Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году

Головко Натальи Николаевны
фамилия, имя, отчество учителя (полностью)
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ ООШ №8
Муниципальное образование Славянский район
Основной предмет преподавания начальные классы
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в соответствии с
классными журналами: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы по МБОУ ООШ № 8

класс

2018-2019
предмет

численность класс
обучающихся
26
4

2019-2020
предмет

3

Русский язык

3

Литературное чтение

26

4

Литературное чтение

25

1
1

3
3
3
3

Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Кубановедение
Русский язык

26
26
26
26

4
4
4
4

25
25
25
25

1
1
1
1

26
1

4
3

Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Кубановедение
Русский язык

25
1

1
4

3
2
2
2
2

(домашнее обучение)

Литературное чтение
(домашнее обучение)

Математика
(домашнее обучение)

Окружающий мир
(домашнее обучение)

Русский язык

численность класс
обучающихся
25
1
1

(домашнее обучение)

1

3

1

3

1

3

Литературное чтение

1
1

(домашнее обучение)

Окружающий мир
(домашнее обучение)

Русский язык
Родной язык
(русский)
Литературное чтение
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Кубановедение
Русский язык

численность
обучающихся
24
24
24
24

24
24
24
24
24
1

(домашнее обучение)

(домашнее обучение)

Математика

2020-2021
предмет

1

4
4
4

Литературное чтение

1

(домашнее обучение)

Математика

1

(домашнее обучение)

Окружающий мир

1

(домашнее обучение)

1

Технология

2

(домашнее обучение)

2

Изобразительное
искусство

2

1
1

Технология

1

3

(домашнее обучение)

3

Изобразительное
искусство

(домашнее обучение)

(домашнее обучение)

Кубановедение

Кубановедение

(домашнее обучение)

1

Общее количество учащихся: 27

3

Технология

4

(домашнее обучение)

4

Изобразительное
искусство

1

1
1

(домашнее обучение)

1

(домашнее обучение)

Общее количество учащихся: 26

4

Кубановедение

1

(домашнее обучение)

Общее количество учащихся : 25

1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение
по итогам апробации в профессиональном сообществе»
Головко Наталья Николаевна представила педагогическому сообществу методическое пособие «Развитие речи детей с ограниченными возможностями здоровья». Аннотация методического пособия прилагается. (приложение 1.1.)
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

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»,
г. Москва

Всероссийская педагогическая
конференция «Тенденции и перспективы развития современного
образования»,
г. Санкт-Петербург

Дата и
год
участия

26.11.
2021

21.03.
2020

Уровень
(муниципальный/ региональный/ межрегиональный/ всероссийский, международный)

всероссийский

всероссийский

Способ презентации
материала

Подтверждающий документ

Копия сертификата №1/3030 от 26.11.2021
г. о представлении опыта работы «РазвиОчное представление опыта тие речи детей с ограниченными возможработы «Развитие речи детей ностями здоровья» в рамках Всероссийс ограниченными возможно- ского конкурса профессионального масстями здоровья»
терства педагогов «Мой лучший урок»
(очно, г. Москва) (приложение 1.1.1)

Мастер-класс «Развитие
речи детей с ограниченными
возможностями здоровья»

Копия диплома участника Всероссийская
педагогическая конференция «Тенденции
и перспективы развития современного образования», г. Санкт-Петербург, № RS 338178356 от 21.03.2020 г. (приложение 1.1.2)
2

Всероссийская педагогическая
конференция имени
В.А.Сухомлинского (г. Москва)

20.04.
2019

всероссийский

Выступление по теме «Развитие речи детей с ограниченными возможностями
здоровья»

Копия диплома Всероссийской педагогической
конференции
имени
В.А.Сухомлинского (г. Москва), № DV
338-351946, от 20.04.2019 г. (приложение
1.1.3)
Копия свидетельства Всероссийского педагогического общества «Доверие» № DV
338-351946, от 20.04.2019 г, о том, что является членом Всероссийского педагогического общества «Доверие» (приложение
1.1.4)

1.2 Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в конкурсах, на которых
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/ всероссийский, международный)

международный

всероссийский

всероссийский

Дата и год
участия

Подтверждающий документ

17.04.2019

Копия диплома Международного педагогического конкурса «Образовательный ресурс» г. Москва, в номинации «Методическая разработка» за 1 место. № DV 338-351939, от 17.04.2019 г.
(приложение 1.2.1)
Копия свидетельства Всероссийского педагогического общества «Доверие», о том, что является
членом Всероссийского педагогического общества «Доверие» (приложение 1.2.2)

20.05.2020

Копия диплома Всероссийского педагогического конкурса ФГОС России «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика», в номинации «Методическая разработка» за 1 место. DOC
0056526, от 20.05.2020 г. (приложение 1.2.3)
Выписка из приказа о награждении № PR-100 от 20.05.2020 на основании экспертной комиссии и
в соответствии с Положением Всероссийского конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (приложение 1.2.4)

11.03.2021

Копия диплома Всероссийского конкурса «Планета педагогов», в номинации «Открытые уроки
для детей с ОВЗ» финального (очного) тура за 1 место. Серия 1А-№ 588388, от 11.03.2021 г.
(приложение 1.2.5)
3

всероссийский

муниципальный

21.02.2020

Копия рецензии на методическую разработку Всероссийского педагогического издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» (приложение 1.2.6)

26.02.2022

Отзыв на методическое пособие «Развитие речи детей с ограниченными возможностями здоровья» к.п.н. кандидата педагогических наук, доцента педагогики и психологии, учителя музыки
МБОУ СОШ № 3 (им. Александра Суворова) Неволиной И.Я. (приложение 1.2.7)

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)

Статья «Развитие речи детей с ограниченными возможностями здоровья»

