно созданные с учащимися ЦОР учитель Копач А.А.  транслирует на личном мини-сайте 

образовательной социальной сети  nsportal.ru (https://nsportal.ru/anna-kopach ), а также телефонных приложений 

WhatsApp, в социальной сети ВК https://vk.com/club142984059 в официальном сообществе МАОУ СОШ №19, 

администратором которого является. Использует предметный сайт 

(https://sites.google.com/a/19schoolnovoros.ru/obsestvoznanie-gudkovat-g/ на школьной учебной платформе на 

базе GoogleGSuites. А.А. Копач совместно с учащимися 9-11 классов, используя метод проекта, разработала 

электронные презентации по курсу «Физическая культура»: «Волейбол», «Секреты успеха в баскетболе», 

видеоролики «Самбо – национальное достояние России», «Самбо как вид боевых искусств», «Культура 

здоровья сегодня. Здоровое будущее всегда!», информационные брошюры «Здоровый стиль жизни», 

«Здоровый позвоночник – здоровый организм», «Спорт и/или физкультура», «Выбор спорта с учетом типа 

темперамента и физическому потенциалу» социальную рекламу. В презентациях, видеороликах, брошюрах, 

социальной рекламе содержатся материалы, ориентированные на приобретение компетенций при 

формировании культуры здоровья у обучающихся. 

(приложение 5.2.1.) 

5.3. Использование форм 

дистанционного обучения: 

–использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном 

обучении в базовых школах 

Учитель Копач Анна Анатольевна в течение 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебных лет активно и 

разносторонне использует в образовательном процессе элементы дистанционного обучения:  

-координирует работу обучающихся посредством предметного сайта 

(https://sites.google.com/a/19schoolnovoros.ru/obsestvoznanie-gudkovat-g/) на школьной учебной платформе на 

базе GoogleGSuites, размещает дополнительные задания, ссылки на электронные образовательные ресурсы, 

онлайн-тесты, материалы для повторения (ресурсы федеральных и региональных образовательных платформ 

«Российская Электронная Школа», Interneturok.ru и т.д. ) 

- проводит через электронную почту (mountain-aa@mail.ru), телефонное приложение WhatsApp и Zoom 

индивидуальное консультирование у часто пропускающих уроки по болезни обучающихся.  

Использует интернет-технологии: 

- организует в дистанционном режиме работу обучающихся по подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре, с детьми имеющих проблемы со здоровьем и находятся на семейном 

обучении; 

- активно вовлекает обучающихся в дистанционные соревнования, конкурсы («ТРОФИ-Про», «Скорей со 

спортом подружись», Всероссийские соревнования «Президентские состязания», «Спортивные игры 

школьных спортивных игр», конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!)  

5.4. Системная интеграция муниципальный уровень: зональный/региональный уровень: муниципальный уровень: 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
https://nsportal.ru/anna-kopach
https://vk.com/club142984059
https://sites.google.com/a/19schoolnovoros.ru/obsestvoznanie-gudkovat-g/
https://sites.google.com/a/19schoolnovoros.ru/obsestvoznanie-gudkovat-g/
mailto:mountain-aa@mail.ru


информационно-

коммуникационных 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: 

-муниципальный уровень; 

-зональный/региональный 

уровень; 

-

межрегиональный/федеральный 

уровень 

-международный уровень 

Выступление на городском 

семинаре учителей физической 

культуры «Организация 

проектной деятельности 

учащихся основной ступени 

образования» с докладом на 

тему «Проектная деятельность 

предметной области физическая 

культура: Проблема – тема – 

цель - продукт», 29.11.2018 г., г. 

Новороссийск 

(приложение 5.4.1) 
Мастер-класс по теме: 

«Секреты проектной 

деятельности. Тема проекта» в 

рамках муниципального 

Форума Образовательных 

инициатив – 2019 «От педагога-

мастера к педагогу-наставнику: 

новые возможности для 

каждого», г. Новороссийск, 

27.03.2019 г. 

