
Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям

та достижения в педагогической деятельности в 2021 году 
Мальковой Татьяны Семеновны

Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ СОШ № 12 Белоглинского района 
Муниципальное образование: Белоглинский район 
Основной предмет преподавания: Физическая культура
Внеурочная деятельность: кружок «Шахматы», 1-4 классы; кружок «Мини-гольф» 5-9 классы
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 Физическая

культура
24 2 Физическая

культура
24 6 «Б» Физическая

культура
17

6 «А» Физическая
культура

19 7 «А» Физическая
культура

19 7 «А» Физическая
культура

19

6 «Б» Физическая
культура

20 7 «Б» Физическая
культура

20 7 «Б» Физическая
культура

20

7 «А» Физическая
культура

19 8 «А» Физическая
культура

29 8 «А» Физическая
культура

19

7 «Б» Физическая
культура

21 8 «Б» Физическая
культура

27 8 «Б» Физическая
культура

20

8 «А» Физическая
культура

24 9 «А» Физическая
культура

24 9 «А» Физическая
культура

19

8 «Б» Физическая
культура

23 9 «Б» Физическая
культура

23 9 «Б» Физическая
культура

21

9 Физическая
культура

27 10 Физическая
культура

14 10 Физическая
культура

14

- - 11 Физическая 10 11 Физическая 10
10 Физическая

культура
23 Физическая

культура
“ Физическая

культура
11 Физическая

культура
23 — Физическая

культура
” Физическая

культура
“



1-4 Кружок «Шахматы» 147 1-4 Кружок «Шахматы» 147 1-4 Кружок «Шахматы» 147

5-9 Кружок «Мини
гольф»

22 5-9 Кружок «Мини
гольф»

22 5-9 Кружок «Мини
гольф»

22

1. Критерий "Наличие у учителя собственной методической разработки 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 ра з р а б о т к и _____

Наименование мероприятия, 
экспертного сообщества и 
т.п.

Г од участия
Уровень

(муниципальный/региональный,
межрегиональный/всероссийский,

международный)

Способ презентации 
материала

Подтверждающий
документ

«Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС»

02.11.2017 муниципальный Выступление на тему 
«Интегрирование учебной и 
внеурочной деятельности на 
уроках физической 
культуры»

Справка №01-03/106 
от 29.12.2017 г., 

подписана 
директором МКУ 

«ИМЦ»
Белоглинского района 

Черковой О В
«Повышение качества 
образования в школе»

27.08.2018 муниципальный Выступление на тему 
«Внедрение ГТО в 
образовательный процесс 
общеобразовательного 
учреждения»

Справка №01-03/146 
от 27.12.2018 г., 

подписана 
директором МКУ 

«ИМЦ»
Белоглинского района 
Цырульниковой И А.



«С истемно-деятел ьностный 
подход обучения предметов 
физической культуры ФГОС 
ООО и СОО»

27 12.2019 муниципальный Выступление на тему 
«Культура здоровья как 
фактор формирования 
личности»

Справка № 01 -03/182 
от 27.12.2019 г., 

подписана 
директором МКУ 

«ИМЦ»
Белоглинского района 

Анохиной О Ю
«Урочная и внеурочная 
деятельность в начальной 
школе»

15.02.2021 региональный Мастер-класс по теме 
«Использование подвижных 
игр в начальной школе»

Справка № 8 от 
11.03.2021 г., подписана 

деканом ФППК 
«Кубанского 

государственного 
университета» 

Гребенниковой В М

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/всероссийскнй, международный)
Г од участия Подтверждающий документ

Методическая разработка рабочей программы 
внеурочной деятельности по физической культуре для 
учащихся 1 -4 классов, «Подвижные игры как средство 
развития двигательных качеств младших школьников»

2017-2018 г. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет»Л.Ю Аверина

Методическая разработка рабочей программы 
внеурочной деятельности по физической культуре для 

учащихся 9 классов, «Общая физическая подготовка для 
учащихся 9 классов»

2018-2019 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и 

туризма», Л В Жигайлова

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)