-

Статья «Развитие речи детей с ограниченными возможностями здоровья»
-

Выходные данные,
год опубликования
Фундаментальные
научнопрактические исследования: актуальные тенденции и инновации.
Сборник научных трудов по материалам XXVII Международной
научно-практической конференции (г-к. Анапа, 28 февраля 2022
г.). – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в
ЮФО, 2022.
УДК
00(082)+001.18+001.89,
ISBN
978-5-95283-807-9
ББК
94.3+72.4: 72.5
Сборник статей по теме «Общая
педагогика». – Санкт-Петербург,
Издательство «Лучшее Решение»,
2022 г. УДК 37.01, ББК 74.0 ISBN
978-5-9908210-8-8

Уровень
(муниципальный/региональный,
межрегиональный/
всероссийский, международный)

Международный

Всероссийский

Кол-во
страниц

Подтверждающий документ
(копия титульного листа и
оглавления)

13

Копия страниц сборника
(приложение 1.3.1)
Копия диплома XXVII Международной
научнопрактической конференции
«Фундаментальные научнопрактические исследования:
актуальные тенденции и
инновации (г.Анапа), от
28.02.2022 г. (приложение
1.3.2)

3

Копия страниц сборника
(приложение 1.3.3)
Копия свидетельства о публикации
(приложение
1.3.4)

4

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.

класс

2018-2019
предмет
Успеваемость,
%

3

Русский язык

100

3

Математика

100

2019-2020
предмет
Успеваемость, %

класс

4

Русский язык

100

4

Математика

100

класс

2020-2021
предмет
Успеваемость,
%

1

Русский язык

безотметочное
обучение

1

Математика

безотметочное
обучение

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

2018-2019
предмет

Качество %

3

Русский язык

61

3

Математика

57,8

класс

2019-2020
предмет

Качество %

4

Русский язык

67,5

4

Математика

61,6

2020-2021
предмет

Качество %

1

Русский язык

безотметочное
обучение

1

Математика

безотметочное
обучение

класс

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех классах
класс
3
3
3
3

2018-2019
предмет
Русский язык

Кол-во «2»

класс

0

4

Литературное
чтение
Математика

0

Окружающий
мир

0

0

4
4
4

2019-2020
предмет

Кол-во «2»

класс

Русский язык

0

1

Литературное чтение

0

Математика

0

Окружающий мир

0

1
1
1

2020-2021
предмет
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир

Кол-во «2»
безотметочное
обучение
безотметочное
обучение
безотметочное
обучение
безотметочное
обучение

5

3
3

Изобразительное
искусство
Технология

0

Кубановедение

0

3

4

0

4
4

Изобразительное искусство
Технология

0

Кубановедение

0

ИТОГО: 0

Изобразительное
искусство
Технология

1

0

1

безотметочное
обучение
безотметочное
обучение
безотметочное
обучение

Кубановедение

1

ИТОГО: 0

ИТОГО: 0

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или в 2021 годах:
Показатели критерия отсутствуют.
2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов)
класс

год выпуска

численность обучающихся в
классе на конец года

4

2020

25

численность обучающихся, получивших удовлетворительные
результаты по итогам освоения образовательных программ
начального общего образования
25

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, студий и др.). Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной деятельности
наименование кружка, спортивных секций, факультатива, студии и др.

класс(ы)

2018-2019
численность обучающихся, посещающих занятия

Основы православной
культуры

3

21

Я и моё здоровье

3

21

Я познаю мир

3

21

общий % охвата

62,2%

класс

2019-2020
численность обучающихся, посещающих
занятия

4

23

4

23

4

23

общий %
охвата

74,7%

класс

2020-2021
численность обучающихся, посещающих занятия

1

24

1

24

1

24

общий %
охвата

86,3%

6

История и культура кубанского казачества

3

21

4

23

1

24

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

2018-2019

2019-2020

2020-2021

школьный
этап
(%)

муниципальный
этап
(%)
98

региональный
этап (%)

школьный
этап
(%)

муниципальный
этап
(%)
100

региональный
этап (%)

школьный
этап
(%)

муниципальный
этап
(%)
100

региональный
этап (%)

50

3,8

3,8

52

8

8

54

8,4

8,2

Краевая викторина по кубановедению
для учащихся 1-4 классов. (Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 11.11.2019 г. № 4553, мероприятие под
номером 5. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 10.09.2020 г. №
2438, мероприятие под номером 2).

Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников
«Я - исследователь» (Приказ Министерства про-свещения РФ от 9 ноября
2018 г. N 197, мероприятие под номером
73)

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:
Показатели критерия отсутствуют.
3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:
7

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

наименование мероприятия

1. Всероссийский фестиваль
творческих открытий и инициатив «Леонардо»
(Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г.
№ 715, мероприятие под номером 79)

2. XIV региональный конкурс
исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» (Приказ Министерства просвещения
РФ от 11 декабря 2020 г. № 715,
мероприятие под номером 454)
3. XIII региональный конкурс
исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» (Приказ Министерства просвещения
РФ от 9 ноября 2018 г. N 197,
мероприятие под номером 73)
4. XIII региональный конкурс
исследовательских работ и
творческих проектов дошко-

Год
участия

этап (региональкласс

ный/ межрегиональный/ всероссийский/ международный) или уровень (третий, второй, первый, высший)

результат
(победитель,
призер)

Ф.И.О. участника мероприятия

Подтверждающий документ

Тимошков
Иван
Сергеевич

Диплом II степени Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив
«Леонардо» Некоммерческой организации
благотворительного фонда наследия Менделеева (приложение 3.4.1)
Грамота руководителя призера за организацию проектной и исследовательской деятельности и подготовку участника финала
Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» (приложение 3.4.2)

