
Справка  

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году 

                                                                             Калашников Игорь Васильевич 
                                                                                                                              фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ СОШ № 2 

Муниципальное образование   Темрюкский район 

Основной предмет преподавания: физическая культура 

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

учебного года в соответствие с классным журналом 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

-            - - 2Б Физическая 

культура 

27 3Б Физическая 

культура 

28 

-             - - 2В Физическая 

культура 

29 3В Физическая 

культура 

30 

4А Физическая 

культура 

32 5А Физическая 

культура 

32 6А Физическая 

культура 

32 

4Б Физическая 

культура 

32 5Б Физическая 

культура 

32 6Б Физическая 

культура 

31 

4В Физическая 

культура 

31 5В Физическая 

культура 

32 6В Физическая 

культура 

32 

4Г Физическая 

культура 

27 5Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

28 6Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

30 

-             - - -           - - 7А Физическая 

культура 

30 

8А Физическая 

культура 

28 9А 

 

Физическая 

культура 

26 -            - - 

8Б Физическая 

культура 

28 9Б Физическая 

культура 

26 10Б 

 

Физическая 

культура 

23 

8В 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

26 9В 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

25 10В Физическая 

культура 

29 

8Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

25 9Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

24 -             - - 

10Б Физическая 

культура 

27 11Б Физическая 

культура 

25 -              - - 



 

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

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
Аннотация методической разработки, подписанная учителем (Приложение 1.1.1) 

1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по 

обмену педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации  методической разработки 

Наименование экспертного 

сообщества, конкурса и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/ краевой/ 

всероссийский, международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 

17.10.2018 г. на заседании 

районного методического 

объединения учителей 

физической культуры 

Калашников И.В. дал открытый 

урок в 3 классе по теме 

«Прыжки через скакалку. 

Эстафеты». 

2018 муниципальный Открытый урок  Сертификат МКУ 

«ИМЦ» от 19.10.2018 

№ 160 

(Приложение 1.1.2) 

 

 

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/ краевой/ всероссийский, 

международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Муниципальный 2018 Рецензия Зориной Г.В., директора МКУ 

«ИМЦ» от 17.10.2018 (Приложение 1.2.1) 

Всероссийский 2018 Рецензия № 71 от 27.03.2018  

(Приложение 1.2.2) 

 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 

Полное наименование публикации, её 

жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические рекомендации 

и т.п.) 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные 

данные, год 

опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Методическая разработка по теме: - Серия ФС № 105 всероссийский 5 Сертификат о 



«Технологическая карта урока 

физической культуры в 3 «Б» классе по 

теме «Прыжки через скакалку. 

Эстафеты» 

от 27.03.2018 публикации 

(Приложение 1.3.1) 

Методический материал по теме: «Урок 

по теме «Прыжки через скакалку. 

Эстафеты»» 

 Сертификат № 

18-573917, 

сентябрь 2018 

всероссийский 5 Сертификат о 

публикации 

(Приложение 1.3.2) 

 

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

обучающихся, которые обучаются у учителя» 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

Обучающиеся Калашникова Игоря Васильевича демонстрируют стабильную положительную динамику успеваемости 

(100%) за  последние три учебных года в двух классах (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018уч.гг.) по основному предмету 

преподавания «Физическая культура» и подтверждается справкой МБОУ СОШ № 2. (Приложение 2.1.1) 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % 

4А Физическая культура 100 5А Физическая 

культура 

100 6А Физическая 

культура 

100 

4Б Физическая культура 100 5Б Физическая 

культура 

100 6Б 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. 