Статья
«Одна команда - 

одна страна»

Малькова Татьяна
Семеновна
Ворсконян Ирина
Альбертовна
Артеменко
Надежда
Владимировна
Джексембеков
Олег
Александрович
Джурко Вера
Николаевна
Долагланян
Людмила
Геннадьевна
Петренко Наталья
Викторовна
Саргсян Артем
Юрикович

2018г. Всероссийский 5 С23СБОРНИК ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНФОРМИРОВАНИЯ, 
МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ, УЧАСТИЮ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ КОМПЛЕКСА ГТО 
Электронный сборник материалов Всероссийского 
конкурса проектов, направленных на решение задач 
информирования, мотивации и 
стимулирования обучающихся к ведению 
здорового образа жизни. -  Москва: Изд. 
«Национальный институт инноваций». — 2018- 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа -  
URL: http://gto-
tutor ru/images/assets/2018/sbornik_proectov 2018 pdf

2. Критерий "высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 
обучающихся, которые обучаются у учителя"

http://gto-


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 %/О

(успеваемости)
кла
сс

предмет %
(успеваемости)

6 Физическая культура 100% 7 Физическая культура 100% 8 Физическая культура 100%
8 Физическая культура 100% 9 Физическая культура 100% 9 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________ _______________________________________

2017-201 8 2018-2019 2019-2020
клас
с

предмет %
(успеваемости)

класс предмет %
(успеваемости)

класс предмет %
(успеваемости)

6 Физическая культура 63% 7 Физическая культура 70% 8 Физическая культура 76%
8 Физическая культура 66% 9 Физическая культура 78% 9 Физическая культура 85%

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 Физическая культура 0 2 Физическая культура 0 6 «Б» Физическая культура 0
6 «А» Физическая культура 0 7 «А» Физическая культура 0 7 «А» Физическая культура 0
6 «Б» Физическая культура 0 7 «Б» Физическая культура 0 7 «Б» Физическая культура 0
7 Физическая культура 0 8 «А» Физическая культура 0 8 «А» Физическая культура 0
7 «Б» Физическая культура 0 8 «Б» Физическая культура 0 8 «Б» Физическая культура 0

8 «А» Физическая культура 0 9 «А» Физическая культура 0 9 «А» Физическая культура 0
8 «Б» Физическая культура 0 9 «Б» Физическая культура 0 9 «Б» Физическая культура 0

9 Физическая культура 0
10 Физическая культура 0 10 Физическая культура 0
11 Физическая культура 0 11 Физическая культура 0

10 Физическая культура 0
11 Физическая культура 0



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

Критерий отсутствует.

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

Кружок «Шахматы» 1-4 147 81,7% 1-4 147 8 4 ,5 % 1-4 147 89,6%
Кружок «Мини-гольф» 6 22 1 0 0 % 7 22 1 0 0 % 8 22 1 0 0 %

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 
кубановеденню, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению Дня учащихся 1-7 классов, 
Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие", (%):

наименование 2017-2018 2018-2019 2019-2020
мероприятия школьный этап 

(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный этап 
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный этап 
(%)

муниципальный
этап
(%)



Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 
физической 

культуре

21,5% 7,2% 24% 8.6% 31,7% 9,9%

3.3. Подготовка победителен (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов:
- Всероссийской олимпиады школьников;
- Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
- региональных олимпиад по кубановеденню, журналистике, политехнической, математике-8 класс;
- краевой викторины по кубановеденню 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

2017 7 муниципальный Призёр 
(2 место)

Борзенко Юлия 
Владимировна

Приказ начальника управленияобразования 
администрациимуниципального 
образованияБелоглинский районот 19 
декабря 2017№ 01-07/787«0б итогах 
проведениямуниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников,региональных 
(краевых)олимпиад в 2017 -  2018 учебном 
году»

Всероссийская
олимпиада

школьников

2017 10 муниципальный Победитель Чубукнна
Анастасия
Константинона

Приказ начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Белоглинский район от 19 
декабря 2017 № 01-07/787 «Об итогах 
проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, 
региональных (краевых) олимпиад в 2017 -  
2018 учебном году»