Тимошков
Иван
Сергеевич

Диплом призера XIV регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я - исследователь» (приложение 3.4.3)

Диплом II степени XIII регионального
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я - исследователь» (приложение 3.4.4)
Диплом II степени XIII регионального
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
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2021
1

первый уровень

призёр
II место

2021

1

третий уровень

призер
II место

2019

3

региональный

призер
II место

Кишикова
Ева
Евгениевна

1

региональный

призер
II место

Кишикова
Влада
Евгеньевна

2019

льников и младших школьников «Я - исследователь» (Приказ Министерства про-свещения
РФ от 9 ноября 2018 г. N 197,
мероприятие под номером 73)
5. Олимпиада Учи.ру по математике для 1-11 классов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г.
№ 616, мероприятие под номером 157)
6. Олимпиада Учи.ру по программированию для 1-9 классов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г.
№ 715, мероприятие под номером 213)
7. Олимпиада Учи.ру по математике для 1-11 классов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г.
№ 616, мероприятие под номером 157)
8. Олимпиада Учи.ру по математике для 1-11 классов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г.
№ 616, мероприятие под номером 157)
9. Олимпиада Учи.ру по математике для 1-11 классов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г.
№ 616, мероприятие под номером 157)
10. Олимпиада Учи.ру по математике для 1-11 классов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г.
№ 616, мероприятие под номе-

школьников «Я - исследователь» (приложение 3.4.5)

2021
1

первый уровень

призёр

Баранник
Ксения
Витальевна

Похвальная грамота № 2102-1-1-22770172
Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по
математике для учеников 1-11 классов (приложение 3.4.6)

призёр

Боровская
Арина
Сергеевна

Похвальная грамота № 2112-1-2-22771274
Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру и
VK по программированию для учеников 1-9
классов (приложение 3.4.7)

победитель

Боровская
Арина
Сергеевна

Диплом победителя № 2202-1-2-22771274
Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по
математике для учеников 1-11 классов (приложение 3.4.8)

победитель

Верещагин
Константин
Андреевич

Диплом победителя № 2202-1-2-22770278
Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по
математике для учеников 1-11 классов (приложение 3.4.9)

призёр

Баранник
Артём
Дмитриевич

Похвальная грамота № 2202-1-2-31016218
Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по
математике для учеников 1-11 классов (приложение 3.4.10)

призёр

Баранник
Ксения
Витальевна

Похвальная грамота № 2202-1-2-22770172
Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по
математике для учеников 1-11 классов (приложение 3.4.11)
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2021
2

первый уровень

2022
2

первый уровень

2022
2

первый уровень

2022
2

первый уровень

2022
2

первый уровень

ром 157)

11. Олимпиада Учи.ру по математике для 1-11 классов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г.
№ 616, мероприятие под номером 157)

2022
2

первый уровень

призёр

Тураев
Ярослав
Алексеевич

Похвальная грамота № 2202-1-2-22771401
Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по
математике для учеников 1-11 классов (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)» Очный этап (регламент выступления - до 15 минут).
Показатели
2018-2019
4.1. Система работы учителя с
обучающимися в урочной деятельности

Учебный год
2019-2020

2020-2021

Головко Н.Н. в течение всей своей педагогической деятельности успешно сформировала систему работы, учитывающую психолого-педагогические возрастные особенности во время организации учебновоспитательного процесса на уроках с обучающимися начальной школы (1-4 классы).
Головко Наталья Николаевна разработала методическое пособие «Развитие речи детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Цель пособия — помочь учителю наиболее эффективно осуществлять работу по развитию речи детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Материал может быть использован на уроках русского языка и литературного чтения, частично на уроках
технологии и изобразительного искусства, а также как дополнительный материал.
Результативность использования данного пособия была отмечена по результатам освоения учащимися образовательных программ начального общего образования. Все учащиеся, включая детей с ОВЗ, успешно переведенны в 5 класс.
Натальей Николаевной разработаны тесты по темам изучения русского языка, литературного чтения,
математики, окружающего мира в 1-4 классах. Ссылка на личный сайт https://uchitel-golovko.blogspot.com/ и
страницу сайта инфоурока https://infourok.ru/user/golovko-natalya-nikolaevna1
Наталья Николаевна системно в своей работе использует приобретенные информационные образовательные ресурсы:
1) Комплект электронных учебных материалов для начальной школы
2) Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.
3) Электронные приложение к учебникам УМК «Школа России
4.2. Система работы учителя с
Система работы учителя Головко Н.Н. с обучающимися во внеурочной деятельности за 2018-2019, 201910