Обучающиеся Калашникова Игоря Васильевича демонстрируют стабильную положительную динамику обученности 

(100%) за  последние три  учебных года в двух классах (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018уч.гг.)  по основному предмету 

преподавания «Физическая культура» и подтверждается справкой МБОУ СОШ № 2. (Приложение 2.2.1). 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет 

 

% 

4А Физическая культура 100 5А Физическая 

культура 

100 6А Физическая 

культура 

100 



4Б Физическая культура 100 5Б Физическая 

культура 

100 6Б Физическая 

культура 

100 

 

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

классах 

Учитель физической культуры Калашников Игорь Васильевич обеспечивает преемственность содержания предмета 

«Физическая культура» в рамках ФБУП-2004 (10 «Б», 11 «Б» в 2015-2016, 2016-2017 уч.гг., соответственно) и ФГОС НОО, 

ООО и СОО в 1 – 4, 5 – 9 и 10-ых классах. За период 2015 – 2016 , 2016 – 2017, 2017-2018 уч.гг. по предмету «Физическая 

культура»  во всех классах, в которых преподает Калашников И.В., отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую 

отметку «2», что отражено в таблице и подтверждено справкой МБОУ СОШ №2 (Приложение 2.3.1). 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс Предмет Количество 

«2» 
Класс Предмет Количество 

«2» 
Класс Предмет Количество  

«2» 
-              - - 2Б Физическая 

культура 

0 3Б Физическая 

культура 

0 

-             - - 2В Физическая 

культура 

0 3В Физическая 

культура 

0 

4А Физическая 

культура 

0 5А Физическая 

культура 

0 6А Физическая 

культура 

0 

4Б Физическая 

культура 

0 5Б Физическая 

культура 

0 6Б Физическая 

культура 

0 

4В Физическая 

культура 

0 5В Физическая 

культура 

0 6В Физическая 

культура 

0 

4Г Физическая 

культура 

0 5Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

0 6Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

0 

-             - - -           - - 7А Физическая 

культура 

0 

8А Физическая 

культура 

0 9А 

 

Физическая 

культура 

0 -            - - 

8Б Физическая 

культура 

0 9Б Физическая 

культура 

0 10Б 

 

Физическая 

культура 

0 

8В 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

0 9В 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

0 10В Физическая 

культура 

0 

8Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

0 9Г 

класс казачьей 

направленности 

Физическая 

культура 

0 -             - - 

10Б Физическая 0 11Б Физическая 0 -             - - 



культура культура 

            

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

2018 годах: 

Класс Год          Предмет 
Численность 

обучающихся в классе 

Численность обучающихся, 

сдававших экзамен по 

предмету 

Численность обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

 

9 

2016 

2017  

2018  

      Физическая    

        культура 

                            По данному критерию показатели отсутствуют 

                          Справка – подтверждение ОУ (Приложение 2.4.1) 

  

 11(12) 

2016 

2017  

2018 

      Физическая    

        культура 

                                      По данному критерию показатели отсутствуют 

                                     Справка – подтверждение ОУ (Приложение 2.4.2) 

 

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

программ начального общего образования или в 2016, или в 2017, или в 2018 годах и переведены в 5 класс: 

У Калашникова Игоря Васильевича все обучающиеся 4 «а», «б», «в», «г» классов в полном объёме освоили 

образовательную программу начального общего образования по предмету «Физическая культура» и были переведены, 

соответственно, в 5 «а», 5 «б», 5 «в», 5 «г» классы (Приложение 2.5.1-2.5.2). 

 

Класс 
          Год   

      выпуска 
Предмет 

Численность обучающихся в 

классе на конец года 

Численность обучающихся, получивших 

удовлетворительные результаты по предмету 

4а 2016 Физическая культура 32 32 

4б 2016 Физическая культура 32 32 

4в 2016 Физическая культура 31 31 

4г 2016 Физическая культура 27 27 
 

 

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

преподаёт 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 (отношение численности обучающихся, охваченных формами внеурочной деятельности, 

организованной учителем, к общей численности обучающихся во всех классах, в которых преподаёт учитель)  

 Игорь Васильевич Калашников, учитель физической культуры, использует в своей педагогической деятельности 

разнообразные методы, формы и средства для формирования социально-направленной личности учащегося. На 

протяжении 2015-2018 учебных годов им велись следующие кружки и секции: кружок «Спортивные звездочки», кружок 

«Юнармеец», секция «Игровое ГТО», проектная и исследовательская деятельность «От спортивных достижений к 

интеллекту». 