Всероссийская
олимпиада

школьников

2018 7 муниципальный Призёр 
(2 место)

Константинова
Дарья
Андреевна

Приказначальника управления образования 
администрациимуниципального 
образования Белоглинский район от 21 12. 
2018 № 01-07/838«0б итогах проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, 
региональных!краевых) олимпиад в 2018 -  
2019учебном году», справка МБОУ СОШ 
№12 от 18.08.2020 г. №01-11/331

Всероссийская
олимпиада

школьников

2019 7 муниципальный Победитель Затяжки на
Валерия
Сергеевна

Приказ начальника управленияобразования 
администрациимуниципального 
образования Белоглинский район от 17 12. 
2019 № 01-07/768«0б итогах 
проведениямуниципального этапа 
всероссийскойолимпиады школьников, 
региональных(краевых) олимпиадв 2019 -  
2020учебном году», справка МБОУ СОШ 
№12 от 18.08.2020 г №01-11/329

Всероссийская
олимпиада

школьников

2019 8 муниципальный Призер Кондраков
Никита
Владимирович

Приказ начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Белоглинский район от 17.12. 
2019 № 01-07/768 «Об итогах проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, региональных 
(краевых) олимпиад в 2019 -  2020 учебном 
году», справка МБОУ СОШ № 12 от 
18.08.2020 г. №01-11/329

Всероссийская
олимпиада

школьников

2019 8 муниципальный Призер Константинова
Дарья
Андреевна

Приказ начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Белоглинский район от 17.12. 
2019 № 01-07/768 «Об итогах проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, региональных 
(краевых) олимпиад в 2019 -  2020 учебном 
году», справка МБОУ СОШ № 12 от 
18.08.2020 г. №01-11/329



Всероссийская 2019 11 муниципальный Призер Пахомов Приказ начальника управления образования
олимпиада Владислав администрации муниципального

школьников

•

Вадимович образования Белоглинский район от 17.12. 
2019 № 01-07/768 «Об итогах проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, региональных 
(краевых) олимпиад в 2019 -  2020 учебном 
году», справка МБОУ СОШ № 12 от 
18 08.2020 г. №01-11/329

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад н 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

Краевой краеведческий 
конкурс «Я юный 

экскурсовод краевед»

2017 г. 9 муниципальный Призёр -  2 место Ивкина Светлана 
Викторовна

Диплом, подписанный 
начальником Управления 

образования АМО 
Белоглинский район, 

2017 г.



Всероссийский акция 
фотоколлажей «Эмоции 

спорта», номинация 
«Эмоции гольфа»

2017 г. муниципальный 1 место коллектив Приказ УО№ 01-07/677 
от 23.10 2017

Всероссийский акция 
фотоколлажей «Эмоции 

спорта», номинация 
«Эмоции футбола»

2017 г. муниципальный 1 место коллектив Приказ УО№ 01-07/677 
от 23.10.2017

Всекубанский турнир по 
настольному теннису на 
Кубок губернатораКК

2018 г. 2003- 
2004 г р

муниципальный 2 место коллектив Приказ УО№ 01-07/711 
от 18 10 2018

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2018 г. всероссийский 1 место коллектив грамота

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2018 г. всероссийский 2 место коллектив грамота

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2018 г. всероссийский 3 место коллектив грамота

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2018 г. 2004 г.р всероссийский 1 место Курыло Валерия 
Олеговна

грамота

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2018 г. 2004 г р всероссийский 1 место «СНЭГ» Мокрушина София 
Александровна

грамота

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2018 г 2005 г.р всероссийский 2 место «СНЭГ» Захаров Никита 
Сергеевич

диплом

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2018 г. 2005 г.р всероссийский 3 место Чубукин Иван 
Константинович

грамота



Всероссийский смотр- 
конкурс на лучшую 

постановку
физкультурной работы и 

развитие массового спорта 
среди школьных 

спортивных клубов

2018 г муниципальный 2 место коллектив Приказ
УО№ 01-07/265 

от 18 04 2018

Краевые спортивные игры 
«Спорт против 

наркотиков»

2018 г. 2003- 
2004 г.р

зональные 2 место коллектив грамота

Краевые спортивные игры 
«Спорт против 

наркотиков»

2019 г 2006- 
2007 г р.