обучающимися во внеурочной 2020 и 2020-2021 учебные годы представлена широкой тематикой программ и разнообразием форм, что позволяло охватывать программами внеурочной деятельности различные категории учащихся: одаренных дедеятельности
тей, детей из социально неблагополучных семей, попавших в трудные жизненные ситуации, детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с девиантным (общественно опасным) поведением.
Кружковая работа разделена на несколько направлений. Курс внеурочной деятельности «Я познаю мир»
связан тесно с урочной деятельностью, позволяющий более подробно разобрать с детьми темы по окружающему миру. Проработать индивидуально со слабыми учениками и объяснить дополнительное задания для
одаренного учащегося.
Кружок «Я и моё здоровье» призван помочь ребенку задуматься о своем здоровье. Дети младшего
школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с вредными
привычками, которые входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. Данный курс позволяет решить проблемы социализации школьников, сирот и оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и, конечно же, охватывать работой одаренных
детей.
Через кружковую работу «Основы православной культуры» и «История и культура кубанского казачества» легко охватить учащихся с девиантным поведением, приводя примеры исторических личностей, нравственные ценности, непоколебимую веру в себя.
Система работы по программе внеурочной деятельности охватывает абсолютно все категории учащихся,
т.к. учитывает возрастные психолого-педагогические проблемы, выявляет и формирует лидерские качества,
предоставляет опыт работы в команде, участие в конкурсах, фестивалях, внутришкольных, городских и районных мероприятиях, агитбригадах, конкурсах комитета по делам молодежи, акциях. В рамках внеурочной
деятельности созданы и защищены ряд социальных и научных школьных проектов. Родительская общественность привлечена и активно взаимодействует через специально созданную группу в сети, через плотно
функционирующую телефонную связь.
4.3. Результативность, эффекСвой педагогический опыт я представляю на методических семинарах и конференциях различных уровтивность работы учителя с ней, а также в печатных изданиях. Участвую и различных конкурсах. Так, в 2021 году стала призером (2 место) Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Результаты
обучающимися
моей работы отмечены почетной грамотой Министерства Просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.
В результате работы учителя в системах урочной и внеурочной деятельности школьники во всех преподаваемых классах имеют 100% успеваемость по всем предметам начальной ступени образования. В 20192020 учебном году все учащиеся Головко Н.Н., включая детей с ОВЗ, успешно переведенны в 5 класс по результатам освоения учащимися образовательных программ начального общего образования.
Результативность работы учителя в следующих достижениях учащихся (работа с одаренными
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4.4. Использование образовательных платформ для адресной работы с различными категориями обучающихся. Наличие сетевого образовательного пространства деятельности учителя (собственный сайт,
образовательно-сетевые сообщества, участие в размещении ин-

учащимися):
- Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» Некоммерческой организации благотворительного фонда наследия Менделеева (призеры Всероссийского фестиваля);
- конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (победители муниципального и призёры регионального этапа, очно, Сочи);
- фестиваль «Радуга талантов» (участники, призёры регионального этапа);
- конкурса исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно-исследовательской конференции «Эврика» (победители и призеры муниципального этапа);
- олимпиада-марафон «Всекубанские суворовские чтения 2019» (победители регионального этапа)
- районная олимпиада по окружающему миру среди учащихся 4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году (призёр муниципального этапа).
Результативность работы учителя в следующих достижениях учащихся (из социально неблагополучных семей):
- конкурс рисунков в рамках районной патриотической акции «Память Победы» (участники и лауреаты);
- районная выставка работ учащихся по предмету «Технология» (победители, призеры, участники);
- конкурс детского творчества Новороссийской епархии «Пасха Красная» (победители, призеры, участники).
Результативность работы учителя в следующих достижениях учащихся (с ограниченными возможностями здоровья:
- муниципальный этап экологического месячника «Новогоднее дерево» (победители, призеры);
- конкурс-выставка детского творчества «Чудо Елка» (победители, призеры);
- краевая благотворительная акция декоративно-прикладного творчества «Однажды в Новый год» (победители, призеры).
Результативность работы учителя в следующих достижениях учащихся (с девиантным (общественно опасным) поведением:
- краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моя Кубань – мой дом родной» (победители муниципального этапа);
- краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме» (призеры муниципального этапа).
Использование дистанционных образовательных технологий в работе с одаренными детыми отражена в
системе подготовки учащихся к дистанционным олимпиадам по математике, русскому языку, окружающему
миру, литературному чтению, программированию. Как итог использования дистанционных образовательных
технологий явились исследовательские и научные проекты в работе с самыми способными учащимися.
На сайте учителя создана методическая копилка, где расположены задания для скачивания, тестовые задания, проектные индивидуальные и групповые презентации, выполненные школьниками. Учащиеся, длительно отсутствующие по болезни, могут обратиться к методической копилке и самостоятельно изучить
пропущенный материал. Ссылка на личный сайт https://uchitel-golovko.blogspot.com/ (приложение 4.4.1) и на
сайт инфоурока https://infourok.ru/user/golovko-natalya-nikolaevna1
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формации в цифровом образоваСайт https://uchitel-golovko.blogspot.com/ участвовал в различных конкурсах . Результат:
тельном контексте)
- победитель 2 степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием «Академия
интеллектуального развития» в номинации: «Лучший сайт педагога – 2021»;
- победитель 1 степени Всероссийского педагогического конкурса «Мир олимпиад» в номинации «Сайт
учителя».
Головко Н.Н. и ее ученики участвуют в дистанционном обучении в базовых школах: ЯКласс, Учи.ру,
Инфоурок. В период пандемии Головко Н.Н. вела уроки в дистанционном формате на вышеуказанных образовательных платформах. В 2019-2020 учебном году на платформе «ЯКласс» осуществляла экспериментальную деятельность с применением инновационного образовательного ресурса платформы, а именно: зарегистрировала группу обучающихся и провела ряд электронных проверочных (домашних работ), таким образом
профессионально освоив пользование автоматизированной системы контроля знаний.
Имеет сертификат апробатора электронных образовательных технологий на платформе «ЯКласс», №
824554 от 14.04.2020 г., благодарственное письмо за активную работу на платформе Учи.ру, грамоту ООО
«Инфоурок» за активное использование информационно-коммуникационныых технологий в работе педагога, № ВН-00037985 от 05.02.2018 г.
5. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения»
Показатели
5.1. Системное использование
в образовательной деятельности информационных авторских (приобретенных) образовательных ресурсов

2018-2019
Использование в образовательной деятельности информационных авторских (приобретенных) образовательных ресурсов.
CD-ROM:
1) CD-ROM. Комплект электронных учебных материалов для начальной школы
2) CD-ROM. Начальная школа.
Уроки Кирилла и Мефодия.
3) CD-ROM. Электронные приложение к учебнику УМК «Школа
России»
Сайты:
Использует в практике материалы сайтов:
1. Сайт «Сообщество взаимопо-

