Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в 2022 году
Просучковой Марины Геннадьевны
Образовательная организация (сокращенное наименование): МАОУ СОШ № 6 им. С.Т.Куцева
Муниципальное образование: Кущёвский район
Основной предмет преподавания: русский язык и литература
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает Просучкова М.Г. с указанием численности в них
учащихся на конец учебного года в соответствии с классным журналом.
Класс
6а
6в
8в
9в

2018-2019
Предмет
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык

Численность
обучающихся
25

Класс

29

7в

27

9в

24

5г

7а

2019-2020
Предмет
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык

Численность
обучающихся
28

Класс

29

8в

26

10а

20

6г

8а

2020-2021
Предмет
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык

Численность
обучающихся
27
29
21
16

Литература
Основы
проектной
деятельности

Родной (русский)
язык
Литература

Родной
(русский) язык
Литература

Родная (русская)
литература

Родная (русская)
литература

105

9в

2018-2019гг
Подготовка к
ОГЭ

103

24

9в

Внеурочная деятельность
2019-2020гг
Подготовка к ОГЭ
26

93

10а

6а

Кружок «Основы
православной
культуры»

25

7а

Кружок «Основы
православной
культуры»

28

8а

6в

Кружок «Основы
православной
культуры»

29

7в

Кружок «Основы
православной
культуры»

29

8в

5г

Кружок «Основы
православной
культуры»

20

6г

78

103

2020-2021гг
Подготовка к
ЕГЭ по русскому
языку
Кружок
«Основы
православной
культуры»
Кружок
«Основы
православной
культуры»
Кружок
«Основы
православной
культуры»

21

27

29

16

93

1. Критерий "наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе"
Просучкова Марина Геннадьевна представила педагогическому сообществу в качестве собственной методической
разработки образовательные программы и конспекты уроков, позволяющих реализовать лингвокультурный подход в
преподавании русского языка и литературы:
«Программа внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи»;

«Конспект урока литературы в 5 классе «Зачем женятся на лягушке?»;
«Внеклассное занятие в 6 классе «Добрый мастер родной земли»;
«Программа факультатива в 9-11 классах «Русская литература в контексте православной культуры»;
«Конспект урока литературы в 9 классе «Боговдохновенный глагол в стихотворении А.С. Пушкина «Я памятник
воздвиг себе нерукотворный…».
Методические материалы получили положительную экспертную оценку и опубликованы в электронных СМИ.
Прилагаются аннотации методической разработки «Культуроведческий аспект изучения русского языка и литературы»
(«Программа внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи» и «Программа факультатива в 9-11 классах
«Русская литература в контексте православной культуры»), подписанной учителем, с изложением основного замысла и
структуры содержания, с указанием использованных технологий и методов, показателей результативности
использования методического материала.
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.
Просучкова М. Г. систематически участвует в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы,
семинары, конференции) по распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась презентация
методической разработки «Культуроведческий аспект изучения русского языка и литературы» («Программа внеурочной
деятельности «Русская культура в языке и речи» и «Программа факультатива в 9-11 классах «Русская литература в
контексте православной культуры»)
Приложение 1.1
Наименование мероприятия,
экспертного сообщества и т.п.

Год
участия

Международная конференция,
проводимая на портале «Солнечный
свет». Секция: «Опыт применения
перспективных технологий и методов

2021

Уровень
(муниципальный/регио
нальный,
Способ презентации материала
межрегиональный/всер
оссийский,
международный)
международный
Приняла участие в конференции с
докладом на тему «Интеграция ОПК в
предметы школьного цикла: русская
литература»

Подтверждающий
документ
Копия сертификата

в практике современного
образования»
XX Всероссийская конференция
педагогов «Педагогический поиск».

2020

всероссийский

Тема выступления «Из опыта работы по
продвижению родного (русского) языка
через внеурочную деятельность».
Приняла участие в педагогической
конференции с докладом
«Культуроведческий аспект изучения
русского языка и литературы».

Копия диплома
Копия свидетельства

Всероссийская дистанционная
педагогическая конференция
«Педагогика в теории и на практике:
актуальные вопросы и современные
аспекты»
Всероссийская конференция
«Практика создания и внедрения
элективных курсов с учётом
современных образовательных
технологий»
Профессиональный конкурс
«Учитель года Кубани по основам
православной культуры в 2019 году»

2021

всероссийский

2021

всероссийский

Приняла участие в конференции с
докладом на тему «Русская литература в
контексте православной культуры»

Копия сертификата

2019

региональный

Копия диплома
Копия программы
конкурса

2019

муниципальный

Выступление на методическом семинаре
по теме «Духовные основы русской
литературы».
Открытый урок в 9 классе по теме
«Боговдохновенный глагол в русской
поэзии».
Публичная презентация по теме
«Культуроведческий аспект изучения
русского языка и литературы».

Районный методический совет

Копия сертификата

Копия сертификата

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия
в конкурсах, на которых представлялась разработка; наличие коллег, работающих по методической системе
данного учителя или использующих отдельные его элементы
Методическая
разработка «Культуроведческий аспект изучения русского языка и литературы» («Программа
внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи» и «Программа факультатива в 9-11 классах «Русская
литература в контексте православной культуры») была представлена Просучковой Мариной Геннадьевной для
экспертного рассмотрения (в том числе и на конкурсной основе) имеет положительные оценки педагогического
сообщества.
Учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ №6 им. С.Т. Куцева в соответствии с учебным базисным планом
используют в образовательной деятельности методические материалы, собранные Просучковой Мариной Геннадьевной

по изучению русского (родного) языка и русской (родной) литературы. Темы исследовательских проектов указаны в
«Рабочей программе «Русский язык. 5-9 классы» и связаны с изучением народной и православной культуры.
Приложение 1.2
Уровень, на котором
представлялась
разработка
(муниципальный/региона
льный, межрегиональный
уровень/всероссийский,
международный)
международный

Год
участия

2021

всероссийский

2019

всероссийский

2019

всероссийский

2019

всероссийский

2019

всероссийский

2019

всероссийский

2019

всероссийский

2020

всероссийский

2020

Подтверждающий документ

Международный педагогический конкурс в номинации «Инновационное обучение». Программа
внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи».
Копия свидетельства о публикации и положительной экспертной оценке методического материала
«Рабочей программы внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи» на страницах
образовательного СМИ «Продлёнка» (www.prodlenka.org).
Копия свидетельства о положительной экспертной оценке и публикации на страницах образовательного
СМИ Академия Развития творчества «АРТ-Талант» Рабочей программы по внеурочной деятельности
«Русская культура в языке и речи».
Копия справки №10797 о положительной экспертной оценке и публикации Рабочей программы по
внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи» (www.art-talant.org).
Копия свидетельства о положительной экспертной оценке и публикации на страницах образовательного
СМИ Академия Развития творчества «АРТ-Талант» конспекта урока литературы в 5 классе «Зачем
женятся на лягушке?»
Копия справки №11641 о положительной экспертной оценке и публикации конспекта урока литературы
в 5 классе «Зачем женятся на лягушке?» (www.art-talant.org).
Копия свидетельства о публикации на сайте infourok.ru методического материала «Программы
внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи», которая успешно прошла проверку и
получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок».
Копия свидетельства о публикации на сайте infourok.ru методического материала «Конспекта
внеклассного занятия в 6 классе «Добрый мастер родной земли», который успешно прошёл проверку и
получил высокую оценкуот эксперта «Инфоурок».
Копия рецензии на публикацию программы внеурочной деятельности «Русская культура в языке и
речи» от образовательного портала «Просвещение» (prosveshhenie.ru).
Копия Диплома победителя (II место) II Всероссийского педагогического конкурса «ПРОФИ Педагог» 2020 за разработку образовательной программы внеурочной деятельности «Русская культура в языке и
речи».
Копия диплома победителя Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Реализация

всероссийский

2019

всероссийский

2020

всероссийский

2021

всероссийский

2021

всероссийский

2019

муниципальный

2020

муниципальный

2021

внеурочной деятельности в рамках ФГОС» от Академии Развития творчества «АРТ-Талант»
Копия рецензии на методическую разработку урока «Боговдохновенный глагол в стихотворении А.С.
Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» от международного сетевого издания журнала
«Педагог» (www.zhurnalpedagoga.ru.).
Копия свидетельства о публикации на сайте infourok.ru методического материала «Программы
факультатива в 10 классе «Русская литература в контексте православной культуры», которая успешно
прошла проверку и получила высокую оценку от эксперта «Инфоурок».
Копия Диплома Победителя педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2020/20212»
Копия Благодарственного письма
Копия свидетельства о положительной экспертной оценке и публикации на страницах образовательного
СМИ Академия Развития творчества «АРТ-Талант» методического материала «Программы внеурочной
деятельности для 9-11 классов «Русская литература в контексте православной культуры».
Копия справки №54300 о положительной экспертной оценке и публикации «Программы внеурочной
деятельности для 9-11 классов "Русская литература в контексте православной культуры"» (www.arttalant.org).
Копия свидетельства о положительной экспертной оценке и публикации на страницах образовательного
СМИ Академия Развития творчества «АРТ-Талант» конспекта урока литературы в 9 классе
«Боговдохновенный глагол в стихотворении А.С. Пушкина «Я памятник воздвиг себе
нерукотворный…».
Копия справки №11640 о положительной экспертной оценке и публикации конспекта урока литературы
в 9 классе «Боговдохновенный глагол в стихотворении А.С. Пушкина «Я памятник воздвиг себе
нерукотворный…» (www.art-talant.org).
Копия рецензии на рабочую программу по внеурочной деятельности ««Русская культура в языке и
речи» для учащихся 5-9 классов, подписанная директором МКУ «Центр развития образования
Петровой О.В.
Копия рецензии на рабочую программу по внеурочной деятельности ««Русская литература в контексте
православной культуры» для учащихся 9-11 классов, подписанная директором МКУ «Центр развития
образования Игнатовой Т.Н.

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую систему учителя
Методическая
разработка «Культуроведческий аспект изучения русского языка и литературы» («Программа
внеурочной деятельности «Русская культура в языке и речи», «Программа факультатива в 9-11 классах «Русская
литература в контексте православной культуры») была представлена Просучковой М.Г. для публикаций, в которых
получило отражение её содержание.
Полное наименование

Автор

Выходные данные, год

Уровень

Кол-во

Приложение 1.3
Подтверждающий

публикации, ее жанр (статья,
учебное пособие, монография,
методические рекомендации и
т.п.)

опубликования

«Русская литература в контексте
православной культуры».
Разработка программы
факультатива.

Просучкова
Марина
Геннадьевна

Программа внеурочной
деятельности «Русская культура
в языке и речи».
Разработка программы
внеурочной деятельности.

Просучкова
Марина
Геннадьевна

Печатное издание
педагогических публикаций:
«Буква» Международный
сборник педагогических
публикаций.
УДК: 37 ББК: 74
Сборник № 3, Часть 2
Периодическое издание, 0+2019
год, г. Москва.
Адрес публикации:
https://bukva.com.ru
Сборник методических
материалов «Лучшие материалы
Инфоурок – 2020 (II ч.):
ISBN 978-5-98156-964-7 ББК:
74.2 УДК: 37.01
М., Полиграф Проджект, 2020
Адрес публикации: infourok.ru

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

страниц

7 стр.

всероссийский

19 стр.