зональные 1 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 
надежды Кубани» (мини- 

футбол)

2019 г. 7-8
классов

муниципальный 2 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(баскетбол)

2019 г. 9-11
классы

муниципальный 3 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(волейбол)

2019 г. 7-8
классы

муниципальный 3 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(веселые старты)

2019 г. 2 классы муниципальный 3 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(гандбол, юноши)

2019 г. 9-11
классы

муниципальный 3 место коллектив грамота



Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(гандбол, девушки)

2019 г. 9-11
классы

муниципальный 2 место коллектив грамота

Краевые соревнования по 
шахматам 

«Белая ладья»

2019 г. муниципальный 1 место коллектив грамота

Всероссийские 
соревнования по гольфу 

среди школьников

2019 г. 2004 г.р всероссийский 1 место «Бункер» Теркун Степан 
Анатольевич

диплом

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(баскетбол, девушки)

2019 г. 9-11
классы

муниципальный 3 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(баскетбол)

2019 г. 5-6
классы

муниципальный 1 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(волейбол)

2019 г. 5-6
классы

муниципальный 1 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(гандбол, юноши)

2019 г. 5-6
классы

муниципальный 1 место коллектив грамота

Всекубанская олимпиада 
спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 
(волейбол, девушки)

2019 г. 5-6
классы

муниципальный 2 место коллектив грамота



Открытый заочный 
краевый смотр-конкурса 
на лучшую постановку 

физкультурной работы и 
эазвитие массового спортг 

среди школьных 
спортивных клубов

2019- - муниципальный 1 место коллектив
2020

Приказ
УО№ 01-07/309 

от 27.07.2020

4. Критерий "создание учителем условии 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)"
Описание системы работы с одаренными детьми, подготовленное участником для выступления на очном этапе.

4.1 В соответствии с основными нормативными документами РФ в области образовании одной из задач педагога является создание 
условий развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, требующих психолого-педагогического сопровождения Работа с 
детьми всегда требует от педагога на только знания предмета, умения наладить контакт с детьми и навыков организации учебной деятельности, 
но и постоянного личностного и профессионального самообразования и саморазвития. Так как очень много факторов, которые негативно влияют 
на социализацию детей -  педагог должен быть всегда готов Я, как учитель физической культуры, учитывая специфику своего предмета, 
работаю со всеми детьмиодинаково и стремлюсь не только дать определённую сумму знаний и умений, но и выйти за привычные рамки 
конкретного урока, пытаюсь показать зачем эти знания, как они можем их необычно применить в жизни

Моя главнаязадача как учителя ФК -  найти, распознать физические способности, показать ребенку его возможности и мотивировать на 
физическое совершенствование Физическое совершенствование способствует формированию дисциплинированности, ответственности и 
самоуважения А эти качества очень важны в жизни каждого ребенка и являются залогом достижения их цели: таланту проявиться, одаренности 
развиться и т.п.

Для решения данной задачи за долгие годы работы учителем мною создана система урочной и внеурочной работы с использованием 
различных форм деятельности Конечно же урок является основой формой работы. Урок ФК -  это не только получение знаний -  это время 
физической активности и умственной разрядки Именно об этом нельзя забывать в ходе всего урока, поэтому мои уроки зачастую имеют 
необычную форму

4.2 После окончания уроков ребята приходят на внеурочные занятия, которые тоже стараюсь проводить нетрадиционно. Детям нравиться 
видеть свои достижения: чуть выше, чуть быстрее, чуть сильнее И это стимулирует, мотивирует их не только на улучшение своих физических 
успехов, но дает веру в свои силы в других областях