Личный пример педагога играет важную роль в становлении личности подростка: личное участие педагога в походах, 

спортивных и творческих конкурсах, сдача нормативов ВФСК «ГТО» и др. Учащиеся Игоря Васильевича активно 

участвуют в различных конкурсах, заочных олимпиадах и спортивных состязаниях различных уровней, реализуя свой 

творческий, интеллектуальный и спортивный  потенциалы,  показывая стабильную положительную динамику и  высокие 

результаты (Приложение 3.1.1-3.1.17).  

 
Наименование 

кружка, факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2015-2016 2016-2017 

 

2017-2018 

 

Класс (ы) Численность  

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

 % 

охвата 

Класс(ы) Численность  

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

% 

охвата 

Класс(ы) Численность  

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общи

й % 

охвата 

Кружок      

«Спортивные 

звездочки» 

8 А,Б,В,Г  

 4 А,Б,В,Г 

170 66 9 А,Б,В,Г  

5 А,Б,В,Г 

205 72 10 А,Б,В, 

6 А,Б,В,Г  

7А,Б,В,Г 

      168 78,5 

 Кружок «Юнармеец» 8 А,Б,В,Г 30 9 А,Б,В,Г 30 10 А,Б,В 30 

Секция «Игровое 

ГТО» 

4 А,Б,В,Г 15 5 А,Б,В,Г 20 6 А,Б,В,Г 25 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность «От 

спортивных 

достижений к 

интеллекту» 

- - 9 А,Б,В,Г 15 10 А,Б,В 15 

Кружок «Спортивные 

резервы» 

      10 А,Б,В 15  

 



3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

кубановедению,  журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 

классов, Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%): 

(отношение численности участников предметных олимпиад, викторины по предмету, преподаваемому учителем, к общей 

численности обучающихся учителя во всех классах)  

Видна ежегодная положительная динамика (увеличение) численности участников Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре, подготовленных Калашниковым Игорем Васильевичем за  последние три  учебных года в 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.гг, что находит своё отражение в таблице (Приложение 3.2.1). 
Наименование 

мероприятия 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап (%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап (%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап (%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

51,0 2,3 57,3 2,6 60,5 4,5 

 

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 

(учитываются результаты с 01.09.2015г по 01.04.2019г.) 

-Всероссийской олимпиады школьников; 

-Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры; 

-региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8класс; 

-краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов; 

-Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»:  
В процессе освоения предмета «Физическая культура» формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. Таким образом, ВОШ 

является механизмом тестирования и дальнейшего развития творческого потенциала обучающегося. 

  

Наименование мероприятия 
Год 

участия 
Класс 

Этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/    

Результат 

(победитель-1 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 



       всероссийский     

     (заключительный) 

место, призёр 

-2-3 место) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2015 8 муниципальный призёр Серкина Светлана 

Романовна 

Приложение 3.3.1 

(копия грамоты)                                                                                                                

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2015 10 

 

муниципальный победитель Наумова Кристина 

Сергеевна 

Приложение 3.3.2 

(копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2016 9 муниципальный призёр Серкина Светлана 

Романовна 

Приложение 3.3.3 

(копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2016 11 

 

муниципальный призёр Наумова Кристина 

Сергеевна 

Приложение 3.3.4 

(копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2017 11 региональный призёр Наумова Кристина 

Сергеевна 

Приложение 3.3.5 

(копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2017 7 муниципальный победитель Пирог София 

Михайловна 

Приложение 3.3.6 

(копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2017 10 муниципальный призёр Серкина Светлана 

Романовна 

Приложение 3.3.7 

(копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2017 10 муниципальный призёр Иванько Анастасия 

Анатольевна 

Приложение 3.3.8 

(копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2018 8 муниципальный призёр Пирог София 

Михайловна 

Приложение 3.3.9 

 (копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2018 8 муниципальный призёр Сахно Денис 

Анатольевич 

Приложение 3.3.10 

 (копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2018 11 муниципальный победитель Серкина Светлана 

Романовна 

Приложение 3.3.11 

 (копия грамоты) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре 

2018 11 муниципальный призёр Ефремов Руслан 

Владиславович 

Приложение 3.3.12 

(копия грамоты) 

 

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

мероприятий (учитываются результаты с 01.09.2015г по 01.04.2019г.): 

- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи,  утверждённых 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»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

- другое. 