документ (копия
титульного листа и
оглавления)
Копия сертификата о
публикации
Копия титульного листа и
копия оглавления
сборника

Копия сертификата о
публикации
Копия титульного листа и
оглавления сборника

2. Критерий "высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений
обучающихся, которые обучаются у учителя".
2.1. Положительная динамика уровня обученности обучающихся по итогам года по основному предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель.
В классах, в которых работает Просучкова М.Г., в течение 3-х учебных лет наблюдается положительная динамика
уровня обученности обучающихся по итогам года по русскому языку
Класс

Предмет

Период

Кол-во
уч-ся

Количество оценок
Процент оценок
(%)

Средний
балл

СОУ
(%)

6а
7а
8а

Русский язык
Русский язык
Русский язык

2018-2019
2019-2020
2020-2021

25
28
27

Класс

Предмет

Период

Кол-во
уч-ся

6в
7в
8в

Русский язык
Русский язык
Русский язык

2018-2019
2019-2020
2020-2021

29
29
29

«5»

«4»

«3»

24
25
25,92

32
32,14
33,33

44
42,85
40,74

«5»

Количество оценок
Процент оценок (%)
«4»

«3»

13,79
17,24
17,24

27,58
31,03
41,37

58,62
51,72
41,37

3,8
3,82
3,85

60,32
61
61,93

Средний
балл

СОУ
(%)

3,55
3,66
3,76

52,55
55,72
58,62

2.2. Положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель.
В классах, в которых работает Просучкова М.Г., в течение 3-х учебных лет наблюдается ежегодная положительная
динамика качества обученности (%) обучающихся по русскому языку.
Класс
6а
6в

2018-2019
Предмет Кол-во
уч-ся
Русский
25
язык
Русский
29
язык

%
(качества)
56

Класс

41,37

7в

7а

2019-2020
Предмет
Кол-во
уч-ся
Русский
28
язык
Русский
29
язык

%
(качества)
57,14

Класс

48,27

8в

8а

2020-2021
Предмет
Русский
язык
Русский
язык

Кол-во
%
уч-ся (качества)
27
59,25
29

58,62

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку "2" по предметам, преподаваемым учителем во всех
классах.
Во всех классах, в которых работает Просучкова М.Г., отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по
предметам, преподаваемым учителем.
Класс
8в

2018-2019
Предмет
Кол-во
уч-ся
Русский язык
27

Кол-во
«2»
0

Класс
9в

2019-2020
Предмет
Кол-во
уч-ся
Русский язык
26

Кол-во
«2»
0

Класс
10а

2020-2021
Предмет
Русский язык

Кол-во
уч-ся
21

Кол-во
«2»
0

6а
6в
9в

Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература

0
0
0
0
0
0
0

25
29
24

Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература

7а
7в
5г

28
29
20

0
0
0
0
0
0
0

8а
8в
6г

Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература

27
29
16

0
0
0
0
0
0
0

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или
в 2021 годах
По результатам итогового собеседования по русскому языку в 2019 г. все обучающиеся 9 «В» класса, в котором
преподавала Просучкова М.Г., получили «зачёт»
Класс

Год

Предмет

Численность
обучающихся в классе

9в

2019

Русский язык

24

Численность обучающихся, сдавших
итоговое собеседование
по русскому языку
24

По результатам государственной итоговой аттестации в 2019 году все обучающиеся 9 «В» класса получили
удовлетворительные результаты по русскому языку, преподаваемому Просучковой М.Г.

Год

Класс

Предмет

Численность
обучающихся
в классе

2019

9в

Русский язык

24

Численность
обучающихся,
сдававших экзамен по
предмету
24

Численность
обучающихся,
получивших
удовлетворительные
результаты по
предмету
24

Численность
обучающихся,
получивших высокий
результат (от 95 до 100
баллов) по итогам ГИА
3 (от 34-39)
Приложение 2.4

Шинкарук Светлана, ученица 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г., по результатам государственной
итоговой аттестации в 2019 г. по русскому языку набрала максимальное количество баллов (39б.).

Тараканова Ксения, ученица 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г., по результатам государственной
итоговой аттестации по русскому языку (ГИА- 2019) набрала 35 б.
Коровайкин Николай, ученик 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г., по результатам государственной
итоговой аттестации по русскому языку (ГИА- 2019) набрал 34 б.
Коровайкину Николаю и Шинкарук Светлане, обучающимся 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г.,
завершившим обучение в 2019 г. по образовательным программам основного общего образования, успешно сдавшим
ГИА и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, выданы аттестаты об
основном общем образовании с отличием.
По результатам итогового собеседования по русскому языку в 2020 г. все обучающиеся 9 «В» класса, в котором
преподавала Просучкова М.Г., получили «зачёт»
Класс

Год

Предмет

Численность
обучающихся в классе

9в

2020

Русский язык

26

Численность обучающихся, сдавших
итоговое собеседование
по русскому языку
26

В 2020 г. все обучающиеся 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г., имеют итоговые отметки по
русскому языку не ниже «удовлетворительно»
Класс

Год

Предмет

Численность
обучающихся в классе

9в

2020

Русский язык

26

Численность обучающихся, имеющих
итоговые отметки не ниже
«удовлетворительно»
26

По результатам государственной итоговой аттестации в 2021 году Пузиков Егор, ученик 11 «А» класса, находящийся
на инклюзивном обучении по русскому языку, преподаваемому Просучковой М.Г., набрал 90 баллов.
Класс

Год

Предмет

Численность
обучающихся инклюзивно

Численность обучающихся,
сдававших экзамен по
предмету

Численность
обучающихся, получивших
удовлетворительные
результаты по предмету

11а

Русский язык

2021

1

1

1

За достигнутые успехи в обучении и воспитании детей, многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональное
мастерство и в связи с окончанием учебного года Просучкова М.Г. награждена почётной грамотой Министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
Приложение 2.4
Наименование награды,
звания, ученой степени
Почётная грамота

Год
2019

Уровень

Дата получения, реквизиты подтверждающего документа

региональный

Копия приказа от 15 мая 2019 года №1656 Министерство образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных
программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов)
Показатель по пункту 2.5 критерия 2 отсутствует.
3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который
преподает учитель».
3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секций, студий и др.)
спецкурсов. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной
деятельности.
Просучкова М. Г. в рамках внеурочной деятельности ведёт занятия кружков: «Основы православной культуры»,
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по литературе».
В течение 3-х учебных лет наблюдается положительная динамика охвата обучающихся данной формой работы.
Наименование
кружка, секции,
факультатива,
студии, научного
общества и т.д.
Основы
православной

2018-2019
Класс(ы) Численность Общий
обучающихся,
%
посещающих охвата
занятия
6а
25
74,28%

Класс

7а

2019-2020
Численность Общий
обучающихся,
%
посещающих охвата
занятия
28
100%

Класс

8а

Приложение 3.1
2020-2021
Численность Общий
обучающихся,
%
посещающих охвата
занятия
27
100%

культуры
Основы
православной
культуры
Основы
православной
культуры
Подготовка к ОГЭ
по русскому языку
Основы проектной
деятельности
Уроки мужества
Подготовка к ЕГЭ
по русскому языку
Подготовка к ЕГЭ
по литературе
Общая численность
обучающихся,
посещающих
внеклассные
занятия
Численность
обучающихся в
классах по
преподаваемому
предмету

6в

9в

29

24

78

105

7в

29

8в

29

5г

20

6г

16

9в

26

10а

21

103

93

103

93

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края (%).
В классах, где преподаёт Просучкова М.Г., в течение 3-х учебных лет наблюдается положительная динамика
численности участников перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края (%).
Наименование мероприятия

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной
культуры
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 38
Приказ от 24 июля 2019 г. №390; мероприятие №30
Приказ от 27 августа 2020 г. №1125; мероприятие №39
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
Приказ от 27 декабря 2019 г. №737; мероприятие № 227
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 69
Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Всероссийская олимпиада школьников по мировой художественной
культуре
Конкурс научных проектов школьников в рамках научно-практической
конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР».
Многопрофильная олимпиада ПСТГУ «Аксиос». Филологический
факультет. Литература
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 1
Приказ от 24 июля 2019 г. №390; мероприятие №31
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 469
Многопрофильная олимпиада ПСТГУ «Аксиос». Богословский факультет.
Основы христианства
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 38
Приказ от 30 августа 2019 г. №658; мероприятие № 38
Приказ от 27 августа 2020 г. №1125; мероприятие №39
Олимпиада школьников «В начале было Слово…»
Приказ от 9 ноября 2018 г. №197 н; мероприятие №47
Приказ от 24 июля 2019 г. №390; мероприятие №23
Приказ от 27 августа 2020 г. №1125; мероприятие № 1
Многопрофильная олимпиада «Путь к успеху».
Приказ от 27 декабря 2019 г. №737; мероприятие №241
Приказ от 27 августа 2020 г. №1125; мероприятие №
Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный
словесник»
Приказ от 9 ноября 2018 г. №197 н; мероприятие №85
Приказ от 30 августа 2019 г. №658; мероприятие № 80

муниципальный
этап
(%)
6

муниципальный
этап
(%)
7

муниципальный
этап
(%)
7

10

10

10

3
3
2

3
3
1

6
3
3

2

3

2

3

3

2

3

3

2

2

2

2

-

1

1

4

4

5

Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 347
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
Приказ от 9 ноября 2018 г. №197 н; мероприятие №122
Приказ от 24 июля 2019 г. №390; мероприятие №129
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 42
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»
Приказ от 9 ноября 2018 г. №197 н; мероприятие №139
Приказ от 24 июля 2019 г. №390; мероприятие № 180
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 137
Олимпиады «Океан знаний»
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 39
Приказ от 30 августа 2019 г. №658; мероприятие №41
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 42
Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального
университета «Изумруд».
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 34
Приказ от 24 июля 2019 г. №390; мероприятие №73
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 563
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по литературе.
Приказ от 24 июля 2019 г. №390; мероприятие №73
Приказ от 27 августа 2020 г. №1125; мероприятие №37
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 542
Московская филологическая олимпиада школьников
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 35
Приказ от 30 августа 2019 г. №658; мероприятие №36
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 289
Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры. Слово в
«Смене»
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 222
Северо-Восточная олимпиада школьников
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 65
Приказ от 30 августа 2019 г. №658; мероприятие №72
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 616
Плехановская олимпиада школьников
Приказ от 28 августа 2018 г. №32 н; мероприятие № 63
Приказ от 30 августа 2019 г. №658; мероприятие №69
Приказ от 11 декабря 2020 г. №715; мероприятие № 339
Общая численность участников в олимпиадах

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

3

-

-

2

2

2

1

2

1

1

53

54

56

Численность обучающихся в классах по преподаваемому предмету.

