
Справка 
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2022 году
Трокман Анны Владимировны

Образовательная организация (сокращенное наименование) МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А. 
Муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи 
Основной предмет преподавания биология
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного 
года в соответствии с классным журналом

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс предмет численность обучающихся класс предмет численность обучающихся класс предмет численность обучающихся

6а биология 32 6а биология 32 5к биология 25
66 биология 35 66 биология. 33 8а биология 28
6в биология 32 6в биология 32 86 биология 27
6г биология 32 6г биология 33 8в биология 29
7а биология 28 7а биология 28 8г биология 25
76 биология 29 76 биология 28 8д биология 20
7в биология 26 7в биология 25 9а биология 28

1т биология 19 1т биология 28 96 биология 28
8а биология 27 7д биология 20 9в биология 29
86 биология 26 8а биология 27 9г биология 25
8в биология 25 86 биология 29 10а биология 21
8г биология 26 8в биология 27 106 биология 22
9а биология 29 8г биология 28 11а биология 20
96 биология 31 9а биология 28 116 биология 13
9в биология 28 96 биология 25 5а география 31
9г биология 25 9в биология 25 56 география 31
10а биология 26 9г биология 25 5в география 33
106 биология 23 10а биология 25 5г география 27
11а биология 28 106 биология 25 5к география 25
116 биология 26 11а биология 25 5к кубановед 25

116 биология 18



1. Показатель «наличие у учителя собственной методической разработки1 по преподаваемому предмету, имеющей 
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»
1.1 Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конферен
ции) по распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической 
разработки

Наименование мероприятия Дата и год 
участия

Уровень 
(муниципаль

ный/региональный, межрегио
нальный/всероссийский, меж

дународный)

Способ
презентации

материала

Подтверждающий
документ

Семинар «Организация эффективной подго
товки школьников к участию в олимпиадах 
и интеллектуальных конкурсах по биоло
гии». Тема выступления: «Разработка сце
нария интеллектуального конкурса по био
логии»

26.03.2019 г. муниципальный Очная презен
тация

Справка от 28.03.2019 № 02- 
04/326

Семинар «Опыт работы по достижению 
предметных и метапредметных результатов 
в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС 
СОО по биологии и географии». Тема вы
ступления: «Роль проектной деятельности в 
формировании предметных результатов на 
уроках биологии»

07.10.2020 региональный Он-лайн пре
зентация

Сертификат от 07.04.2020 
«Институт развития образова

ния» Краснодарского края

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в 
конкурсах, на которых представлялась разработка или наличие коллег, работающих по методической разработке дан
ного учителя или использующих отдельные его элементы, или внесение методических материалов учителя по теме раз
работки в региональный банк передового педагогического опыта

Уровень, на котором представлялась разработка 
(муниципальный/региональный, межрегиональный 

уровень/всероссийский, международный)

Дата и год 
участия Подтверждающий документ

Муниципальный этап краевого профессионального 
конкурса «Учитель здоровья». Тема открытого урока:

14.02.2019 Приказ № 204 от 21.02.2019 г.
«Об итогах муниципального этапа краевого



«Сколько весит школьный портфель? Или основные 
причины сколиоза у школьников»

профессионального конкурса «Учитель здоро
вья» в 2019 году». Победитель конкурса.

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя

Полное наименование публика
ции, ее жанр (статья, учебное 

пособие, монография, методиче
ские рекомендации и т.п.)

Соавторы
(при

наличии)

Выходные 
данные, год 
опубликова

ния

Уровень 
(муниципальный/ регио
нальный, межрегиональ

ный/ всероссийский, меж
дународный)

Кол-во
страниц

Подтверждающий документ (копия 
титульного листа и оглавления)

Статья на тему: «Знания для жиз
ни»
Информационно-методический 
журнал «Педагогический вестник 
Кубани»

4/2021 Региональный 3 ПВК 4 (98)
№4/2021, стр. 17-19 

ОИПЦ «Перспективы образования» 
httD://scro.ru/blocks/view.Dhp?id sub=l 8 

3&id=65&mee=l

Презентация для урока на тему: 
«Клетка. Гармония и целесообраз
ность в живой природе»

18.04.2019 Всероссийский Свидетельство ВИ19891800 от 
18.04.2019 

Infourok.ru/standart

https://infourok.ru/user/trokman-anna-
vladimirovna/material

2. Показатель «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений обучающих
ся, которые обучаются у учителя»

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету препо
давания в двух классах, в которых работает учитель.