        Учащиеся Игоря Васильевича Калашникова на протяжении длительного времени (в том числе и в период с 01.09.2015г 

 по 01.04.2019г.) показывают стабильные высокие результаты на различных этапах спортивных соревнований, о чём 

свидетельствуют данные таблицы. За отличные  показатели в спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, 

Фестивалях ГТО  учащиеся 11 «Б», «В» классов Волошин Павел Николаевич, Лебсак Кирилл Сергеевич, Соколинский Сергей 

Александрович, Серкина Светлана Романовна стали победителями Конкурса на участие в ХIV Губернаторском бале 

выпускников (Копия письмо УО АМОТР от 23.03.2019г. № 01-25/594; Приложение 3.4.1). По итогам ХI Всекубанской 

спартакиады учащихся  «Спортивные надежды Кубани» (2017-2018 уч.г.) МБОУ СОШ №2 вошла в «десятку»  сильнейших 

школ края  с численностью свыше 1000 учащихся, заняв VIII место (Копия Приказа Минобрнауки Краснодарского края 

от 23.08.2018г. №3039; Приложение 3.4.2). За качественную работу при подготовке спортивных команд учащихся МБОУ 

СОШ №2 учитель физической культуры Калашников И.В. был отмечен грамотами Главы Администрации МО Темрюкский 

район и УО АМОТР (Копии грамот; Приложение 3.4.3-3.4.5). 

      

    Наименование мероприятия 

Класс Этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

         Результат 

(победитель-1 место, 

призер -  2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

2015 – 2016 учебный год  

IХ Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» 

7 – 8 

классы 

муниципальный победитель – 1 место команда девушек 

по мини – футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.6) 

Спортивные соревнования 

«Кубань олимпийская против 

наркотиков» 

7 – 8 

классы 

муниципальный победитель – 1 место команда девушек и 

юношей 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.7) 

Спортивные соревнования 

«Кубань олимпийская против 

наркотиков» 

7 – 8 

классы 
    зональный краевой призёр – II место команда девушек и 

юношей 

Копия приказа и 

таблица соревнований 

(Приложения 3.4.8-

3.4.9) 

IХ Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» 

 4-ые 

классы 

муниципальный победитель – 1 место «Весёлые старты» 

команда девочек и 

мальчиков 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.10) 



«Президентские спортивные 

игры», баскетбол 3х3 

девушки 

2001-2002 

г.р. 

муниципальный победитель – 1 место команда девушек Копия грамоты 

(Приложение 3.4.11) 

«Президентские спортивные 

игры», баскетбол 3х3 

юноши 

2001-2002 

г.р. 

муниципальный призёр – 3 место команда юношей Копия грамоты 

(Приложение 3.4.12) 

Всекубанский турнир по лёгкой 

атлетике на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

юноши 

2001-2002   

       г.р. 

муниципальный победитель – 1 место команда юношей Копия грамоты 

(Приложение 3.4.13) 

2016 – 2017 учебный год  

Х Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

девушки 

2004-2005 

г.р. 

муниципальный призёр – 2 место  команда девушек 

по мини-футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.14) 

Х Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный победитель – 1 место  команда девушек 

по мини-футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.15) 

Х Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный победитель – 1 место  команда юношей 

по мини-футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.16) 

Х Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный победитель – 1 место  команда юношей 

по гандболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.17) 

Х Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный призёр – 2 место  команда девушек 

по гандболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.18) 

Х Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» 

 2-е 

классы 

муниципальный призёр – 2 место  «Весёлые старты» 

команда девочек и 

мальчиков 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.19) 

Первенство МО Темрюкский 

район по лёгкой атлетике среди 

учащихся ОУ 

2004-2005 

гг.р. 