Учебный год
2019-2020
Использование в образовательной деятельности информационных авторских (приобретенных) образовательных ресурсов.
CD-ROM:
1) CD-ROM. Комплект электронных учебных материалов для начальной школы
2) CD-ROM. Начальная школа.
Уроки Кирилла и Мефодия.
3) CD-ROM. Электронные приложение к учебнику УМК «Школа
России»
Сайты:
Использует в практике материалы сайтов:
1. Сайт «Сообщество взаимопо-

2020-2021
Использование в образовательной деятельности информационных авторских (приобретенных) образовательных ресурсов.
CD-ROM:
1) CD-ROM. Комплект электронных
учебных материалов для начальной школы
2) CD-ROM. Начальная школа. Уроки
Кирилла и Мефодия.
3) CD-ROM. Электронные приложение к
учебнику УМК «Школа России»
Сайты:
Использует в практике материалы
сайтов:
1. Сайт «Сообщество взаимопомощи
учителей»: http://pedsovet.su
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5.2. Системное использование
в образовательной деятельности самостоятельно созданных информационных образовательных ресурсов, в том
числе с привлечением учащихся

мощи учителей»: http://pedsovet.su
2. Сайт «Я иду на урок начальной
школы»:
http://nsc.1september.ru/urok
3. Сетевое сообщество педагогов:
http://rusedu.net
4. Видеоуроки по основным
предметам школьной программы:
http://inerneturok.ru

мощи учителей»: http://pedsovet.su
2. Сайт «Я иду на урок начальной
школы»:
http://nsc.1september.ru/urok
3. Сетевое сообщество педагогов:
http://rusedu.net
4. Видеоуроки по основным предметам школьной программы:
http://inerneturok.ru

2. Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok
3. Сетевое сообщество педагогов:
http://rusedu.net
4. Видеоуроки по основным предметам
школьной
программы:
http://inerneturok.ru
При подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам:
1. ФИПИ отрытый банк заданий
https://vpr-ege.ru/
2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
3. Тренировочные материалы для подготовки к ВПР https://4vpr.ru/4-klass/
Сайты, являющиеся открытыми образовательными модульными мультимедиа системами (ОМС):
4. ФЦИОР http://fcior.edu.ru/
5. https://pedsovet.su/
Использование в образовательной деятельности самостоятельно созданных
информационных
образовательных
ресурсов
Интерактивная игра по русскому языкe
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2021/01/

При подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам:
1. ФИПИ отрытый банк заданий
https://vpr-ege.ru/
2. Единая Коллекция цифровых
об-разовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
3. Тренировочные материалы для
подготовки к ВПР https://4vpr.ru/4klass/
Использование в образовательной деятельности самостоятельно созданных информационных образовательных ресурсов
Конспект занятия "Викторина по
кубановедению"
https://infourok.ru/konspektzanyatiya-viktorina-pokubanovedeniyu-1617388.html
Интерактивная викторина «Дательный падеж» https://uchitelgolovko.blogspot.com/2019/03/
приложение 5.2.1. Скриншот методической копилки с сайта Инфоурок

При подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам:
1. ФИПИ отрытый банк заданий
https://vpr-ege.ru/
2. Единая Коллекция цифровых
об-разовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
3. Тренировочные материалы для
подготовки к ВПР https://4vpr.ru/4klass/
Использование в образовательной деятельности самостоятельно созданных информационных образовательных ресурсов
"Развитие речи детей с ЗПР" (презентация
к
мастер-классу)
https://uchitelИнтерактивная игра на антонимы
golovko.blogspot.com/2020/01/
https://uchitelСценарий выпускного вечера в 4 golovko.blogspot.com/2021/04/
классе
https://uchitel- Интерактивная
игра
на
звук
С
golovko.blogspot.com/2020/03/
https://uchitelКлассный час "Мой край — моя golovko.blogspot.com/2021/06/
малая
Родина"
https://uchitel- Дидактический материал по русскому
golovko.blogspot.com/2020/05/
языку для 3-4 класса (карточки "Найди и
14

приложение 5.2.2. Благодарность
ООО «Инфоурок» за существенный вклад в развитие крупнейшей
онлайн-библиотеки методических
разработок для учителей. № ВМ00037985 от 05.02.2018 г.
приложение 5.2.3 Скриншот методической копилки с личного
сайта
https://uchitelgolovko.blogspot.com/
Использование в образовательной деятельности информационных образовательных ресурсов, созданных с привлечением
учащихся
Презентация-проект учащихся "75
лет
Краснодарскому
краю"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2019/03/
Презентация "Кубанские яблочки"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/
Презентация "Памяти Татьяны
Голуб"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/
Презентация к творческому проекту "Первые шаги в мультипликации"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/
(приложение 5.2.4. Скриншот
личного сайта
с ресурсами,
созданными
с
привлечением
учащихся)
Сайт
https://uchitelgolovko.blogspot.com/ участвовал
в
различных
конкурсах.
Результативность:

Викторина "За здоровый образ
жизни"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2020/06/
приложение 5.2.3 Скриншот методической копилки с личного
сайта
https://uchitelgolovko.blogspot.com/

исправь
ошибку")
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2021/08/

Игра-викторина "Разнообразие растительного и животного мира Краснодарского
края"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2021/12/
приложение 5.2.3 Скриншот методической
копилки
с
личного
сайта
Использование в образователь- https://uchitel-golovko.blogspot.com/
ной деятельности информационных образовательных ресур- Использование в образовательной деясов, созданных с привлечением тельности информационных образовательных ресурсов, созданных с приучащихся
Презентация-проект
учащихся влечением учащихся
"Хозяйство
человека"
"Разнообразие растительного ми- Презентация
ра
Кубани"
https://uchitel- https://uchitel-golovko.blogspot.com/
golovko.blogspot.com/
Презентация к творческому проекту "Что
Презентация-проект
учащихся
"Разнообразие животного мира
Кубани"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/