50,47%
105

52,42%
103

60,21%
93
Приложение 3.2

Наименование мероприятия

Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам

Год
участия

Класс

2018/2019

9в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
муниципальный

Результат
школьного
этапа
(победитель-1
место, призер 2-3 место)
Диплом I
степени

2018/2019

9в

муниципальный

Диплом II
степени

Коркина Елизавета

участник

2018/2019

9в

муниципальный

Диплом I
степени

Скитёв Кирилл

участник

2018/2019

6б

муниципальный

Диплом II
степени

Миронова
Елизавета

участник

2018/2019

6а

муниципальный

Диплом II
степени

Башта София

участник

2018/2019

6а

муниципальный

Диплом I
степени

Полунина
Маргарита

участник

2019/2020

7в

муниципальный

Диплом III
степени

Никулин Иван

участник

2019/2020

7а

муниципальный

Диплом III
степени

Башта Софья

участник

2019/2020

10б

муниципальный

Диплом I
степени

Коровайкин
Николай

участник

Ф.И.О. участника
мероприятия
Коровайкин
Николай

Результаты
муниципального
этапа
призёр

православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры

2019/2020

10а

муниципальный

Диплом I
степени

Скитёв Кирилл

участник

2019/2020

9в

муниципальный

Диплом II
степени

Тутик Иван

участник

2019/2020

7б

муниципальный

Диплом II
степени

Миронова
Елизавета

участник

2019/2020

5в

муниципальный

Диплом III
степени

Ярова Алина

участник

2020/2021

8в

муниципальный

Диплом II
степени

Никулин Иван

участник

2020/2021

8в

муниципальный

Диплом II
степени

Костенко Злата

участник

2020/2021

8а

муниципальный

Диплом III
степени

Полунина
Маргарита

участник

2020/2021

10а

муниципальный

Диплом II
степени

Кононенко
Владислав

участник

2020/2021

10а

муниципальный

Диплом II
степени

Бутко Илья

участник

2020/2021

11б

муниципальный

Диплом II
степени

Коровайкин
Николай

участник

2020/2021

11а

муниципальный

Диплом III
степени

Скитёв Кирилл

участник

Приложение 3.2

Наименование
мероприятия
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку

Наименование мероприятия

Год
участия

Класс

2018/2019

9в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
муниципальный

2018/2019

9в

муниципальный

2018/2019

8в

2019/2020

Результаты
школьного
этапа
(победитель-1
место, призер 2-3 место)
призёр

Ф.И.О. участника
мероприятия

Результаты
муниципального
этапа

Шинкарук
Светлана

призёр

призёр

Коровайкин
Николай

участник

муниципальный

призёр

Давиденко
Анжелика

участник

7а

муниципальный

призёр

Полунина
Маргарита

участник

2019/2020

7а

муниципальный

призёр

Бирина София

участник

2019/2020

7в

муниципальный

призёр

Никулин Иван

участник

2020/2021

8в

муниципальный

призёр

Чернявская Ирина

участник

2020/2021

8в

муниципальный

победитель

Никулин Иван

участник

2020/2021

10а

муниципальный

призёр

Магда Александр

участник

Год
участия

Класс

Этап
(муниципальный/
зональный,

Результаты
школьного
этапа

Ф.И.О. участника
мероприятия

Приложение 3.2
Результаты
муниципального
этапа

Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по литературе

2018/2019

9в

региональный/
всероссийский
(заключительный)
муниципальный

(победитель-1
место, призер 2-3 место)
призёр

2018/2019

9в

муниципальный

призёр

2018/2019

8в

муниципальный

призёр

2019/2020

9в

муниципальный

призёр

2019/2020

7а

муниципальный

призёр

2019/2020

7а

муниципальный

2020/2021

10а

2020/2021

Коркина Елизавета

участник
участник

призёр

Шинкарук
Светлана
Давиденко
Анжелика
Давиденко
Анжелика
Полунина
Маргарита
Башта Софья

муниципальный

призёр

Ерофеева Виктория

участник

10а

муниципальный

победитель

Бутко Илья

участник

2020/2021

8в

муниципальный

призёр

Чернявская Ирина

участник

2020/2021

8в

муниципальный

победитель

Бербеницкая Дарья

призёр

2020/2021

8в

муниципальный

призёр

Никулин Иван

призёр

2020/2021

8а

муниципальный

призёр

Бирина София

призёр

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
муниципальный

Результаты
школьного
этапа
(победитель-1
место, призер 2-3 место)
призёр

участник
участник
участник
участник

Приложение 3.2

Наименование мероприятия

Всероссийская олимпиада
школьников по мировой

Год
участия

Класс

2018/2019

9в

Ф.И.О. участника
мероприятия

Результаты
муниципального
этапа

Коркина Елизавета

победитель

художественной культуре
Всероссийская олимпиада
школьников по мировой
художественной культуре
Всероссийская олимпиада
школьников по мировой
художественной культуре
Всероссийская олимпиада
школьников по мировой
художественной культуре
Всероссийская олимпиада
школьников по мировой
художественной культуре

Наименование мероприятия
Олимпиада школьников
«Покори Воробьёвы горы!»
(Приказ от 24 июля 2019 г.
№390; мероприятие №180)
Московская филологическая
олимпиада школьников
(Приказ от 24 июля 2019 г.
№390; мероприятие №38)
Олимпиада школьников
«В начале было Слово…»
(Приказ от 27 августа 2020 г.
№1125; мероприятие №1)
Всероссийская Толстовская
олимпиада школьников по
литературе.
(Приказ от 27 августа 2020 г.
№1125; мероприятие №10)
Многопрофильная олимпиада
«Путь к успеху».
(Приказ от 27 августа 2020 г.
№1125; мероприятие №222 )

2019/2020

10б

муниципальный

призёр

Коркина Елизавета

участник

2020/2021

11б

муниципальный

победитель

Коркина Елизавета

участник

2020/2021

10а

муниципальный

победитель

Сапогов Кирилл

участник

2020/2021

10а

муниципальный

призёр

Городилова
Александра

участник

участник

Ф.И.О. участника
мероприятия
Коркина Елизавета

Приложение 3.2
Подтверждающий
документ
Скриншот
Список участников

всероссийский

участник

Коркина Елизавета

Скриншот

8а

всероссийский

победитель

Полунина
Маргарита

Скриншот

2020-2021

11б

всероссийский

победитель

Коркина Елизавета

Скриншот
Список
победителей

2020-2021

11б

всероссийский

победитель

Коркина Елизавета

Копия сертификата

Год
участия
2019-2020

Класс

Отборочный тур

10б

всероссийский

2019-2020

10б

2020-2021

Результат

Многопрофильная олимпиада
школьников Уральского
федерального университета
«Изумруд»
(Приказ от 27 августа 2020 г.
№1125; мероприятие №37)

Наименование мероприятия
Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика»
(Приказ от 9 ноября 2018 г.
№197; мероприятие №122)
Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика»
(Приказ от 11 декабря 2020 г.
№715; мероприятие № 42)

Наименование мероприятия
Всероссийский фестиваль
русского языка и российской
культуры. Конкурс «Моя
отчизна! Моя Россия! Моя
Душа!»
(Приказ от 11 декабря 2020 г.
№715; мероприятие № 222)
Всероссийский фестиваль
русского языка и русской
культуры. Номинация
«Живое слово»
(Приказ от 11 декабря 2020 г.
№715; мероприятие № 222)

2020-2021

Год
участия
2018-2019

2020-2021

Год
участия
2020-2021

2020-2021

11а

всероссийский

участник

Результат

Класс

Отборочный тур

8в

муниципальный

Призёр

10а

муниципальный

победитель

Результат

Класс

Отборочный тур

10а

всероссийский

лауреат

10а

всероссийский

призёр

Шинкарук
Светлана

Ф.И.О. участника
мероприятия
Козырева
Екатерина
Кононенко
Владислав

Ф.И.О. участника
мероприятия
Кононенко
Владислав

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.

Кононенко
Владислав

Скриншот

Приложение 3.2
Подтверждающий
документ
Копия приказа

Копия приказа

Приложение 3.2
Подтверждающий
документ
Копия грамоты

Копия сертификата

Показатели по критерию 3.3 отсутствует
3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства
просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края.
Просучкова М.Г. в продолжение 3-х учебных лет подготовила призёров перечневых мероприятий, утвержденными
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края.
Приложение 3.4

Наименование мероприятия

XIV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ «Аксиос»
Филологический факультет.
Литература.
(Приказ от 28 августа 2018 г.
№32 н; мероприятие № 1)
XIV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ «Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства.
(Приказ от 28 августа 2018 г.
№32 н; мероприятие № 38)
XV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ «Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства.
(Приказ от 30 августа 2019 г.
№658; мероприятие № 36)
XV многопрофильная

Год
участия

Класс

2018-2019

9в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
всероссийский

2018-2019

9в

всероссийский

Призёр

Скитёв Кирилл

Копия диплома II
степени

2019-2020

7а

всероссийский

Призёр

Башта Софья

Копия диплома III
степени

2019-2020

7в

всероссийский

Призёр

Никулин Иван

Копия диплома III

Результат
(победитель
-1 место,
призер -2-3
место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Призёр

Коркина Елизавета

Копия диплома III
степени

олимпиада ПСТГУ «Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства.
(Приказ от 30 августа 2019 г.
№658; мероприятие № 36)
XV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ «Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства.
(Приказ от 30 августа 2019 г.
№658; мероприятие № 36)
Отборочный этап VIII
олимпиады школьников
«В начале было Слово…»
(Приказ от 27 августа 2020 г.
№1125 н; мероприятие № 1)
Конкурс эссе «Я читаю
Достоевского».
(Приказ от 27 августа 2020 г.
№1125; мероприятие №39)
Всероссийский фестиваль
русского языка и российской
культуры. Слово в «Смене».
Конкурс талантов «Ярче всех» в
номинации «Художественное
слово».
(Приказ от 11 декабря 2020 г.
№715; мероприятие № 222)
Всероссийский фестиваль
русского языка и российской
культуры. Слово в «Смене».
Конкурс талантов «Ярче всех» в
номинации «Оригинальный
жанр».
(Приказ от 11 декабря 2020 г.
№715; мероприятие № 222)

степени

2019-2020

9в

всероссийский

Призёр

Тутик Иван

Копия диплома III
степени

2020-2021

8а

всероссийский

Победитель

Полунина
Маргарита

Список победителей

2020-2021

10а

всероссийский

Победитель

Бутко Илья

Копия диплома

2020-2021

10а

всероссийский

Победитель

Кононенко
Владислав

Копия диплома

2020-2021

10а

всероссийский

Победитель

Кононенко
Владислав

Копия диплома

4. Критерий "создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся
(одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,
дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)"
4.1. Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности
Просветительская деятельность Просучковой М.Г. нацелена на выявление одаренных и талантливых детей, их
дальнейшее интеллектуальное развитие, пробуждение интереса к научной деятельности; формирование у
подрастающего поколения нравственных критериев.
Учителем создана определённая система работы на основе авторской программы «Русская (православная) культура в
языке и речи».
Цель программы:
– воспитание любви к русскому языку, русской истории и культуре; сознательного отношения к языку как хранителю
исторической памяти;
– создание представлений о русском языке, как важнейшей духовной ценности России .
– выявление учащихся, проявляющих повышенный интерес к русской словесности, развитие их творческого
потенциала.
Задачи:
– осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его
самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка;
– ознакомление с явлениями русской культуры (русскими праздниками, традициями, ремёслами и т.п.);
– усвоение знаний о региональном языковом материале: топонимах, диалектной лексике и фразеологии,
существующих в Краснодарском крае и отражающих особенности быта, занятий, мировосприятия жителей края, о
пословицах и народных загадках, записанных в регионе, художественных произведениях, созданных кубанскими
писателями;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных, исследовательских, творческих способностей школьников,
развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
формирование уважительного отношения к родному языку – как к литературному, так и к говорам как явлению