муниципальный победитель – 1 место  лёгкая атлетика 

(девочки) 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.20) 

Первенство МО Темрюкский 

район по лёгкой атлетике среди 

учащихся ОУ 

2004-2005 

гг.р. 

муниципальный победитель – 1 место  лёгкая атлетика 

(мальчики) 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.21) 

2017 – 2018 учебный год  



Соревнования «Фестиваль ГТО» 

участников краевой профильной 

смены 

учащиеся 

11-12 лет 
Краевой победитель (упр.-

наклон из и.п. стоя) 

Павлова Анна, 

учащаяся 6 «а» 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.22) 

Соревнования «Фестиваль ГТО» 

участников краевой профильной 

смены 

учащиеся 

11-12 лет 
Краевой призёр – 3 место 

(упр.- сгибание/ 

разгибание рук) 

Павлова Анна, 

учащаяся 6 «а» 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.23) 

ХI Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

5 – 6 

классы 

муниципальный призёр – 2 место  команда мальчиков 

по мини – футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.24) 

ХI Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

7 – 8 

классы 

муниципальный призёр – 2 место  команда девушек 

по мини – футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.25) 

III летний фестиваль ВФСК 

«ГТО» финал – заключительный 

этап, МДЦ «Артек», 2017г. 

учащиеся 

11-12 лет 
всероссийский участник Павлова Анна,  

6 «а» класс 

Копия сертификата 

(Приложение 3.4.26) 

ХI Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный победитель – 1 место  команда девушек 

по мини – футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.27) 

ХI Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный победитель – 1 место  команда девушек 

баскетболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.28) 

ХI Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

5 – 6 

классы 

муниципальный победитель – 1 место  команда девочек 

баскетболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.29) 

ХI Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 
    краевой зональный призёр – 3 место  команда девушек 

по баскетболу 

Копия приказа и 

таблица соревнований 

(Приложения 3.4.30-

3.4.31) 

2018 – 2019 учебный год (до 01 апреля 2019г.)  

ХII Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

7 – 8 

классы 

муниципальный призёр – 2 место  команда юношей 

по гандболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.32) 

ХII Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный призёр – 3 место  команда девушек 

по мини – футболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.33) 



ХII Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный призёр – 3 место  команда девушек 

по волейболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.34) 

ХII Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 

муниципальный победитель – 1 место  команда девушек 

по баскетболу 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.35) 

ХII Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

4 классы муниципальный победитель – 1 место  команда девочек и 

мальчиков 

«Весёлые старты» 

Копия грамоты 

(Приложение 3.4.36) 

ХII Всекубанская спартакиада 

учащихся «Спортивные надежды 

Кубани»  

9 – 11 

классы 
    краевой зональный призёр – 3 место  команда девушек 

по баскетболу 

Копия приказа и 

таблица соревнований 

(Приложение 3.4.37-

3.4.38) 

Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» 9-10 лет 

IIступень 

      муниципальный победитель – 1 место Богомолова 

Анастасия, 4 «В»  

Копия приказа и 

грамоты  

(Приложение 3.4.39-

3.4.40) 
 

 

4. Критерий «создание учителем для адресной работы с различными категориями обучающихся (одарённые 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 
Урок является основной формой обучения.  Калашников И.В. проводит стандартные уроки физической культуры, а также нестандартные 

уроки - в связи с внедрением ВФСК «ГТО» - уроки теории. Учитывает уровень физической подготовки и психологическую готовность 

различных категорий учащихся к выполнению того или иного упражнения, применяет дифференцированный подход в обучении. При 

прохождении материала разделов «Легкая атлетика» и «Гимнастика с элементами акробатики» использует урочное время для подготовки 

учащихся к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

4.2 Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность по развитию спортивных и творческих способностей различных категорий обучающихся Калашникова И.В. 