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
7а Биология 100 7а Биология 100 7а Биология 100

https://infourok.ru/user/trokman-anna-


76 Биология 100 76 Биология 100 76 Биология 100

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

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс предмет %

(качество)
класс предмет %

(качество)
класс предмет %

( качество)
7а Биология 71,4 8а Биология 71,4 9а Биология 89,3
76 Биология 62,1 86 Биология 69,0 96 Биология 69.9

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

2018-2019 ' 2019-2020 2020-2021
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

7а Биология 0 8а Биология 0 9а Биология 0
76 Биология 0 86 Биология 0 96 Биология 0

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или 
в 2021 годах: _______________

год класс предмет численность обучающихся, сда
вавших экзамен по предмету

численность обучающихся, по
лучивших удовлетворительные 

результаты по предмету

численность обучающихся, 
получивших высокий ре
зультат (от 95 до 100 бал

лов) по итогам ГИА
2019 9 биология 31 31 -
2020 9 биология - - -
2021 9 биология - - -
2019 11 биология 3 3 0
2020 11 биология 6 6 0
2021 11 биология 0 0 0



2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных про
грамм начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов)
Информация по данному критерию отсутствует

3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который преподает 
учитель»

3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секций, научного общества, 
студий и др.) Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной деятельности.

наименование кружка, 
спортивной секции, 
научного общества, 

студий и т.д.

2018-2019 2019-2020 2020-2021
класс(ы) численность

обучающихся,
посещающих

занятия

общий
%

охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общий
%

охвата

класс численность 
обучающихся, 

посещающих за
нятия

общий
%

охвата

Юный натуралист - - 4-5 25
9,8

Мозговой Штурм - - 9-11 25

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Крас
нодарского края, (%):
Информация по данному критерию отсутствует
3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:

наименование
мероприятия год

участия класс этап Результат 
(победитель, призер)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

Подтверждающий
документ

ВОШ по биологии, 
приказ У ОН от 
09.11.2021 № 1495

2021-2022 8 6 муниципальный призер Конгашиди Полина 
Ивановна

Диплом

ВОШ по биологии, 2021-2022 7 к муниципальный призер Сычева Вероника Диплом



приказ У ОН от 
09.11.2021 № 1495

Николаевна

ВОШ по биологии, 
приказ У ОН от 
09.11.2021 № 1495

2021-2022 9 в муниципальный призер Епремян Степан 
Амаякович

Диплом

ВОШ по биологии, 
приказ УОН от 
29.11.2021 № 1643

2021-2022 9 д муниципальный призер Шишкова Алина 
Александровна

Диплом

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства просвеще
ния Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

наименование
мероприятия год

участия класс Этап, уровень Результат 
(победитель, призер)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

Подтверждающий
документ

Региональный кон
курс исследователь
ских работ «Тропой 
открытий им. В.И. 
Вернадского»

2019 5 в региональный призер Суворова Арина 
Алексеевна

Диплом

Конкурс «Юные 
Тимирязевцы», при
каз УОН от 
07.12.2020 № 1314

2020 6 в муниципальный Призер (II) Суворова Арина 
Алексеевна

Диплом

Городская научно- 
практическая кон
ференция школьни
ков «Первые шаги в 
науку»

2022 9 в муниципальный Призер (II) Епремян Степан 
Амаякович

Диплом

Региональный кон
курс исследователь
ских работ им. В.И. 
Вернадского»

2022 11 региональный Дипломант I степени Гогуа Якоб Мур- 
манович

Диплом



Региональный кон
курс исследователь
ских работ им. В.И. 
Вернадского»

2022 8 региональный Дипломант I степени Епремян Степан 
Амаякович

Диплом

Кубанская олимпиа
да восьмиклассни
ков по биологии

2022 8 региональный призер Конгашиди Полина 
Ивановна

Протокол заседания жю
ри от 12.04.2022 г. №1 по 
итогам Кубанской олим
пиады восьмиклассников 

по биологии

4. Показатель «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 мигран
тов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»_______________________________________________

Показатели
Учебный год

2018-2019 2019-2020 2020-2021
4.1. Система работы учителя с обучающимися 
в урочной деятельности

Разработка маршрутной карты по социализации детей, попавших в трудные жизненные ситуа
ции. Система индивидуальных заданий на уроке и дистанционная работа с обучающимися, не 
способными посещать школу по различным причинам.