могут восковые мелки" https://uchitelgolovko.blogspot.com/
(приложение 5.2.4. Скриншот личного
сайта с ресурсами, созданными с привлечением учащихся)

Презентация к творческому проекту "Калейдоскоп "Маленькое
чудо"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/
(приложение 5.2.4. Скриншот
личного сайта с ресурсами, созданными с привлечением учащихся)
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приложение
5.2.5.
Копия
диплома победителя 1 степени
Всероссийского педагогического
конкурса «Мир олимпиад» в
номинации
«Сайт
учителя»,
регистрационный номер диплома
№ 67991200 от 18.12.2020
приложение 5.2.6. Копия диплома победителя 2 степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием «Академия интеллектуального развития»
в номинации: «Лучший сайт педагога – 2021», регистрационный
номер диплома № 9215800 от
21.09.2021.
5.3. Использование форм дис- Головко Н.Н. активно испольтанционного обучения:
зует элементы дистанционного
– использование элементов обучения. Ссылки на созданные
дистанционного обучения;
ею тесты для контроля знаний:
– участие в дистанционном 4 класс. Тест по окружающему
миру
на
знание
карты
обучении в базовых школах
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2019/03/
Тест по окружающему миру на
тему "Использование знаковосимволических
средств"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2019/03/
4 класс. Тест по окружающему
миру "Животное многообразие"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2019/02/
4 класс. Тест по окружающему
миру «Планеты Солнечной системы»
https://infourok.ru/user/golovko-

Головко Н.Н. активно использует элементы дистанционного
обучения. Ссылки на созданные
ею тесты для контроля знаний:
Тест по математике "Нахождение
периметра и площади фигуры"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2020/01/
4 класс. Тест по математике
"Арифметические действия с числами"
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2020/05/
Тест "Арифметические действия с
числами" (4 класс) https://uchitelgolovko.blogspot.com/2020/04/
2 класс. Тест по русскому языку
«Орфография как система правил
правописания слов и их форм»,
«Правила
переноса
слов»
https://infourok.ru/user/golovkonatalya-nikolaevna1/page/2-klass1

Головко Н.Н. активно использует элементы
дистанционного
обучения.
Ссылки на созданные ею тесты для
контроля знаний:
Тест по математике для 2 классa
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2021/08/
Тест по математике для 4 класса
https://uchitelgolovko.blogspot.com/2021/08/
Числа и счёт до 10. Космическое приключение.
https://uchi.ru/teachers/hometasks/38300911
Гласные
и
согласные
звуки
https://uchi.ru/teachers/hometasks/38300999
Числа и счёт до 10. Пересчёт объектов.
https://uchi.ru/teachers/hometasks/38325941
Числа и счёт до 10. Счёт до 10. Тренировка.
https://uchi.ru/teachers/hometasks/41626240
(приложение 5.3.1. Скриншот личного
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2 класс. Тест по математике сайта с тестами)
«Сложение и вычитание в преде- (приложение 5.3.3. Скриншот сайта
лах 100. Письменные приемы». платформы Учи.ру личного кабинета Гоhttps://infourok.ru/user/golovkoловко Н.Н.)
natalya-nikolaevna1/page/2-klass1
3 класс. Тест по русскому языку
«Морфемика (состав слова) и словообразование», «Состав слова»,
«Корень
слова»
https://infourok.ru/user/golovkonatalya-nikolaevna1/page/3-klass
3 класс. Тест по литературному
чтению «Г.Х.Андерсен «Гадкий
утенок»
https://infourok.ru/user/golovkonatalya-nikolaevna1/page/3-klass
(приложение 5.3.1. Скриншот
личного сайта с тестами)
(приложение 5.3.2. Скриншот
личной страницы Головко Н.Н.
сайта Инфоурок)
Головко Н.Н. и ее ученики участвуют в дистанционном обучении в базовых школах: ЯКласс, Учи.ру, Инфоурок. В
период пандемии Головко Н.Н. вела уроки в дистанционном формате на вышеуказанных образовательных платформах. В 2019-2020 учебном году на платформе «ЯКласс» осуществляла экспериментальную деятельность с
применением инновационного образовательного ресурса платформы, а именно: зарегистрировала группу обучающихся и провела ряд электронных проверочных (домашних работ), таким образом профессионально освоив
пользование автоматизированной системы контроля знаний.
(приложение 5.3.4. Сертификат апробатора электронных образовательных технологий, № 824554 от 14.04.2020 г.)
(приложение 5.3.5. Благодарственное письмо за активную работу на платформе Учи.ру)
(приложение 5.3.6. Грамота ООО «Инфоурок» за активное использование информационно-коммуникационныых
технологий в работе педагога. № ВН-00037985 от 05.09.2018 г.)
natalya-nikolaevna1/page/4-klass
1 класс. Тест по русскому языку
«Текст
и
предложение"
https://infourok.ru/user/golovkonatalya-nikolaevna1/page/1-klass
1 класс. Тест по математике
«Сложение
и
вычитание»
https://infourok.ru/user/golovkonatalya-nikolaevna1/page/1-klass
(приложение 5.3.1. Скриншот
личного сайта с тестами)
(приложение 5.3.2. Скриншот
личной страницы Головко Н.Н.
сайта Инфоурок)

Ученики Головко Натальи Николаевны участвуют в дистанционных олимпиадах.
(приложение 5.3.7 – 5.3.10. Копии дипломов и похвальных листов учащихся Всероссийской онлайн-олимпиады
Учи.ру по русскому языку для учеников 1-9 классов)
(приложение 5.3.11. Копия диплома 1 степени олимпиады по русскому языку от «Центра поддержки талантливой
молодежи»)
(приложение 5.3.12. Копия диплома 1 степени олимпиады по математике от «Центра поддержки талантливой мо17