строится через проведение следующих мероприятий:  

- I (школьный) этап Всекубанской спартакиады учащихся «Спортивные надежды Кубани»; 

- Кружок «Спортивные звездочки» (7, 8 классы);  



- Кружок «Спортивные резервы» (10 классы); 

- Секция «Игровое ГТО» (4,5,6 классы); 

- Кружок «Юнармеец» (8,9,10 классы). 

Калашников И.В. проводит занятия с учащимися 9-11 классов в рамках проектной и исследовательской деятельности по предмету 

«Физическая культура»: «От спортивных достижений к интеллекту». 

В каникулярное время Калашников И.В. занимается оздоровлением обучающихся: спортивные игры, состязания. В летнее каникулярное 

время в рамках летней оздоровительной компании Калашников И.В. осуществляет водные процедуры (купание, окунание) на море. 

Обучающиеся Калашникова И.В. активно участвуют в различных мероприятиях спортивной и физкультурно-массовой направленностей: 

походы, смотры песни и строя, традиционный конкурс «Мы славим дедов и отцов» и др.   

4.3 Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися 
В рамках урочной и внеурочной деятельности обучающиеся Калашникова И.В. реализуют творческий и спортивный потенциал, участвуя в 

соревнованиях, состязаниях и физкультурных мероприятиях различного уровня: школьный, муниципальный региональный, при этом учащиеся 

достигают высоких результатов и становятся победителями и призерами данных мероприятий (Всекубанская спартакиада учащихся, Фестивали 

ГТО, ВОШ, Президентские состязания школьников, Слеты православной молодежи Кубани и др.). 

4.4 Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на 

сайте образовательной организации) 
Калашников И.В. проводит индивидуальную работу с обучающимися: одаренными детьми – подготовка к ВОШ, тестированиям; со 

слабоуспевающими – помощь при написании рефератов, проектных работ, а также с обучающимися пропускающими занятия по различным 

причинам., используя при этом АИС «Сетевой город», личную страницу  учителя на сайте школы, а также использует электронную почту.  

 

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 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017                       2017-2018 

5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретённых) 

образовательных ресурсов 

Калашников Игорь Васильевич, учитель физической культуры, в период с 01.09.2015 по 24.05.2018 

системно и эффективно использует информационные авторские (приобретенные) образовательные 

технологии. Игорь Васильевич – активный участник всероссийского педагогического сообщества 

«УРОК.РФ» (Приложение 5.1.1-5.1.6), участник проекта информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа» (Приложение 5.1.7), социальной сети работников образования 

«nsportal.ru» (Приложение 5.1.8-5.1.9). Калашников Игорь Васильевич зарегистрирован на сайте «ГТО.ру» 

и использует данный ресурс в информационно-образовательных целях (Приложение 5.1.10). Калашников 

Игорь Васильевич награжден благодарственным письмом Всероссийского издания СМИ «Педалогия» 

(Приложение 5.1.11). Данные информационные образовательные ресурсы Игорь Васильевич использует 



при проведении уроков теории по физической культуре, подготовке учащихся к ВОШ по физической 

культуре, проектной и исследовательской деятельности.  

Калашников Игорь Васильевич использует следующие информационные ресурсы по физической культуре: 

1. Мультимедийные тесты по физической культуре http://www.ucportal.ru/load/298  

2. ФизкультураУРА: он-лайн справочник 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 

5.2. Системное использование в 

образовательной деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных 

образовательных ресурсов, в 

том числе с привлечением 

учащихся 

Калашников И.В. в своей работе при проведении уроков, внеклассных мероприятий, спортивных 

праздников, мастер-классов применяет самостоятельно созданные информационные образовательные 

ресурсы, в том числе с привлечением учащихся (тесты, презентации к урокам и внеклассным 

мероприятиям). (Приложение 5.2.1) 

Для реализации творческого потенциала обучающихся Калашников И.В. привлекает своих учеников к 

участию в дистанционных олимпиадах, викторинах, интернет-конкурсах, таких как «Международная 

олимпиада центра «Аида», олимпиады на Всероссийском образовательном портале «Конкурсита» 

(Приложения 5.2.2-5.2.5). 