 (приложение 5.4.2) 

зональный/региональный 

уровень: 

Выступление с докладом по 

теме «Совмещённое обучение 

двух классов на уроках 

физической культуры» на 

краевом семинаре «Содержание 

современного урока основ 

безопасности, 

жизнедеятельности и 

физической культуры» 

28.08.2018  г., г. Краснодар 

(приложение 5.4.1) 

 

Трансляция опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности по теме: 

«Формирование ключевых 

компетенций учащихся средствами 

проектной деятельности в области 

физического воспитания 

обучающихся» в ходе работы курсов 

повышения квалификации по 

дополнительной программе: 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» с 11 марта по 30 марта 2019 

года, г. Краснодар. 

(приложение 5.4.4) 

Выступление по теме: 

«Использование нестандартных форм 

преподавания физической культуры 

на основе технологии «Обучение в 4 

руки» на краевом семинаре 

«Методика реализации концепции 

развития содержания и технологий 

урочной и внеурочной деятельности 

по учебным предметам ОБЖ, 

физическая культура» 

16.09.2019 г., г. Анапа 

(приложение 5.4.5) 

Выступление на городском 

семинаре учителей «Достижение 

планируемых личностных 

результатов в области «Культура 

здоровья» в рамках учебного 

предмета (модуля)» с докладом на 

тему «Достижение планируемых 

личностных результатов в области 

«Культура здоровья» в рамках 

учебного предмета (модуля)», 

27.10.2021 г., г. Новороссийск 

(приложение 5.4.6) 
Выступление на городском 

методическом объединении 

учителей физической культуры по 

теме «Функциональная грамотность 

как показатель освоения ООП в 

НОО, ООО и СОО» с докладом на 

тему «Культура здоровья как 

личностная компетенция» 

17.11.2021 г., Г. Новороссийск 

(приложение 5.4.7) 
зональный/региональный уровень: 

Мастер-класс по конкурсному 

испытанию: «Творческая 

презентация «Я – учитель здоровья» 

в рамках краевых курсов 

повышения квалификации 

«Организация деятельности 

участника профессионального 

конкурса «Учитель здоровья», 

21.04.2021 г., г. Краснодар 

 (приложение 5.4.8) 

Мастер-класс по теме «Организация 

деятельности участников конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников» в 



рамках проведения ДПП КК 

«Особенности и специфика 

публичного выступления в рамках 

профессионального конкурса 

«Учитель здоровья Кубани 2022» 

09.02.2022 г., г. Краснодар 

(приложение 5.4.9) 

межрегиональный/федеральный 

уровень: 

Представлен опыт работы по теме 

«Концепция создания бренда 

«Культура здоровья» в 

образовательно-воспитательной 

среде на базе инновационного 

муниципального ресурсного центра 

«Культура здоровья»», 

09.12.2020 г., г. Новороссийск 

(приложение 5.4.10) 

5.5. Распространение 

собственного педагогического 

опыта работы посредством 

публикаций  

 

Показатель отсутствует 

 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название документа  название образовательной организации, которой выдан 

документ 

2018 Удостоверение о прохождении обучения по программе 

«Современные подходы к методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе» (ПК-1 №002358, 31.05.2018 г.) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Кубанский Государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма, г. Краснодар 

 (приложение 6.1.1) 

Удостоверение о повышении квалификации по теме: 

«Профессиональная компетентность учителя физической 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 



культуры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

(231200449945, 03.09.2018 г.) 

образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г. Краснодар 

(приложение 6.1.2) 

2020 Удостоверение о повышении квалификации по теме 

«Организация деятельности участника профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» (231200584832, 23.03.2020 г.) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г. Краснодар 

(приложение 6.1.3) 

Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Организационно-педагогическое и правовое обеспечение 

физического воспитания обучающихся на основе вида 

спорта «Самбо» в условиях реализации ФГОС», (ПК 

№0618702, декабрь 2020 г.) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 

г. Москва 

(приложение 6.1.4) 

2021 Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО. Предметная область 

«Физическая культура» (ЦСО №009827, 11.06.2021 г.) 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

образовательного образования «Центр современного 

образования», г. Краснодар 

(приложение 6.1.5) 

 

Удостоверение о повышении квалификации по теме «Теория 

и методика физического воспитания обучающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья» (231200996905, 

30.08.2020 г.) 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г. Краснодар 

(приложение 6.1.6) 

 
год название диплома, документа  название образовательного учреждения 

2015 Диплом магистра (второе высшее образование) 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» 

(приложение 6.1.7) 

 

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 

(приказы)  

2018- 2019 Член жюри муниципального этапа олимпиады 

школьников по физической культуре 

Приказ управления образования г. Новороссийска «О 

подготовки и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в 2018-2019 

учебном году» от 26.10.2018 г. № 1349 

(приложение 6.2.1) 

2019-2020 

 

Член жюри муниципального этапа олимпиады 

школьников по физической культуре 

Приказ управления образования г. Новороссийска «О 

подготовки и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в 2019-2020 

учебном году» от 15.11.2019 г. № 1289 

(приложение 6.2.2) 

2020-2021 Член жюри муниципального этапа олимпиады 

школьников по физической культуре 

Приказ управления образования г. Новороссийска «Об 

утверждении предметных комиссий по проверке олимпиадных 

работ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» от 28.10.2020 г. № 895 

(приложение 6.2.3) 

2021-2022 Член жюри муниципального этапа олимпиады 

школьников по физической культуре 

Приказ управления образования г. Новороссийска «О 

подготовки и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в 2021-2022 

учебном году» от 26.11.2021 г. № 1090 

(приложение 6.2.4) 

2019-2020 Сотрудничество и помощь в организации 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Реализация концепций преподавания учебных предметов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Физическая культура» средствами УМК нового ФПУ» 

Благодарность корпорации Российский учебник, 2019 г.,  

г. Москва 

(приложение 6.2.5) 

2019-2020 Член регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края, г. Краснодар  

(приказ от 05.06.2020 г. № 176)  

(приложение 6.2.6) 

2020-2021 Член регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края, г. Краснодар  

(приказ от 18.05.2021 г. №1607); 



 (приложение 6.2.7) 

2021-2022 Член регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края, г. Краснодар  

(приказ от 16.03.2022 г. №01-20/1255); 

 (приложение 6.2.8) 

2020-2021 Эксперт муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2021 

году 

Приказ ОУ г. Новороссийска от 16.03.2021 г.  №196  

(приложение 6.2.9) 

2021-2022 Эксперт муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель здоровья» в 2022 

году 

Приказ ОУ г. Новороссийска от 23.12.2021 г.  №1173  

(приложение 6.2.10) 

2020-2021 Член жюри краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2021 году 

Приказ министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 14.05.2021 г. № 1539 

 (приложение 6.2.11) 

2021-2022 Член жюри краевого профессионального конкурса 

«Учитель здоровья» в 2022 году 

Приказ министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 05.03.2021 г. № 153 

(приложение 6.2.12) 

2021-2022 Организатор на практическом туре регионального этапа 

всероссийской олимпиады по физической культуре 

Приказ ОУ г. Новороссийска от 10.01.2022 г. №2 

(приложение 6.2.13) 

 

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 

авторских программ, методических материалов по предмету 

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018  Ежегодный конкурс «Лучший 

муниципальный служащий и работник 

муниципального учреждения 

муниципального образования город 

Новороссийск» 

Муниципальный Победитель Диплом 

(приложение 6.3.1.) 

2019 Конкурс по определению лучших 

спортсменов, тренеров и специалистов в 

области физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город 

Муниципальный  Победитель  Диплом лауреата, 

протокол  

(приложение 6.3.2.) 
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