5.4. Системная интеграция
информационнокоммуникационных технологий в процесс преподавания
конкретного предмета через
проведение мастер-классов,
выступлений
на
научнометодических мероприятиях
(семинарах,
конференциях,
круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на различных уровнях

лодежи»)
(приложение 5.3.13. Копия диплома 2 степени олимпиады по литературному чтению от «Центра поддержки талантливой молодежи»)
(приложение 5.3.14. Копия диплома 1 степени викторины «Эрудит» от «Центра поддержки талантливой молодежи»)
Выступление с мастер-классом Участие в работе онлайн- Выступление по теме: «Развитие речи
«Проектные методы обучения в марафона «Технологии активного детей с ОВЗ» (из опыта работы)
начальной школе» на Всерос- обучения»
Копия сертификата участника краевого
сийской педагогической конфе- Копия сертификата за участие в методического семинара «Обобщение
ренции «Образование, воспита- работе онлайн-марафона «Техно- педагогического опыта работников ООО
ние, педагогика: традиции, опыт, логии актив-ного обучения» от в контексте ФГОС» ФГБОУ ВО «Кубанинновации»
07.05.2020 г. (приложение 5.4.2)
ский государственный университет» фиКопия сертификата участника
лиал в г. Славянске-на-Кубани, регистраВсероссийской
педагогической Участие в работе онлайн форума ционный номер 2290-СнК-ДПО/С, дата
конференции «Образование, вос- «Педагоги России: дистанционное выдачи 29.10.2021 (приложение 5.4.6)
питание, педагогика: традиции, обучение»
Участие в работе онлайн-конференции
Копия
сертификата
за
участие
в
опыт, инновации», серия КП №
«Особенности работы со слабоуспеваю595030 от 23.11.2018 (приложе- работе онлайн форума «Педагоги щими и одаренными детьми в школе:
России: дистанционное обучение» проблемы, перспективы, роль участников
ние 5.4.1)
от 07.05.2020 г. (приложение образовательного процесса»
5.4.3)
Копия свидетельства за активное участие
Выступление по теме: «Разно- в работе онлайн-конференции «Особенуровневое обучение» на Всерос- ности работы со слабоуспевающими и
сийской педагогической конфе- одаренными детьми в школе: проблемы,
ренции «Современное образова- перспективы, роль участников образованиие: сохраняя прошлое, создаем тельного процесса», ШВ89402098 от
15.10.2020 г. (приложение 5.4.7)
будущее»
Копия диплома участника конфе- Представление опыта работы по теме:
ренции за выступление с по теме: «Организация процесса обучения детей с
«Разноуровневое обучение» на ОВЗ с использованием современных пеВсероссийской
педагогической дагогических технологий»
конференции «Современное обра- Справка КМЦ от 24.11.2020 г. № 581
зованиие: сохраняя прошлое, соз- (приложение 5.4.8)
даем будущее», г. Москва, DOC Выступление по теме: «Исследователь№ 0051606 от 04.05.2020 (прило- ские методы обучения на уроках русского языка в начальной школе» на Всеросжение 5.4.4)
сийской педагогической конференции
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Участие в региональной онлайнконференции «Цифровизация образования в Краснодарском крае.
Лучшие практики»
Копия сертификата участника региональной онлайн-конференции,
г. Краснодар, 27.05.2020 г. (приложение 5.4.5)

5.5. Распространение собственного
педагогического
опыта работы посредством
публикаций

Методическое пособие «Развитие
речи учащихся с ограниченными
возможностями здоровья», 2019 г.
Скриншот сайта МБОУ ООШ №
8 страницы Головко Н.Н. (приложение 5.5.1)

Методическая разработка «Конспект занятия «Викторина по кубановедению», 2019 г.
Свидетельство о публикации на
сайте infourok.ru № ДБ-195355
(приложение 5.5.2)

«Развитие современного образования:
актуальные вопросы теории и практики»
Копия диплома участника конференции
за выступление по теме: «Исследовательские методы обучения на уроках русского языка в начальной школе» на Всероссийской педагогической конференции
«Развитие современного образования:
актуальные вопросы теории и практики»,
г. Москва, № ЕА 118-224821 от
16.03.2021 (приложение 5.4.9)
Участие в региональном семинаре «Образовательная платформа Учи.ру – как
инструмент повышения качества образования в условиях его цифровой трансформации. Учителя Краснодарского
края»
Копия сертификата за участие в работе
регионального семинара, 6724-8361105220384 от 11.02.2021 г. (приложение
5.4.10)
Статья «Развитие речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья»,
2021 г.
Скриншот страницы сайта благотворительного фонда наследия Менделеева с
публикацией статьи (приложение 5.5.3)
Сборник педагогических статей по теме
«Школьное образование, НПО, СПО», г.
Санкт-Петербург, 28.02.2022 г., УДК
37.01, ББК 74.0 ISBN 978-5-6040511-1-5
Статья «Дидактический материал по русскому языку «Найди и исправь ошибку»,
с. 4-6.
Копия страниц сборника (приложение
5.5.4)
Копия свидетельства о публикации от
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28.02.2022 г. (приложение 5.5.5)
6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»
год
2003

название документа, №

название образовательного
учреждения
Основной диплом о высшем Государственное образовапрофессиональном образо- тельное учреждение высшего
вании
профессионального образо(серия ВСБ № 0471717)
вания Славянский-на-Кубани
государственный педагогический институт

название
курсов/специальности
Учитель русского языка и
литературы по специальности «Русский язык и литература»

Сроки прохождения
5 лет
(1997-2003)

Подтверждающий
документ
копия диплома
(приложение 6.1.)