культуры.
Принципы работы:
– совершенствование духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
– интеграция ОПК в предметы школьного цикла: русский язык и русская литература.
Просучкова М.Г. имеет и использует в работе авторские методические разработки, обеспечивающие
дифференцированный и индивидуальный подход
в обучении («Русская культура в языке и речи», «Русская
литература в контексте православной культуры»), а также является составителем основных образовательных рабочих
программ основного общего образования для обучающихся 5-9 классов («Русский язык. 5-9 классы», «Литература. 5-9
классы», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература»).
Для развития детской одаренности Просучкова М.Г. эффективно применяет технологию учебного исследования, метод
проектов, проблемное обучение, смысловое чтение; активно использует индивидуальные и групповые формы
организации познавательной деятельности.
Проводит коррекционную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Халилова М.), с детьмиинвалидами (Костенко З.), применяет дистанционные образовательные технологии при инклюзивном обучении
(Алексенко Е., Пузиков Е.)
Составляет адаптированные основные образовательные программы основного общего образования для обучающихся с
умственной отсталостью 5-9 классы (Радченко В., Романенко В., Голяк Д., Исмагилов В.)
В рамках основной образовательной программы учащиеся 9 классов под руководством Просучковой М.Г. проходят курс
«Основы проектной деятельности» (9 «В» в 2018/2019). По окончании учебного года ученики представляют свои
исследовательские проекты. Лучшие проекты презентуются на научно-практической конференции «Эврика», «Эврика,
ЮНИОР» (Шинкарук С., Коровайкин Н., Коркина Е., Ксенцова А.). Темы проектов указаны в «Рабочей программе
«Русский язык. 5-9 классы» и связаны с изучением народной и православной культуры.
4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности

Наибольшую эффективность для индивидуального развития всех обучающихся имеет внеурочная деятельность.
Реализуя авторскую программу «Русская (православная) культура в языке и речи», учитель использует следующие
формы внеурочной деятельности:
– групповые занятия кружка «Основы православной культуры»;
– индивидуальные занятия (исследовательская деятельность, подготовка к конкурсам, к научно-практическим
конференциям);
– факультативные занятия в старших классах («Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по
литературе», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»);
– проведение «Уроков мужества» (составление летописи «Лица Победы», поиск документов о Героях Войны на сайте
«Память народа»);
– участие в международных игровых конкурсах Института продуктивного обучения Российской академии образования
(РАО): «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Пегас», «Золотое Руно»;
– организация тематических экскурсий в библиотеку («День родного языка», «День православной книги»);
– участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах (Дистанционная Интернет-олимпиада по византийской и
новогреческой филологии, Открытый Интернет-фестиваль «Сочи-МОСТ»; Международная акция «Пушкинский
диктант»);
– участие в духовно-образовательных чтениях (Михайло-Архангельские духовно-образовательные чтения, Сергия
Радонежского чтения);
– участие в волонтёрском движении (помощь ветеранам, уход за памятниками, акция «Бессмертный полк»).
Просучковой М.Г. участвует в организации летнего отдыха детей на базе МАОУ СОШ №6 им. С.Т. Куцева
(Профильный лагерь дневного пребывания «Росинка»). Вовлекает детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
во внеурочную деятельность (Козырева Е., призёр «Живой классики»).
Обучающиеся Просучковой М.Г. систематично и последовательно включаются в исследовательскую деятельность, как
на уроке, так и во внеурочных занятиях. По окончании учебного года ученики представляют свои исследовательские
проекты. Лучшие проекты презентуются на научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР».
Темы проектов указаны в «Рабочей программе «Русский язык. 5-9 классы» и связаны с изучением народной и
православной культуры.
Год участия
2018/2019

Исследовательская деятельность учащихся
Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 9в класса, во Всероссийской конференции

Приложение 4.2
Подтверждающий документ
Копия диплома

2018/2019

2018/2019

2018/2019

2020/2021

2018/2019

2018/2019
2018/2019
2019/2020

2020/2021

студентов и школьников «Научный поиск» (г. Москва) по теме «Язык и образы
фольклора в сказке А.С.Пушкина»
Участие Шинкарук Светланы, ученицы 9в класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г. Москва) по теме «История, значение и
происхождение фамилий учеников моего класса»
Участие Коровайкина Николая, ученика 9в класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г. Москва) по теме «История вопроса об
исключениях в русской орфографии»
Участие Ксенцовой Александры, ученицы 9в класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г. Москва) по теме «Портрет слова «счастье»
в русской культуре»
Участие Пасеновой Лины, ученицы 10а класса, во Всероссийской конференции студентов
и школьников «Научный поиск» (г. Москва) по теме «Флористическая загадка
Н.А.Островского в пьесе-сказке «Снегурочка»
Участие Гончаровой Софии, ученицы 9в класса, в I Районных Сергия Радонежского
чтений «Духовенство в годы Великой Отечественной войны».
Участие Михайлова Данилы, ученика 9в класса, в I Районных Сергия Радонежского
чтений «Духовенство в годы Великой Отечественной войны».
Участие Горобца Дмитрия, ученика 9в класса, в I Районных Сергия Радонежского чтений
«Духовенство в годы Великой Отечественной войны».
Участие Горобца Дмитрия, ученика 9в класса, в Седьмых районных МихайлоАрхангельских духовно-образовательных чтений «Великая Победа: наследие и
наследники.
Участие Полуниной Маргариты, ученицы 8а класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г. Москва) по теме «Родные лица Победы»

Копия диплома
Копия диплома
Копия диплома
Копия диплома
Копия сертификата
Копия приказа
Копия сертификата
Копия приказа
Копия диплома
Копия приказа
Копия диплома
Копия приказа
Копия диплома

Просучкова М.Г приобщает обучающихся к социальной, общественно значимой деятельности, участвует в
волонтёрском патриотическом движении.
Приложение 4.2
Патриотическое воспитание
Форма участия
Выпуск школьной газеты «Север
Кубани».
Оформление стендов.

2018-2019
«Родные лица Победы»
Социальный проект

2019-2020
«Церковь в годы Великой
Отечественной войны»
Стендовый доклад

2020-2021
«Путеводитель по храмам
Кущёвского благочиния»
Волонтёрский проект

Оформление школьных уголков.
Выпуск листовок.
Информационный бюллетень
Аннотация
Видеоролик
Стендовый доклад
Открытка ветерану

Акция «Прочти книгу о войне»
Аннотация книги
Парта героя! (Жизнь и судьба
ветерана Великой
Отечественной войны –
Ковалёва Николая)
Школьная Книга Памяти.
(Рассказ о ветеранахучителях)
Уроки мужества (Памятные
даты Великой Отечественной
войны)
Школьный театр у микрофона
«Сдадим ОГЭ честно»
Участники: 9в

«Несвятые святые»
(Рассказ о подвиге героев Великой Отечественной войны)
Исследовательский проект
Шествие «Бессмертный полк»
(Расскажи свою историю на сайте «Память народа»)
Акция «Письмо ветерану»
Исследовательский проект
«Прочти стихотворение о войне»
Видеоролик
Участники: 9в, 7а, 7в
Участники: 10а, 8а, 8в

Просучкова М.Г. участвует в организации и проведении игровых конкурсов РАО института продуктивного обучения,
что способствует развитию у школьников интереса к предмету, выявлению одарённых детей и активизации внеклассной
и внешкольной работы.
Приложение 4.2
Продуктивное обучение
Конкурсы
«Русский медвежонок – языкознание для
всех» — международная игра-конкурс по
русскому языкознанию.
Цель конкурса: открыть красоту науки о
языке.
Международный игровой конкурс по
литературе «Пегас».
Цель конкурса: побуждение к чтению.
Международный игровой конкурс по
истории мировой культуры «Золотое руно».
Цель конкурса: изучение истории и культуры

2018-2019
Количество участников: 67/5

2019-2020
Количество участников: 84/7

2020-2021
Количество участников: 44/3

Количество участников: 46/4
Тема «Бороться и искать,
найти и не сдаваться!»

Количество участников: 50/3
Тема конкурса: «Нам внятно
всё...»

Количество участников: 28/6
Тема конкурса: «Земля вся
синяя как апельсин»

Количество участников:
34/5
Тема конкурса: «XIX век:

Количество участников:
47/11
Тема конкурса: «Эрмитаж»

Количество участников:
15/3
Тема конкурса: «Музеи

стран и народов.

Новое время России»

России»

Просучкова М.Г. вовлекает учащихся в активную познавательную деятельность в области истории и культуры
Православия через организацию и проведение олимпиад и конкурсов ПСТГУ (Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет)
Приложение 4.2
Школьный тур для 4-11 классов.
Олимпиады
Общероссийская олимпиада школьников по
Основам православной культуры. «Русь
Святая, храни веру Православную!»

2018-2019
Количество участников: 27/10
Тема: «Умозрение в камне»:
каменное церковное зодчество
Древней Руси». «Славянский
мир в эпоху свв. Кирилла и
Мефодия». «Молодёжь:
свобода и ответственность».

2019-2020
Количество участников:
23/7
Тема: «Эпоха святого
Александра Невского».
«Соловки: прошлое и
настоящее». «Великая
Победа: наследие и
наследники»
Количество участников: 5

2020-2021
Количество участников: 24/11
Тема: «800-летие св. блгв.
великого князя Александра
Невского».
«20-летие прославления
Собора новомучеников и
исповедников Российских ХХ
века»
Количество участников: 5

Многопрофильная олимпиада ПСТГУ
«Аксиос».

Количество участников: 2

Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие».

Количество участников:10/5

Количество участников:
17/7

Количество участников: 29/10

Олимпиада по Светской этике.

Количество участников: 10/4

Количество участников:
10/5

Количество участников: 10/5

4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися.
В классах, в которых работает Просучкова М.Г., в течение 3-х учебных лет наблюдается ежегодная положительная
динамика качества обученности (%) обучающихся по русскому языку.
Класс
6а

2018-2019
Предмет Кол-во
уч-ся
Русский
25
язык

%
(качества)
56

Класс
7а

2019-2020
Предмет
Кол-во
уч-ся
Русский
28
язык

%
(качества)
57,14

Класс
8а

2020-2021
Предмет
Русский
язык

Кол-во
%
уч-ся
(качества)
27
59,25

6в
8в

Класс
6а
6в
8в

Русский
язык
Русский
язык

29

41,37

7в

27

66,66

9в

%
(качества)
64
48,27
77,77

Класс

2018-2019
Предмет Кол-во
уч-ся
Литература 25
Литература 29
Литература 27

7а
7в
9в

Русский
язык
Русский
язык

29

48,27

8в

26

69,23

10а

%
(качества)
64,28
51,72
80,76

Класс

2019-2020
Предмет
Кол-во
уч-ся
Литература
28
Литература
29
Литература
26

8а
8в
10а

Русский
язык
Русский
язык

2020-2021
Предмет
Литература
Литература
Литература

29

58,62

21

71,4

Кол-во
%
уч-ся
(качества)
27
74,07
29
55,17
21
85,71
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Шинкарук Светлана, ученица 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г., по результатам государственной
итоговой аттестации по русскому языку (ГИА) набрала максимальное количество баллов (39баллов). Это лучший
результат в районе по русскому языку в 2019 г. Тараканова Ксения, ученица 9 «В» класса, в котором преподавала
Просучкова М.Г., по результатам государственной итоговой аттестации по русскому языку (ГИА- 2019) набрала 35
баллов. Коровайкин Николай, ученик 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г., по результатам
государственной итоговой аттестации по русскому языку (ГИА- 2019) набрал 34 б.
Коровайкину Николаю и Шинкарук Светлане, обучающимся 9 «В» класса, в котором преподавала Просучкова М.Г.,
завершившим обучение в 2019 г. по образовательным программам основного общего образования, успешно сдавшим
ГИА и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, выданы аттестаты об
основном общем образовании с отличием.
Обучающиеся Просучковой М.Г. являются победителями и призёрами олимпиад и конкурсов, входящих в перечень
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, а также в иных интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах,
одобренных Министерством образования и науки Российской Федерации.
Приложение 4.3

Наименование
мероприятия

Год
участия

Класс

Всероссийская
олимпиада школьников
по мировой
художественной
культуре
Всероссийская олимпиада
школьников по
литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по
литературе
Всероссийская олимпиада
школьников по
литературе