Основные задачи внеурочной деятельности:
1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта,
2. Формирования принимаемой обществом системы ценностей;



3. Создание условии для многогранного развития и социализации каждого учащегося;
4. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное

время;
5. Развитие здоровой, творчески растущей личности
4 3 Я считаю, чтобы помогать детям в развитии их способностей, учитель должен быть:
1 организатором - владеть навыками командной работы;
1 лидером - иметь адекватную самооценку и лидерские качества,
2. мотиватором - постоянно повышать уровень мотивации детей к деятельностиОвладение приемами саморегуляции и самопознания;
3. стратегом - уметь с зависимости от ситуации изменять стратегию поведения;
4 медиатром-уметь разрешать конфликтные ситуации;
5. психологом - снимать барьеры в общении;
6 защитником - уметь противостоять манипуляциям, рискам и учить этому детей;
7. примером - иметь позитивные жизненные цели и уметь себя мотивировать к их достижению.
Мои ученики очень активны и ежегодно принимают участие в различных спортивных мероприятиях, конкурсах и акциях и занимают 

призовые места:
- «Спорт против наркотиков»;
- «Готов к труду и обороне»;
- Всероссийская акция фотоколлажей «Эмоции спорта»;
- Всероссийский турнир по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных 

учреждений;
- «Лучший сельский школьный спортивный клуб».

4.4.Критернй отсутствует

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

2016-2017 2017-2018 2018-2019
5.1. Системное использование в 
образовательной деятельности
информационных авторских (приобретенных) образовательных 
ресурсов

отсутствует



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

отсутствует

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

Участие в дистанционном обучении в базовых школах 
Принимала участие в проведении уроков для школьников в 
дистанционном формате во время пандемии

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 )

отсутствует

5.5 Распространение собственного педагогического опыта работы 
посредством публикаций

отсутствует

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

6.1. Повышение квалификации
год название диплома, документа название образовательного учреждения

01 сентября 2019 года 
-  29 февраля 2024 
года

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет»

6.2. Профессиональная активность
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказы)

2017/2018 Член жюри школьного и муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников Копия приказа управления образования



2018/2019 Член жюри школьного и муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников Копия приказа управления образования

2019/2020 Член жюри школьного и муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников Копия приказа управления образования

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

год
участия

название конкурса уровень
(муниципальный

/региональный/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/

финалист

Подтверждающий
документ

отсутствует

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 
конкурсах авторских протрамм, х1етоднческнх материалов по предмету

год
участия

название конкурса уровень
(муниципальный/ 

региональный)

результат
победитель/призер/лауреат/

финалист

Подтверждающий
документ

02.10.
2017 г- 
10.05.
2018 г

Всероссийский конкурс 
проектов, направленных на 
решение задач
информирования, мотивации и 
стимулирования обучающихся 
к ведению здорового образа 
жизни, участию в 
мероприятиях комплекса ГТО

федеральный Победитель I этапа Сертификат победителя 1 этапа, 
подписанный А.Б Зудиным, 
директором ИМБП РУДН (итоги 
конкурса проектов размещены на 
сайте httD /Ало- 
tutor.ru/konkursv/konkurs-rdsh-
rudn-2018)



02. 10.

2017 г.- 
1005.
2018 г

Всероссийский конкурс 
проектов, направленных на 
решение задач
информирования, мотивации и 
стимулирования обучающихся 
к ведению здорового образа 
жизни, участию в 
мероприятиях комплекса ГТО

федеральный Победитель II этапа Сертификат победителя И этапа, 
подписанный Д В Клебановым, 
исполнительным директором 
РДШ, и Н С Кирабаевым, 
проректором по научной работе 
РУДН( итоги конкурса проектов 
размещены на сайте: http uto- 
tntor.ruTonkursy/konkurs-rdsh- 
mdn-2018')

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

Учитель (участник конкурса) 

Заместитель директора по УМР 

Директор МБОУ &  J № 12

Т.С. Малькова 

А.Ю. Ткачева 

И.С. Михайленко