6.1. Повышение квалификации
год

название документа

2021

Диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 0126261 «Педагогика и основы начального
образования»

2021

Диплом о профессиональной переподготовке «Организация работы классного руководителя в образовательной организации»

2019

Удостоверение о повышении квалификации по
теме «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»

2019

Удостоверение о повышении квалификации по
теме «Совершенствование профессиональных
компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС»

2021

Удостоверение о повышении квалификации по

название образовательной организации, которой
выдан документ
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов
Копия диплома о профессиональной переподготовке (регистрационный номер 406-72197, дата выдачи 22.03.2021 г.) (приложениеп.
6.1.1)
ООО «Центр инновационного образования и воспитания г. Саратов
Копия диплома о профессиональной переподготовке (регистрационный номер 483-364859, дата выдачи 20.05.2021 г.) (приложение
6.1.2)
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2019 г.
Копия удостоверения о повышении квалификации по теме «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» объёмом 72 часа (регистрационный номер 86855 ПК 00086947) (приложение 6.1.3)
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, г.
Краснодар, 2019 г.
Копия удостоверения о повышении квалификации 231200456979
по теме «Совершенствование профессиональных компетенций
учителей начальных классов в соответствии с ФГОС» объёмом 72
часа (регистрационный номер 1064/19) (приложение 6.1.4)
Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия
20

2021

теме «Эффективные технологии современного Менделеева, г. Москва, 2021 г.
урока»
Копия удостоверения о повышении квалификации ПК № 0758014
по теме «Эффективные технологии современного урока» объёмом
36 часов (регистрационный номер Н-0011106) (приложение 6.1.5)
Удостоверение о повышении квалификации по
ООО «Центр инновационного образования и воспитания г. Саратов
теме «Федеральный государственный образоваКопия удостоверения о повышении квалификации по теме «Федетельный стандарт начального общего образования ральный государственный образовательный стандарт начального
в соответствии с приказом Минпросвещения Рос- общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
сии №286 от 31 мая 2021 года»
России №286 от 31 мая 2021 года» объёмом 44 часа (регистрационный номер 519-364859) (приложение 6.1.6)

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

Работа в качестве члена жюри муниципального этапа краевого конкурса на лучший конспект (технологическую карту)
урока или коррекционного занятия с учётом требований
ФГОС ОВЗ в 2018 году.
Работа в качестве члена жюри районной олимпиады среди
учащихся начальных классов (4 класс, математика) в 20192020 учебном году.

Справка КМЦ г. Славянска-на-Кубани, № 708 от 27.02.2019 г.
(приложение 6.2.1)
Копия приказа управления образования МО Славянский район № 1349 от 30.08.2019 г. (приложение 6.2.2)
Справка КМЦ г. Славянска-на-Кубани, № 586 от 25.11.2020 г.
(приложение 6.2.3)
Копия приказа управления образования МО Славянский район № 1542 от 01.10.2019 г. (приложение 6.2.4)
Справка КМЦ г. Славянска-на-Кубани, № 587 от 25.11.2020 г.
(приложение 6.2.5)
Копия приказа управления образования МО Славянский район № 500 от 16.03.2020 г. (приложение 6.2.6)
Справка КМЦ г. Славянска-на-Кубани, № 809 от 16.03.2022 г.
(приложение 6.2.7)
Копия приказа управления образования МО Славянский район № 471 от 29.03.2021 г. (приложение 6.2.8)

2019-2020

2019-2020

2020-2021

Работа в качестве члена жюри муниципального этапа XIV регионального конкурса исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Я - исследователь» в 20192020 учебном году.
Работа в качестве члена жюри муниципального этапа XIV регионального конкурса исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Я - исследователь» в 20202021 учебном году.

2018-2019
Тьютор по методическому сопровождению учителей, рабо-

Справка КМЦ г. Славянска-на-Кубани, № 585 от 25.11.2020 г.
(приложение 6.2.9)
Копия приказа управления образования МО Славянский район № 1354 от 11.09.2018 г. (приложение 6.2.10)
21

тающих с детьми с ОВЗ

Справка КМЦ г. Славянска-на-Кубани, № 584 от 25.11.2020 г.
(приложение 6.2.11)
Копия приказа управления образования МО Славянский район № 1349 от 30.08.2019 г. (приложение 6.2.12)
Справка КМЦ г. Славянска-на-Кубани, № 583 от 25.11.2020 г.
(приложение 6.2.13)
Копия приказа управления образования МО Славянский район № 906 от 31.08.2020 г. (приложение 6.2.14)

2019-2020

2020-2021

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

2021

2020

2019

название конкурса

уровень
(муниципальный/региональный/
федеральный)

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок» (очно) г. Москва
Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая» Российского института
имени Константина Ушинского (очно)
Всероссийский педагогический конкурс «Образование: деятельность по
реализации ФГОС, мир возможностей
и перспектив» (очно) г. Москва

результат
(победитель/призер/лауреат/
финалист)

Федеральный

Федеральный

Федеральный

призёр (2 место)

Подтверждающий документ

Копия диплома призёра от 26.11.2021 г.
(приложение 6.3.1)

Копия сертификата Всероссийского конкурса «Педагогическая кладовая» 12.11.2020 г.
(приложение 6.3.2)
Копия диплома Всероссийского педагогического конкурса «Образование: деятельность
победитель (1 место) по реализации ФГОС, мир возможностей и
перспектив», 24.01.2019 г. (приложение
6.3.3)
призер (3 место)

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)

2018

Всероссийский педагогический конкурс
«Калейдоскоп средств, методов и форм»

всероссийский

результат
победитель/призер/
лауреат/
финалист
победитель

Подтверждающий документ

Копия диплома победителя Всеросийского педагогического конкурса «Калейдоскоп средств,
22