5.3. Использование форм 

дистанционного обучения:        

- использование элементов 

дистанционного обучения;         

- участие в дистанционном 

обучении в базовых школах 

В своей работе учитель использует элементы дистанционного обучения, используя функциональные 

модули АИС «Сетевой город. Образование». «Почта» – используется для рассылки почтовых сообщений. 

На «форуме» – публичное обсуждение различных тем. Для размещения информации используется «доска 

объявлений». Применение «каталога ссылок» позволяет создать базу полезных ресурсов для школьников. С 

2014 по настоящее время И.В. Калашников регулярно ведет работу по заполнению электронных дневников 

и журналов с в системе АИС «Сетевой город. Образование». (Приложение 5.3.1)  

5.4. Демонстрация системного 

и эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

деятельности  через проведение 

мастер-классов, выступлений 

на научно-методических 

мероприятиях (семинарах, 

конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) 

на различных уровнях  

Копия сертификата об участии на региональном научно-методическом семинаре «Физическая культура, 

спорт и здоровье в современных социально-экономических условиях развития общества». Калашников 

И.В. выступил с докладом «ГТО вчера, сегодня: реалии и перспективы» 5-8.04.2017. (Приложение 5.4.1) 

Справка подтверждение МКУ «ИМЦ» от 20.09.2017 № 01-09/246 20.09.2017 года на заседании районного 

методического объединения учителей физической культуры Калашников И.В. выступил на тему 

«Современное проведение уроков физической культуры в соответствии с ФГОС (внедрение ВФСК «ГТО»), 

уроков теории» (Приложение 5.4.2) 

5.5.Распространение 

собственного педагогического 

опыта работы посредством 

публикаций. 

Рабочая программа по физической культуре 10-11 классы (ФГОС). Автор Калашников Игорь Васильевич. 

(Приложение 5.5.1) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по волейболу. Автор Калашников Игорь Васильевич. 

(Приложение 5.5.2) 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре, 3 класс. Автор Калашников Игорь 

Васильевич. (Приложение 5.5.3) 



Рабочая программа физкультурно-оздоровительной направленности. Автор Калашников Игорь Васильевич.  

(Приложение 5.5.4) 

Программа «Спортивно-прикладные дисциплины» для учащихся 11 классов. Автор Калашников Игорь 

Васильевич. (Приложение 5.5.5) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности Кружок «Юнармеец». Автор Калашников Игорь 

Васильевич. (Приложение 5.5.6) 

Статья «Актуальность здоровьесбережения как веление времени». Автор Калашников Игорь Васильевич.  

(Приложение 5.5.7) 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре для учащихся 11 классов. Автор 

Калашников Игорь Васильевич.  (Приложение 5.5.8) 
 

6.  Критерий  «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации» 

6.1. Повышение квалификации: 
Год Название диплома, 

документа,  №__ 

Название образовательного учреждения 

 

Подтверждающий документ 

2016 Удостоверение  

№ 231200137918 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края   

Тема: проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников  современных условиях; 

 23.03.2016г – 26.03.2016г 

Копия удостоверения 

(Приложение 6.1.1) 

2017 Удостоверение  

№ 231200275086 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 

Тема: профессиональная компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО и  СОО; 16.08.2017г – 30.08.2017г 

Копия удостоверения 

 (Приложение 6.1.2) 

2018 Удостоверение  

№  231200450881 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края  

Тема: подготовка и реализация физкультурно-спортивного Комплекса ГТО в 

учебно-воспитательном процессе; 27.09.2018г – 09.10.2018г 

Копия удостоверения 

 (Приложение 6.1.3) 

1994-

1997 

Диплом  

МО № 070085 

г.Туапсе, педагогический колледж ВДЦ «Орлёнок» Копия диплома 

 (Приложение 6.1.4) 