2018-2019

9в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
муниципальный

2020-2021

8а

2020-2021

2020-2021

Результат
(победитель-1
место, призер -2-3
место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Призёр

Коркина
Елизавета

Копия протокола

муниципальный

Призёр

Бирина София

Копия грамоты

8в

муниципальный

Призёр

Никулин Иван

Копия грамоты

8в

муниципальный

Призёр

Бербеницкая Дарья

Копия грамоты

Приложение 4.3

Наименование мероприятия

Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам

Год
участия

Класс

2018/2019

9в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
муниципальный

Результат
школьного
этапа
(победитель-1
место, призер 2-3 место)
Диплом I
степени

2018/2019

9в

муниципальный

Диплом II
степени

Коркина Елизавета

участник

2018/2019

9в

муниципальный

Диплом I
степени

Скитёв Кирилл

участник

Ф.И.О. участника
мероприятия
Коровайкин
Николай

Результаты
муниципального
этапа
призёр

православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры

2018/2019

6б

муниципальный

Диплом II
степени

Миронова
Елизавета

участник

2018/2019

6а

муниципальный

Диплом II
степени

Башта София

участник

2018/2019

6а

муниципальный

Диплом I
степени

Полунина
Маргарита

2019/2020

7в

муниципальный

Диплом III
степени

Никулин Иван

участник

2019/2020

7а

муниципальный

Диплом III
степени

Башта Софья

участник

2019/2020

10б

муниципальный

Диплом I
степени

Коровайкин
Николай

участник

2019/2020

10а

муниципальный

Диплом I
степени

Скитёв Кирилл

участник

2019/2020

9в

муниципальный

Диплом II
степени

Тутик Иван

участник

2019/2020

7б

муниципальный

Диплом II
степени

Миронова
Елизавета

участник

2019/2020

5в

муниципальный

Диплом III
степени

Ярова Алина

участник

2020/2021

8в

муниципальный

Диплом II
степени

Никулин Иван

участник

2020/2021

8в

муниципальный

Диплом II
степени

Костенко Злата

участник

призёр

Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры
Общероссийская олимпиада
школьников по Основам
православной культуры

2020/2021

8а

муниципальный

Диплом III
степени

Полунина
Маргарита

призёр

2020/2021

10а

муниципальный

Диплом II
степени

Кононенко
Владислав

участник

2020/2021

10а

муниципальный

Диплом II
степени

Бутко Илья

участник

2020/2021

11б

муниципальный

Диплом II
степени

Коровайкин
Николай

участник

2020/2021

11а

муниципальный

Диплом III
степени

Скитёв Кирилл

участник

Приложение 4.3

Наименование
мероприятия
XIV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
«Аксиос»
Филологический
факультет. Литература
XIV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
«Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства
XV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
«Аксиос»

Год
участия

Класс

2018-2019

9в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
всероссийский

2018-2019

9в

всероссийский

Призёр

Скитёв Кирилл

Копия дипломаII
степени

2019-2020

7а

всероссийский

Призёр

Бирина София

Копия диплома III
степени

Результат
(победитель-1
место, призер -2-3
место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Призёр

Коркина Елизавета

Копия диплома III
степени

Богословский факультет
Основы христианства
XV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
«Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства
XV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
«Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства
XV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
«Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства
XV многопрофильная
олимпиада ПСТГУ
«Аксиос»
Богословский факультет
Основы христианства
Олимпиада школьников
«В начале было Слово»
Всероссийская
Толстовская олимпиада
школьников по
литературе.
Многопрофильная
олимпиада «Путь к
успеху».

2019-2020

7а

всероссийский

Призёр

Башта Софья

Копия диплома III
степени

2019-2020

7в

всероссийский

Призёр

Никулин Иван

Копия дипломаIII
степени

2019-2020

9в

всероссийский

Призёр

Тутик Иван

Копия дипломаIII
степени

2019-2020

11а

всероссийский

Призёр

Коровайкин
Николай

Копия грамоты

2020-2021

8а

всероссийский

Победитель

2020-2021

11б

всероссийский

Победитель

Полунина
Маргарита
Коркина Елизавета

Список
победителей
Список
приглашённых на
очный тур

2020-2021

11б

всероссийский

Победитель

Коркина Елизавета

Копия сертификата

Приложение 4.3
Наименование
мероприятия

Год
участия

Класс

Этап
(муниципальный/
зональный,

Результат
(победитель-1
место, призер -2-3

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

XVIII Открытый
Интернет-фестиваль
«Сочи-МОСТ-2019»,
посвящённого 220-летию
со дня рождения
Александра Пушкина
Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая
классика»
Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая
классика»
Конкурс эссе от ПСТГУ
«Я читаю Достоевского»
Детско-юношеский
литературный конкурс им.
И.С. Шмелёва «Лето
Господне»
Конкурс талантов «Ярче
всех» в номинации
«Художественное слово»
Конкурс талантов «Ярче
всех» в номинации
«Оригинальный жанр»
Всероссийский фестиваль
русского языка и
российской культуры.
Конкурс «Моя отчизна!
Моя Россия! Моя Душа!»
Всероссийский фестиваль
русского языка и русской
культуры. Номинация
«Живое слово»
Международная акция
«Пушкинский диктант»

2018-2019

9в

региональный/
всероссийский
(заключительный)
всероссийский

место)

2018-2019

9в

муниципальный

Призёр

Козырева
Екатерина

2020-2021

10а

муниципальный

Победитель

Кононенко
Владислав

2020-2021

10а

всероссийский

Победитель

Бутко Илья

Копия диплома

2020-2021

10а

международный

Участник

Бутко Илья

Копия сертификата

2020-2021

10а

всероссийский

Призёр

Кононенко
Владислав

Копия диплома

2020-2021

10а

всероссийский

Призёр

Кононенко
Владислав

Копия диплома

2020-2021

10а

всероссийский

Лауреат

Кононенко
Владислав

Копия грамоты

2020-2021

10а

всероссийский

Призёр

Кононенко
Владислав

Копия сертификата

2020-2021

8в

международный

Победитель

Никулин Иван

Копия диплома

Финалист

Коркина Елизавета

Список финалистов

Копия приказа
Копия приказа

Международная акция
«Пушкинский диктант»
Международная акция
«Пушкинский диктант»
Международная акция
«Пушкинский диктант»
Международная акция
«Пушкинский диктант»
Международная акция
«Пушкинский диктант»
Международная акция
«Пушкинский диктант»
Международная акция
«Пушкинский диктант»
Международная акция
«Пушкинский диктант»

2020-2021

8в

международный

Победитель

Бербеницкая Дарья

Копия диплома

2020-2021

8в

международный

Победитель

Набухатная Диана

Копия диплома

2020-2021

8в

международный

Победитель

Костенко Злата

Копия диплома

2020-2021

8а

международный

Победитель

Копия диплома

2020-2021

10а

международный

Победитель

Полунина
Маргарита
Пасенова Лина

2020-2021

10а

международный

Победитель

Ерофеева Виктория

Копия диплома

2020-2021

10а

международный

Победитель

Копия диплома

2020-2021

10а

международный

Победитель

Кононенко
Владислав
Бутко Илья

Копия диплома

Копия диплома

Приложение 4.3

Наименование
мероприятия

Год
участия

Класс

VII Дистанционная
Интернет-олимпиада по
византийской и
новогреческой филологии
(МГУ им. М. В.
Ломоносова)
VIII Дистанционная
Интернет-олимпиада по
византийской и
новогреческой филологии
(МГУ им. М. В.
Ломоносова)

2018-2019

9в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
всероссийский

2019-2020

7а

всероссийский

Результат
(победитель-1
место, призер -2-3
место)

Ф.И.О.
участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Призер

Шинкарук
Светлана

Список победителей
и призёров

Призер

Башта Софья

Список победителей
и призёров

IX Дистанционная
Интернет-олимпиада по
византийской и
новогреческой филологии
(МГУ им. М. В.
Ломоносова)

2020-2021

11б

всероссийский

Призер

Коркина
Елизавета

Список победителей
и призёров

Приложение 4.3

Наименование
мероприятия
Игра-конкурс «Русский
медвежонок –
языкознание для всех»
Игра-конкурс «Русский
медвежонок –
языкознание для всех»
Игра-конкурс «Русский
медвежонок –
языкознание для всех»
Игра-конкурс «Русский
медвежонок –
языкознание для всех»

Год
участия

Класс

2019-2020

7в

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
региональный

2019-2020

7а

2019-2020

2020-2021

Результат
(победитель-1
место, призер 2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

3 место

Набухатная Диана

региональный

2 место

Коротенко Светлана

9в

муниципальный

3 место

Фищук Кристина

10а

региональный

3 место

Шляхов Иван

Список победителей и
призёров
Копия грамоты
Список победителей и
призёров
Копия грамоты
Список победителей и
призёров
Копия грамоты
Список победителей и
призёров
Копия диплома
Приложение 4.3

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

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

2018-2019

6в

муниципальный

3 место

Бербеницкая Дарья

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

2020-2021

8в

региональный

1 место

Бербеницкая Дарья

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

2020-2021

10а

региональный

2 место

Магда Александр

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

2020-2021

8в

муниципальный

2 место

Жукова Ксения

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

2020-2021

8а

муниципальный

3 место

Стребков Сергей

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

2020-2021

8а

муниципальный

3 место

Ананич Максим

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

2020-2021

10а

муниципальный

2 место

Кононенко
Владислав

Список победителей и
призёров
Копия диплома
Список победителей и
призёров
Копия диплома
Список победителей и
призёров
Копия диплома
Список победителей и
призёров
Копия диплома
Список победителей и
призёров
Копия диплома
Список победителей и
призёров
Копия диплома
Список победителей и
призёров
Копия диплома
Приложение 4.3

Наименование
мероприятия

Год
участия

Класс

Международный игровой
конкурс по истории
мировой литературы
«Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс по истории
мировой литературы

2018-2019

6а

Этап
(муниципальный/
зональный,
региональный/
всероссийский
(заключительный)
муниципальный

2018-2019

8а

муниципальный

Результат
(победитель-1
место, призер 2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

1 место

Гудыма Николай

Список победителей и
призёров
Копия грамоты

1 место

Фищук Кристина

Список победителей и
призёров
Копия грамоты

«Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс по истории
мировой литературы
«Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс по истории
мировой литературы
«Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс по истории
мировой литературы
«Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс по истории
мировой литературы
«Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс по истории
мировой литературы
«Золотое Руно»

2019-2020

7в

муниципальный

1 место

Набухатная Диана

Список победителей и
призёров
Копия грамоты

2019-2020

7в

муниципальный

1 место

Шубкина Алина

Список победителей и
призёров
Копия грамоты

2019-2020

9в

муниципальный

1 место

Фищук Кристина

Список победителей и
призёров
Копия грамоты

2019-2020

9в

муниципальный

2 место

Халилов Надир

Список победителей и
призёров
Копия грамоты

2019-2020

9в

муниципальный

3 место

Белан Артём

Список победителей и
призёров
Копия грамоты

Свидетельства признания высоких результатов профессиональной деятельности Просучковой М.Г.
Приложение 4.3
Подтверждение
общественного признания
Грамота «Мудрая сова»

Год
2018/2019

Грамота
2019/2020
Почётная грамота
2018/2019
Благодарственное письмо

2020/2021

Уровень

Дата получения, реквизиты подтверждающего документа

муниципальный Управление образованием администрации муниципального образования
Кущёвский район
муниципальный 2019 г. от РХ
Благочиние Кущёвского церковного округа
региональный
Приказ от 15 мая 2019 года №1656
Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края
26.05.2021 г. № 34/01 Фонд Преподобного Серафима Саровского при
международный поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе

4.4. Использование дистанционных образовательных технологий для адресной работы с различными
категориями обучающихся. Наличие сетевого образовательного пространства деятельности учителя
Приложение 4.4
Просучкова М.Г. проводит индивидуальную работу с одарёнными детьми:
- через электронную почтуDanil1601@mail.ru организует помощь учащимся, выполняющим исследовательские и
творческие проекты;
- проводит онлайн-диктанты, использует готовые занятия, подготовленные методическим коллективом
образовательного ресурса Яндекс Учебник https://education.yandex.ru/lab/classes/639190/library/russian/
- использует банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности на ресурсах
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fg.resh.edu.ru и http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/chitatelskaya-gramotnost
- выдаёт проверочные работы ученикам на платформе ЯКласс https://www.yaklass.ru/
- использует тесты с автоматической проверкой, виртуальный класс для проведения онлайн-уроков по видеосвязи на
платформе Учи.ру https://uchi.ru/teachers/lk/main
на
сайтах
«Продлёнка»(https://www.prodlenka.org/profile/17847),
«Арт-талант»(https://www.arttalant.org/raboty/profile.html), «Знанио» https://znanio.ru/person/z76869677) по согласию учащихся и их родителей,
публикует лучшие работы одарённых учеников;
- через личный кабинет http://opk.pravolimp.ru/office организует проведение Многопрофильной олимпиады «Аксиос»,
«Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры», «Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»;
- организует участие и сопровождение одарённых учеников в дистанционных олимпиадах и конкурсах. («Интернетолимпиада для школьников по византийской и новогреческой филологии» - https://www.philol.msu.ru/~olymp,
«Открытый Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи - МОСТ» - http://xn----otbnipgj.xn-p1ai/?id=id5cbc5a34bba44);
Конкурсные работы опубликованы на образовательных сайтах:
Наименование
раздела

Наименование
сайта
образовательных
порталов

Год
публикации

Конкурсные работы учащихся

Краеведение

prodlenka.org
prodlenka.org

2019
2019

Ответы на викторину «Казаки в Отечественной войне 1812 г.». Копосов Денис.
«Подвиг воинский, подвиг любви». Сценарий литературной композиции. Полунина Дарья
Моя родословная. Поколение победителей. АхъядоваАйна. Волик Ангелина.
ЗабабуринаУльяна. Статина Светлана. Ермоленко Кирилл.

prodlenka.org

2019

Литература

prodlenka.org
prodlenka.org

2019
2019

Олимпиады

prodlenka.org

2019

prodlenka.org

2019

prodlenka.org

2019

prodlenka.org

2019

prodlenka.org

2019

prodlenka.org

2019

Стихотворение на конкурс детского творчества, посвящённого 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Костенко Злата.

prodlenka.org

2019

Исследовательский проект «Язык и образы фольклора в сказке А.С. Пушкина». Коркина
Елизавета.

prodlenka.org

2019

Исследовательский проект «Происхождение фамилий учащихся моего класса». Чеботарёв
Игорь.

prodlenka.org

2019

prodlenka.org

2019

Исследовательский проект «Фольклор об истоках казачества». Скитёв Кирилл

prodlenka.org

2019

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 2018 г.
Домашнее Задание финалистов. Полунина Дарья

prodlenka.org

2019

Исследовательский проект «Церковь в годы Великой Отечественной войны». Горобец

Основы
православной
культуры (ОПК)

Проект

Отзыв о стихотворении Д.Самойлова «Королева Анна». Полунина Дарья.
Рецензия на рассказ Е.Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро». Полунина Дарья.
ХIII Заочная Многопрофильная Олимпиада-ПСТГУ «Аксиос» по литературе. Дуброва
Ульяна.
XIV Заочная Многопрофильная Олимпиада ПСТГУ «Аксиос» по литературе. Коркина
Елизавета
«Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный словесник» ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского. «Образ Крыма в языке, литературе и культуре». Коркина Елизавета.
ХV Многопрофильная Олимпиада «Аксиос» по литературе.Коркина Елизавета
Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 2017 г.
Домашнее Задание финалистов. «Визитная карточка Свято-Михайло-Афонского
монастыря». Гончарова Софья.

Исследовательский проект «Родные лица Победы». Забабурина Ульяна.

Дмитрий
Уроки мужества

prodlenka.org

2019

Презентация «Солдаты Победы! Капустин Дмитрий». Шинкарук Светлана

prodlenka.org

2019

Презентация «Десять песен о бессмертии». Коровайкин Николай

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"
5.1. Системное использование в образовательной деятельности информационных авторских (приобретенных)
образовательных ресурсов.
Просучкова
М.Г.
http://www.rubricon.com – Энциклопедия «Рубрикон»
системно использует
http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система,
в образовательной основанная на собрании русских текстов в электронной форме
деятельности
http://www.slovary.ru - Электронные словари
информационные
https://poetica.pro/ Проблемы исторической поэтики
авторские
https://foma.ru/ Православный журнал «Фома»
(приобретенные)
https://rusmir.media/ Журнал «Русский мир»
образовательные
https://www.culture.ru/literature/articles Культура
ресурсы
https://magazines.gorky.media/ Журнальный зал
https://www.riash.ru журнал «Русский язык в школе»
https://russkayarech.ru журнал «Русская речь»
https://istina.msu.ru журнал «Русская словесность»
https://rus.1sept.ru журнал «Русский язык». Методический журнал
http://www.schoolpress.ru журнал «Русский язык и литература для школьников»
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/ электронный журнал «Русская словесность»
http://gramota.ru/ журнал «Грамота.ру»
https://www.portal-slovo.ru/philology/ образовательный портал «Слово»
http://philolog.pspu.ru/ Интернет-журнал «Филолог»
http://orthgymn.ru/istved журнал «Источниковедение в школе»
http://наука-религия.рф/ журнал «Наука и религия»
http://www.schoolpress.ru/ журнал «Духовно-нравственное воспитание»
https://lit.1sept.ru/ журнал «Литература. Первое сентября»
https://arch.rgdb.ru Национальная детская библиотека

https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека
https://russkiymir.ru Золотые лекции Русского мира
https://russkiymir.ru Чудеса России
https://www.culture.ru/persons Персона
https://rosuchebnik.ru/ Российский учебник
http://www.den-za-dnem.ru/ «День за днём»
https://goskatalog.ru/portal/#/ Каталог музеев
http://www.philology.ru/literature.htm Русский филологический портал
https://ru.mapryal.org/ МАПРЯЛ
http://philfak.ru/66 - Филологическая олимпиада школьников. Организатор олимпиады - Факультет филологии
и медиакоммуникаций Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск);
http://www.konkurs-pegas.ru - международный игровой конкурс по литературе для школьников «Пегас».
Организатор конкурса Институт продуктивного обучения (Санкт-Петербург);
http://www.olimpus.org.ru – Сверхпрограммные общероссийские предметные олимпиады «Олимпус.
Организатор мероприятия - Институт Развития Школьного Образования (Калининград);
http://www.philol.msu.ru - Интернет-олимпиада для школьников по византийской и новогреческой филологии.
Организатор олимпиады - филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова;
http://www.pravolimp.ru – Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры (ОПК),
Многопрофильная олимпиада ПСТГУ «Аксиос», Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие» (ОВИО). Организатор олимпиад - Православный Свято-Тихоновский государственный университет
(Москва);
http://xn--80ajjpgff2a1byc.xn--n1adr.xn--p1ai – Международный молодёжный филологический чемпионат.
Организатор мероприятия – НП «Центр развития одарённости» (Пермь).
http://xn----otbnipgj.xn--p1ai - XIV Открытый Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-МОСТ».
Организатор мероприятия - МО «Русская речь» (Сочи);
www.cdti43.ru - Всероссийская дистанционная олимпиада «Предания старины далёкой». Организатор конкурса
- АНО «Центр дистанционных творческих инициатив Радиус» (Киров);
www.cerm.ru - Международный дистанционный конкурс по читательской грамотности «Почитай-ка».
Организатор конкурса – АНО «Центр Развития Молодёжи» (Екатеринбург);
www.nic-snail.ru - Центр дополнительного образования «Снейл», академический партнёр - Омский
государственный педагогический университет (Омск);
www.rm.kirov.ru - Центр дополнительного образования «Одаренный школьник» (Киров), научное
руководство – Институт лингвистики РГГУ (Москва);
www.runodog.ru - Институт продуктивного обучения (Санкт-Петербург);
www.cerm.ru – «Центр развития Молодёжи»;
http://www.irsho.ru - Институт Развития Школьного Образования (ИРШО);
http://future4you.ru – «Познание и творчество» от Общероссийской Малой академии наук «Интеллект

будущего»;
http://www.unikru.ru – Центр интеллектуальных и творческих состязаний «Уникум».

5.2. Системное использование в образовательной деятельности самостоятельно созданных информационных
образовательных ресурсов, в том числе с привлечением учащихся
Просучкова М.Г. активно использует в образовательной деятельности самостоятельно созданные информационные
образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся
Год участия
2018/2019
2018/2019

2018/2019

2018/2019
2019/2020

2019/2020
2018/2019
2018/2019
2020/2021

2020/2021

Образовательные ресурсы
Создание методической копилки на сайте МАОУ СОШ №6 им.С.Т.Куцева
http://mousosh62007.narod.ru/
Создание педагогического блога на образовательном портале «Знанио» https://znanio.ru

Подтверждающий документ
Скриншот

Копия свидетельства
Скриншот
Копия сертификата
Регистрация персонального сайта на Образовательном Портале «Продлёнка» Копия свидетельства
https://www.prodlenka.org/profile/17847.htm
Скриншот
Копия диплома
Регистрация персонального сайта/блога педагога на международном портале для Копия свидетельства
педагогов и воспитателей «Буква» https://bukva.center/blog/id12
Скриншот
Создание
личной страницы на сайте творческого портала «Академия развития Скриншот
творчества «АРТ-Талант» https://www.art-talant.org/raboty/profile.html
Копия сертификата
Копия благодарности
Создание личной страницы на сайте проекта «Инфоурок»
Копия благодарности
https://infourok.ru/backOffice/publicationShow
Скриншот
Публикация учебно-методического материала в электронном журнале издания «Портал
образования» https://portalobrazovaniya.ru/servisy/zhurnal/forma_sheta_zhurnal/index
Публикация авторской работы в электронном сборнике педагогических публикаций Копия сертификата
сетевого издания «Просвещение» https://zolotojvek.ru/publikacii/v
Публикация в сборнике выступлений участников XX Всероссийской конференции Копия свидетельства
педагогов «Педагогический поиск» на тему «Из опыта работы по продвижению родного
(русского) языка через внеурочную деятельность» https://civiledu.ru/arhiv-konferentsijpedagogi/
Публикация
авторского материала на ресурсе Всероссийского информационно- Копия благодарности
образовательного портала «Академия педагогических проектов Российской федерации»:

2018/2019

2018/2019

2018/2019

2018/2019

2020/2021

«Культуроведческий
аспект
изучения
русского
языка
и
литературы»
https://педпроект.рф/просучкова-м-г-публикацияя/
Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 9в класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г.Москва) по теме «Язык и образы фольклора
в сказке А.С.Пушкина» https://evrazio.su/
Участие Шинкарук Светланы, ученицы 9в класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г.Москва) по теме «История, значение и
происхождение фамилий учеников моего класса» https://evrazio.su/
Участие Ксенцовой Александры, ученицы 9в класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г.Москва) по теме «Портрет слова «счастье»
в русской культуре» https://evrazio.su/
Участие Коровайкина Николая, ученика 9в класса, во Всероссийской конференции
студентов и школьников «Научный поиск» (г.Москва) по теме «К вопросу об
исключениях в русской орфографии» https://evrazio.su/
Участие Пасеновой Лины, ученицы 10а класса, во Всероссийской конференции студентов
и школьников «Научный поиск» (г.Москва) по теме «Флористическая загадка
Н.А.Островского в пьсе-сказке «Снегурочка» https://evrazio.su/