4.2. Система работы учителя с обучающимися 
во внеурочной деятельности

Помощь детям мигрантов (Армения, Грузия, Украина) в социализации, преодолении языкового 
барьера через привлечение к разработке проектов и исследовательских работ. В ходе подготов
ки к защите этих работ на конференциях -  отработка навыков риторики и повышение уверен
ности ребенка в себе.

4.3. Результативность, эффективность работы 
учителя с обучающимися

Призерство в олимпиадах и конкурсах на муниципальном и региональном уровнях.

4.4. Использование образовательных плат
форм для адресной работы с различными кате
гориями обучающихся.
Наличие сетевого образовательного простран
ства деятельности учителя

WhatsApp -  группы; 
платформа ZOOM -  проведение ви
деоконференций и он-лайн уроков у 
детей на домашнем обучении

5. Показатель «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного ис
пользования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистанци-



онных образовательных технологий или электронного обучения»

Показатели
Учебный год

2018-2019 2019-2020 2020-2021
5.1. Системное использование в образова
тельной деятельности информационных ав
торских (приобретенных) образовательных 
ресурсов

АИС СГО АИС СГО АИС СГО

5.2. Системное использование в образова
тельной деятельности самостоятельно со
зданных информационных образовательных 
ресурсов, в том числе с привлечением уча
щихся

Создание учетных записей для 
разработки интерактивных 
заданий для уроков на плат
формах: www.resh.edu.ru, 
www.leamis.ru, 
www.onlinetestDad.com,
www.leamineaDDS.org

5.3. Использование форм дистанционного 
обучения:
-  использование элементов дистанционного 
обучения;
-  участие в дистанционном обучении в базо
вых школах

WhatsApp -  группы: консуль
тации, контроль домашних 
заданий, работа с детьми на 
домашнем обучении

WhatsApp -  группы; 
платформа ZOOM -  проведе
ние видеоконференций и он
лайн уроков

WhatsApp -  группы; . 
платформа ZOOM -  проведе
ние видеоконференций и он
лайн уроков

5.4 Системная интеграция информационно
коммуникационных технологий в процесс 
преподавания конкретного предмета через 
проведение мастер-классов, выступлений на 
научно-методических мероприятиях (семина
рах, конференциях, круглых столах, педаго
гических чтениях и пр.) на различных уров
нях:
-  муниципальный уровень;
-  зональный/региональный уровень;
-  межрегиональный/федеральный/ 
международный уровень

платформа ZOOM -  участие, 
проведение видеоконферен
ций и презентаций перед педа
гогическим сообществом

5.5. Распространение собственного педагоги- Сайт ИНФОУРОК Сайт ИНФОУРОК

http://www.resh.edu.ru
http://www.leamis.ru
http://www.onlinetestDad.com
http://www.leamineaDDS.org


ческого опыта работы посредством публика https://infourok.ru/user/trokman- https://infourok.ru/user/trokman-
ций: anna-vladimirovna/material anna-vladimirovna/material
-  муниципальный уровень;
-  региональный уровень;
-  всероссиискии уровень

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя»

6.1. Повышение квалификации

год название документа название образовательной организации, 
которой выдан документ

2019 Удостоверение о повышения квалификации 
«Организация деятельности участника профессионального 
конкурса «Учитель здоровья »

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 
края

2020 Удостоверение о повышения квалификации 
«Научно-педагогические основы и современные технологии 
работы с одаренными школьниками по биологии

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 
края

2020 Удостоверение о повышения квалификации 
«Методологические особенности преподавания биологии в

условиях реализации ФГОС ООО СОО»

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 
края

2021 Удостоверение о повышения квалификации 
«Внедрения цифровой образовательной среды современной 
школы в рамках реализации регионального проекта «Циф
ровая образовательная среда»

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 
края

6.2. Профессиональная активность, в том числе в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 
образования», национального проекта «Образование»:

год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ
(приказы)

https://infourok.ru/user/trokman-
https://infourok.ru/user/trokman-


2018-2019 В период с 2019 по 2022 год являюсь членом жюри городской научно- Благодарственные письма УОН прилагаются
2019-2020 практической конференции «Первые шаги в науку» и регионального
2020-2021 конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского

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

год уча
стия

название конкурса уровень
(муниципальный/

региональный/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/

финалист

Подтверждающий
документ

2019 «Учитель здоровья» Муниципальный Победитель Приказ № 204 от 
21.02.2019

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 
авторских программ, методических материалов по предмету:

Информация по данному критерию отсутствует
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)
L / 7 <(подпись)

/3

V

Заместитель^ирек^рра МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А.

(подпись)

У СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А.

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.