1997-

2000 

Диплом  

ДВС № 0120983 

г.Ростов-на-Дону, Ростовский государственный педагогический университет 

  

Копия диплома 

 (Приложение 6.1.5) 

 

6.2. Профессиональная активность: 
Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

 

2015/2016 

2016/2017 

Участие в работе экспертных групп специалистов при аттестационной комиссии 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края по 

Приложения 6.2.1-6.2.3 

(копия Приказа МОН КК от 08.09.2015 



2017/2018 оценке профессионализма и результативности деятельности педагогических 

работников в целях установления им квалификационных категорий          

№ 4549) 

(копия Приказа МОН КК от 15.08.2016 

№ 3868) 

(копия Приказа МОН КК от 21.08.2017 

№ 3479) 

2015/2016 Работа в составе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по  физической культуре 

Приложение 6.2.4 

(копия приказа УО АМОТР от 

27.10.2015 № 580) 

2016/2017 Работа в составе  жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Приложение 6.2.5 

(копия приказа УО АМОТР от 

25.10.2016 № 666) 

2017/2018 Работа в составе  жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Приложение 6.2.6 

(копия приказа УО АМОТР от 

11.10.2017 № 720) 

2016/2017 Работа в качестве наставника молодого учителя Приложение 6.2.7 

(копия приказа МБОУ СОШ № 2 от 

01.09.2016  

№ 356) 

2017/2018 Работа в качестве наставника молодого учителя Приложение 6.2.8 

(копия приказа МБОУ СОШ № 2 от 

01.09.2017  

№ 376) 

2018/2019 Работа в качестве наставника молодого учителя Приложение 6.2.9 

(копия приказа МБОУ СОШ № 2 от 

01.09.2018 

№ 328) 

2017/2018  Работа в составе комиссии муниципального этапа краевого заочного смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

Приложение 6.2.10 

(копия приказа УО АМОТР от 

02.03.2018 № 138) 

2012/2018 Участие в реализации введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в пилотном режиме с 2012 по настоящее время. 

Приложение 6.2.11  

(копия приказа ДОН Краснодарского 

края от 27.02.2012 № 802) 

Приложение 6.2.12 

(справка-подтверждение МКУ «ИМЦ» 

от 01.04.2019 № 01-09/74) 

 



 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету  

(учитываются результаты с 01.09.2015г по 01.04.2019г.): 
Год участия Название конкурса Уровень 

(муниципальный/регионал

ьный/федеральный) 

Результат 

победитель/призер/ 

лауреат/финалист 

 

Подтверждающий 

документ 

2016 Муниципальный этап VII 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России - 2016» 

Муниципальный призёр, III место Копия грамоты 

(Приложение 6.3.1) 

 

2015/2016 Районный конкурс хоровых 

коллективов среди работников 

образования Темрюкского района 

Муниципальный призёр, II место Копия грамоты 

(Приложение 6.3.2) 

 

2016/2017 Районные соревнования по волейболу 

среди работников образования 

Муниципальный призёр, III место Копия грамоты 

(Приложение 6.3.3) 

2018 ВФСК «Готов к труду и обороне» Всероссийский Победитель, Золотой 

знак отличия 

Копия Удостоверения и 

скриншот сайта ГТО.ру 

(Приложение 6.3.4-6.3.5) 

2018/2019 Районные соревнования по волейболу 

среди работников образования 

Муниципальный Победитель, I место Копия грамоты 

Справка-подтверждение 

(Приложение 6.3.6-6.3.7) 
 

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету  

(учитываются результаты с 01.09.2015г по 01.04.2019г.): 
год участия название конкурса Уровень 

(муниципальный/регио

нальный/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

 

Подтверждающий 

документ 

2017/2018  Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Сентябрь 2017» 

федеральный победитель Копия Диплома 

(Приложение 6.4.1) 

2018 Международный конкурс «Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС 

ООО»   

Международный Диплом ,I место Копия Диплома 

(Приложение 6.4.2) 

 