Копия диплома
Копия диплома
Копия диплома
Копия диплома
Копия диплома

5.3. Использование форм дистанционного обучения: использование элементов дистанционного обучения;
участие в дистанционном обучении в базовых школах
Просучкова М.Г. участвует в дистанционном обучении на площадке Муниципального центра дистанционного
образования МАОУ СОШ №16 им. К.И. Недорубова на основании приказа управления образованием администрации
МО Кущёвский район №872/1 от 24 августа 2011 года «О создании центра дистанционного обучения в МБОУ СОШ №
16» для детей-инвалидов и одаренных детей Кущёвского района.
А также активно использует формы дистанционного обучения: осуществляет дистанционное учебно-информационнометодическое сопровождение обучающихся в предметных конкурсах и олимпиадах; использует специализированные
порталы дистанционного обучения; участвует в вебинарах, мастер-классах и акциях.
Год участия
2018/2019
2018/2019

Использование форм дистанционного обучения
Дистанционное обучение на базе МАОУ СОШ №16 им. Недорубова
http://school16kusch.narod.ru/
Ведение электронного журнала «Сетевой город. Образование»

Подтверждающий документ
Справка-подтверождение
Скриншот

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

2018/2019

2019/2020
2019/2020

2019/2020

2019/2020

2020/2021

2020/2021
2020/2021
2020/2021

https://sgo.rso23.ru/angular/school/announcements/
Использование интернет-технологий в профессиональной деятельности
Использование ИКТ в образовательном процессе
Участие в мединаре «Обеспечение единства образовательной, развивающей и
воспитательной среды – основная задача педагога» https://znanio.ru/medianar/list
Участие в мединаре
«Летнее оздоровление: нестандартный подход к
стандартной ситуации» https://znanio.ru/medianar/list
Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 9в класса, в Открытом Интернетфестивале «Сочи-МОСТ» (Мастерская Остро Современных Текстов)
http://xn----otbnipgj.xn--p1ai/?id=id5cbc5b06ed48b
Участие Шинкарук Светланы, ученицы 9в класса, в VII дистанционной
Интернет-олимпиаде по византийской и новогреческой филологии для
школьников https://www.philol.msu.ru/~olymp/
Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 10б класса, в отборочном дистанционном
туре олимпиады «Покори Воробьёвы горы!».
Участие Башты Софьи, ученицы 7а класса, и Коркиной Елизаветы, ученицы 10б
класса в VIII дистанционной Интернет-олимпиаде по византийской и
новогреческой филологии для школьников https://www.philol.msu.ru/~olymp/
Организация образовательной деятельности с применением электронного
обучения http://uo-kushevka.ucoz.ru/
Организация образовательной деятельности в МАОУ СОШ №6 им. С,Т.Куцева
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
http://mousosh62007.narod.ru/
Использование специализированных порталов дистанционного обучения:
Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/ )
Яндекс Учебник (https://education.yandex.ru/home/ )
УЧУ.ру - интерактивная образовательная платформа (https://uchi.ru/ )
ЯКласс (https://www.yaklass.ru/ )
Участие в вебинаре «Углубленное изучение литературы в школе» (на базе УМК
по литературе для 10-11 классов Г.Н.Ионина и др.) от издательства «Мнемозина»
https://mnemozina.ru/
Участие в спортивном зачёте конкурса «Русский медвежонок для учителей –
2021»
Участие во всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный
марафон»
Участие в вебинаре, проводимом на педагогическом портале «Солнечный свет»
«Создание учебных материалов в рамках реализации дистанционного обучения»

Копия сертификата
Копия грамоты
Копия сертификата
Копия сертификата
Копия списка финалистов
Коркина Елизавета, ученица 9в финалист
Скриншот
Скриншот страницы личного кабинета
Копия протокола
Скриншот
Копия приказа

Скриншоты

Копия сертификата
Копия сертификата
Копия сертификата
Копия сертификата

2020/2021
2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

Участник мастер-класса «Возможности «ЯКласс» в очном обучении»
https://www.yaklass.ru/
Копия сертификата участника круглого стола «Психологические особенности
поколения Z и современный образовательный процесс» от редакции журнала
«Русский язык в школе»
Дистанционное обучение по программе дополнительного образования «Изучаем
культуру России (на литературном материале)» от Российского университета
дружбы народов https://www.dpo.rudn.ru/courses/arts-and-humanities/
Дистанционное обучение по программе дополнительного образования
«Воспитание сказкой» от Российского университета дружбы народов
https://www.dpo.rudn.ru/courses/arts-and-humanities/
Подтверждение о том, что Просучкова Марина Геннадьевна является
проверенным и индентифицированным учителем ЯКласс и имеет полный доступ
к работе с ЭОР https://www.yaklass.ru/
Подтверждение о том, что Просучкова Марина Геннадьевна использует в
образовательном процессе самостоятельно созданный электронный
образовательный ресурс (ЭОР), размещённый на международном
образовательном портале «Солнечный свет». https://solncesvet.ru/sert/
Участие в вебинаре на педагогическом портале «Солнечный свет»: «Создание
учебных материалов в рамках реализации дистанционного обучения»
https://solncesvet.ru/sert/
Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 11б класса, в IX дистанционной
Интернет-олимпиаде по византийской и новогреческой филологии для
школьников https://www.philol.msu.ru/~olymp/
Участие Полуниной Маргариты, ученицы 8а класса, в отборочном
дистанционном туре Олимпиады школьников «В начале было Слово» https://mpiolymp.ru/my/
Участие Шинкарук Светланы, ученицы 11а класса в отборочном дистанционном
туре Многопрофильной олимпиады «Изумруд» Уральского федерального
университета https://dovuz.urfu.ru/olymps/izumrud
Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 11б класса, в отборочном дистанционном
туре Участие в IX Всероссийской Толстовской олимпиаде школьников по
литературе
https://tsput.ru/upload/iblock/ed6/ed66581d8fd030cf31ea2ae21d6767cb.pdf
Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 11б класса, в отборочном дистанционном
туре Московской олимпиады школьников по филологии
https://reg.olimpiada.ru/register/default-questionnaire/questionnaire?from=mosh-phil2022

Копия сертификата
Копия сертификата
Копия сертификата
Копия сертификата
Копия сертификата
Копия сертификата

Копия сертификата
Скриншот
Скриншот страницы личного кабинета
Копия протокола
Скриншот страницы личного кабинета
Скриншот письма
Результаты заочного тура
Скриншот

2020/2021
2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

2018/2019
2019/2020
2020/2021
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2018/2019
2019/2020

Участие Коркиной Елизаветы, ученицы 11б класса, в отборочном дистанционном
туре Многопрофильной олимпиады «Путь к успеху». https://univer.magtu.ru/my/
Организация и проведение Международной просветительской акции
«Пушкинский диктант – 2021»
http://uchitel-slovesnik.ru/activities/komplekt-zadanij-pushkinskij-diktant-2021
Участие Полуниной Дарьи, ученицы 8а класса, в Международной
просветительской акции «Пушкинский диктант – 2021»
http://uchitel-slovesnik.ru/activities/komplekt-zadanij-pushkinskij-diktant-2021
Участие Бутко Ильи, ученика 10а класса, в Международной просветительской
акции «Пушкинский диктант – 2021»
http://uchitel-slovesnik.ru/activities/komplekt-zadanij-pushkinskij-diktant-2021
Участие Никулина Ивана, ученика 8в класса, в Международной
просветительской акции «Пушкинский диктант – 2021»
http://uchitel-slovesnik.ru/activities/komplekt-zadanij-pushkinskij-diktant-2021
Участие Кононенко Владислава, ученика 10а класса, в Международной
просветительской акции «Пушкинский диктант – 2021»
http://uchitel-slovesnik.ru/activities/komplekt-zadanij-pushkinskij-diktant-2021
Участие Кононенко Владислава, ученика 10а класса, в дистанционном обучении
по программе дополнительного образования «Музыкальная Пушкиниана»
https://www.dpo.rudn.ru/courses/arts-and-humanities/
Участие Бутко Ильи, ученика 10а класса, в дистанционном обучении по
программе дополнительного образования «Достояние русской культуры в
многоязычном мире» https://www.dpo.rudn.ru/courses/arts-and-humanities/
Организация и проведение школьного тура «Общероссийской олимпиады
школьников по Основам православной культуры»
http://pravolimp.ru/users/4e8b780b3e9b3a6533000108
Организация и проведение школьного тура ОВИО «Наше наследие»
http://pravolimp.ru/users/4e8b780b3e9b3a6533000108

Копия сертификата
Копия протокола
Копия благодарности

Организация и проведение XIV многопрофильной олимпиады ПСТГУ «Аксиос»
http://pravolimp.ru/users/4e8b780b3e9b3a6533000108

Скриншот страницы личного кабинета

Копия диплома
Копия диплома
Копия диплома
Копия диплома
Копия сертификата
Копия сертификата
Скриншот страницы личного кабинета
Копия приказа
Скриншот страницы личного кабинета

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.)

Просучкова М.Г. системно и эффективно использует современные образовательные технологии в образовательной
деятельности через проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических мероприятиях (семинарах,
конференциях, круглых столах, педагогических чтениях и пр.)

Наименование мероприятия,
экспертного сообщества и т.п.

Год
участия

Всероссийская конференция для
педагогов «Актуальные проблемы
преподавания русского языка в
условиях реализации ФГОС»
Всероссийская конференция
«Инновационная деятельность в
образовательной организации: вчера
и сегодня»
Межрегиональная конференция
«Научно-методическое,
методическое и кадровое
обеспечение и совершенствование
преподавания русского языка и
языков народов Российской
Федерации как основы гражданской
самоидентичности и межкультурного
диалога»
Краевая конференция «Духовнонравственное воспитание – основа
активной гражданской позиции
личности»

2020

Уровень
(муниципальный/регио
нальный,
Способ презентации материала
межрегиональный/всер
оссийский,
международный)
всероссийский
Приняла участие в конференции с
докладом «Культуроведческий аспект
изучения русского языка и литературы»

2021

всероссийский

2020

межрегиональная

2019

региональный

Приняла участие в конференции с
докладом «Интеграция ОПК в предметы
школьного цикла: русская литература»

Подтверждающий
документ
Копия диплома

Копия диплома

Выступление по теме
«Из опыта работы по продвижению
родного (русского) языка через
внеурочную деятельность».

Копия программы

Выступление по теме «Преемственность в
преподавании курса ОПК (христианское
воспитание и образование).

Копия сертификата

5.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций
Просучкова М.Г. распространяет собственный педагогический опыт работы посредством публикаций
Приложение 5.5

Полное наименование
публикации, ее жанр (статья,
учебное пособие, монография,
методические рекомендации и
т.п.)
Конспект урока литературы в 9
классе «Боговдохновенный
глагол в стихотворении А.С.
Пушкина «Я памятник воздвиг
себе нерукотворный…».

Автор

Просучкова
Марина
Геннадьевна

Статья «Из опыта работы по
Просучкова
продвижению родного (русского) Марина
языка через внеурочную
Геннадьевна
деятельность».

Статья «Обращение к родителям
православного учителя»

Просучкова
Марина
Геннадьевна

Выходные данные, год
опубликования
Сборник: «Педагогический опыт:
теория и практика».- ООО
«Знанио», 2019. – 2542 с.
УДК 37.02/.03(082)
ББК 37.00
Материалы «Научнометодическое, методическое и
кадровое обеспечение и
совершенствование
преподавания русского языка и
языков народов Российской
Федерации как основы
гражданской самоидентичности
и межкультурного диалога» в
рамках работы стажировочной
площадки Краснодарского края
по реализации проекта Развитие
кадрового потенциала по
вопросам изучения русского
языка и языков народов
Российской Федерации».
Краснодар, ГБОУ ИРО
Краснодарского края, 2020. –
250 с.
УДК 811.161.1+372.881.161.1
ББК 81,441.2+74.268.19=411.2
М 34
Научно-практический журнал
«Современное образование»
№2(28) 2019.
ЧОУ ДПО «Центр современного

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

Кол-во
страниц

6 стр.

межрегиональный

региональный

2 стр.

1 стр.

Подтверждающий
документ (копия
титульного листа и
оглавления)
Копия свидетельства о
публикации
Копия титульного листа и
оглавления сборника
Копия титульного листа и
оглавления сборника

Копия свидетельства о
публикации

образования, 2019. – ООО
«Экоинвест», 2019. – 89 с.
ISSN 2307- 2288
г. Краснодар

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»
6.1. Повышение квалификации.
Просучкова М.Г. в 2021 г. прошла профессиональную переподготовку на базе ООО «Московский институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» и получила документ о квалификации
«Учитель основ православной культуры».
Год

Название диплома,
документа

Название образовательного
учреждения

2021

Диплом о профессиональной
переподготовке
ПП№0010436

ООО «Московский институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов»

Приложение 6.1
Наименование мероприятия, в котором учитель
принимал участие
Профессиональная переподготовка по программе
«Преподавание основ православной культуры в
образовательной организации»

Просучкова М.Г. в течение 3-х учебных лет проходит повышение квалификации по программам Дополнительного
профессионального образования.
Год

Название диплома, документа

Название образовательного
учреждения

Наименование мероприятия, в котором учитель
принимал участие

2019

Удостоверение о повышении
квалификации
231200460437

«Институт развития образования
Краснодарского края»

2020

Удостоверение о повышении
квалификации

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г. Саратов

Курсы повышения квалификации «Организация
деятельности участника профессионального
конкурса «Учитель года Кубани по Основам
православной культуры»
Обучение по программе повышения квалификации
«Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет»,

причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также несоответствующей задачам
образования в образовательных организациях»
2020

Удостоверение о повышении
квалификации

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
г. Саратов

Обучение по программе повышения квалификации
«Безопасное использование в сети «Интернет», в
образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной
организации».

2020

Удостоверение о повышении
квалификации
231200583433

«Институт развития образования
Краснодарского края»

Курсы повышения квалификации «Обновление
содержания школьного филологического
образования в свете требований ФГОС»

6.2. Профессиональная активность.
Работа в качестве тьютора (координатора) муниципального уровня по предмету или начальных классов, по
направлениям: «Одаренные дети», «Инновационная деятельность», «Реализация ФГОС» и др. в течение 2-х и
более лет.
Просучкова М.Г. в течение 3-х учебных лет является тьютором по Основам православной культуры в 5-11 классах и
ОРКСЭ в начальных классах как приоритетном направлении организации образовательного процесса в
муниципальном образовании Кущевский район
Приложение 6.2
Год участия
2018/2019

2019/2020

Наименование мероприятия, в котором
учитель принимал участие
Работа в качестве тьютора (координатора)
муниципального уровня по Основам
православной культуры и ОРКСЭ

Подтверждающий документ
(приказы)
Копия приказа МОУО Кущёвский район от 11 сентября 2018 №1020
«Об организации методической работы в районе в 2018-2019 учебном
году».

Работа в качестве тьютора (координатора)
муниципального уровня по Основам
православной культуры и ОРКСЭ

Копия приказа МОУО Кущёвский район от 24 сентября 2019 №1114
«Об организации методической работы в образовательных организациях

муниципального образования Кущёвский район в 2019-2020 учебном
году».
2020/2021

Работа в качестве тьютора (координатора)
муниципального уровня по Основам
православной культуры и ОРКСЭ

Копия приказа МОУО Кущёвский район от 30 сентября 2020 №731 «Об
организации методической работы в образовательных организациях
муниципального образования Кущёвский район в 2020-2021 учебном
году».

Просучкова М.Г. в течение 3-х учебных лет участвует в работе экзаменационной комиссии (ГИА-9) по русскому языку и
государственной экзаменационной комиссии (ЕГЭ).
Приложение 6.2.
Год участия

Наименование мероприятия, в котором
учитель принимал участие

2018/2019

Участие в работе экспертной комиссии по
проверке итогового сочинения (изложения)

2018/2019

Участие в работе предметных комиссий по
проверке итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах.

2019/2020

Участие в работе экспертной комиссии по
проверке итогового сочинения (изложения)

2019/2020

Участие в работе предметных комиссий по
проверке итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах.
Участие в работе предметных комиссий по
проверке итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах.

2020/2021

Подтверждающий документ
(приказы)
Копия приказа УО администрации муниципального образования
Кущёвский район от 16 ноября 2018 г. № 1336 «О персональном составе
независимых экспертов для проверки итогового сочинения (изложения)».
Копия приказа МАОУ СОШ №6 им. С.Т. Куцева ст-ца Кущёвская от 27
января 2019 г. № 78 «О создании комиссии по проверке итогового
собеседования по русскому языку в 9-х классах МАОУ СОШ №6 им. С.Т.
Куцева»
Копия приказа УО администрации муниципального образования
Кущёвский район от 15 октября 2019 г. № 1224 «О персональном
составе независимых экспертов для проверки итогового сочинения
(изложения) 5,6 декабря 2019 г.».
Копия приказа МАОУ СОШ №6 им. С.Т.Куцева от 24.01.2020 г. № 64 «О
создании комиссии по проверке итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах МАОУ СОШ №6 им. С.Т.Куцева»
Копия приказа МАОУ СОШ №6 им. С.Т.Куцева от 28.01.2021 г. №54 «О
создании комиссии по проверке итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах МАОУ СОШ №6 им. С.Т.Куцева»

Просучкова М.Г. в течение 3-х учебных лет участвует в работе жюри муниципального этапа всероссийской и

региональной олимпиады школьников, а также в работе жюри муниципальных конкурсов.
Приложение 6.2.
Год участия

Наименование мероприятия, в котором
учитель принимал участие

2018/2019

Работа в качестве члена жюри муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе.
Работа в качестве члена жюри муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
по основам православной культуры

2018/2019

2018/2019

2019/2020

2019/2020

2020/2021

Подтверждающий документ
(приказы)

Копия приказа МОУО от 15 октября 2018 г. № 1183 «О проведении
муниципального этапа всероссийской и региональной олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году»
Копия приказа МОУО от 27 ноября 2018 г. №1383 «О проведении
муниципального этапа Общероссийской олимпиады по «Основам
православной культуры» среди учащихся 4-11 классов в 2018-2019
учебном году»
Работа в качестве члена жюри Всероссийского Копия приказа МОУО от 21 января 2019 г. № 46 «О проведении
конкурса в области педагогики, воспитания и
муниципального этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в
работы с детьми и молодёжью «За
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За
нравственный подвиг учителя».
нравственный подвиг учителя»
Работа в качестве члена жюри муниципальных Копия приказа УО администрации МО Кущёвский район от 02 октября
конкурсов, приуроченных к проведению
2019 г. № 1173 «О проведении мероприятий, приуроченных к районным
образовательных Михайло-Архангельских
образовательным Михайло-Архангельским чтениям «Великая Победа:
чтений.
наследие и наследники»
Работа в качестве члена жюри муниципального Копия приказа МОУО от 14 октября 2019 г. № 1215 «О проведении
этапа всероссийской олимпиады школьников
муниципального этапа всероссийских и региональных олимпиад
по литературе.
школьников в 2019-2020 учебном году»
Работа в качестве члена жюри муниципального Копия приказа МОУО от 28 сентября 2020 г. №1029 «О проведении
этапа всероссийской олимпиады школьников
муниципального этапа всероссийских и региональных олимпиад
по литературе.
школьников в 2020-2021 учебном году»

6.3. Результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету.
Просучкова М.Г. является активным участником очных профессиональных конкурсов, проводимых в отрасли
образования, конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:
Год
участия
2021

Название конкурса
Педагогический конкурс

Уровень
(муниципальный/региональный
/федеральный)
всероссийский

Результат
победитель/призер/лауреат/
финалист
Победитель

Приложение 6.3.
Подтверждающий
документ
Копия диплома

«Серафимовский учитель –
2020/2021»
2019
2019
2021

«Учитель года Кубани по основам
православной культуры – 2019»
«Учитель года Кубани по основам
православной культуры – 2019»
Краевой методический конкурс на
лучший сценарий классного часа
«Мы – здоровое питание»

региональный

участник финала

Копия
благодарственного
письма
Копия диплома

муниципальный

Победитель

Копия грамоты

муниципальный

Призёр

Копия приказа

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету.
Просучкова М.Г. является активным участником заочных профессиональных конкурсов, проводимых в отрасли
образования, конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:
Год
участия

2021

2021

2020
2019

2019

Название конкурса

Международный педагогический конкурс в номинации
«Инновационное обучение». Программа внеурочной
деятельности «Русская культура в языке и речи».
Международный педагогический конкурс «Успешные
практики в образовании (г. Москва) в номинации
«Методические разработки». Конкурсная работа:
«Программа внеурочной деятельности в 9-11 классах
«Русская литература в контексте православной культуры».
Всероссийский конкурс педагогического мастерства
«Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС»
Всероссийский педагогический конкурс «ПРОФИ Педагог»
Образовательная программа внеурочной деятельности
«Русская культура в языке и речи»
Всероссийский педагогический конкурс в номинации

Приложение 6.4.
Подтверждающий
документ

Уровень
(муниципальный/
региональный/
федеральный)
международный

Результат
победитель/призер/
лауреат/
финалист
Победитель

международный

Победитель

Копия диплома

всероссийский

Победитель

всероссийский

Призёр

Копия диплома
Копия протокола
Копия диплома

всероссийский

Победитель I

Копия диплома

Копия диплома

2019

2019

2019

«Учитель России – 2019» за разработку рабочей программы
по внеурочной деятельности «Русская культура в языке и
речи»
Всероссийский педагогический конкурс в номинации
«Организация проектной деятельности на уроках в рамках
ФГОС» Исследовательский проект «Родные лица Победы»
Всероссийский педагогический конкурс в номинации
«Инновационный Урок» «Добрый мастер родной земли»
(Декоративно-прикладное наследие мастеров Кубани)
Всероссийский педагогический конкурс в номинации
«Фестиваль уроков 2018-2019 учебного года» «Урок
литературы в 5 классе по теме «Зачем женятся на лягушках»

степени
всероссийский

Победитель I
степени

Копия диплома

всероссийский

Победитель I
степени

Копия диплома

всероссийский

Победитель I
степени

Копия диплома

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) ________________________________________Просучкова М.Г._____
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель директора МАОУ СОШ №6 им С.Т.Куцева ________________Казанцева М.А.____
(подпись)
(расшифровка подписи)
Директор МАОУ СОШ №6 им С.Т.Куцева

М.П.

__________________Триус В.В.__________
(подпись)
(расшифровка подписи)

