
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

                                                                   

Фамилия, имя, отчество ( полностью): Вишневецкая Людмила Васильевна 

Образовательная организация ( сокращенное наименование): МБОУ СОШ № 4 

Муниципальное образование: Калининский район 

Основной предмет преподавания: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, кубановедение, физическая культура. 

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом             ( прилагается справка- подтверждение от 13.04.2015 г.№ 226)    

                                                                                                                                                               / приложение к критерию 1 / 

2009 -2010 2010-2011 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

3А русский язык 27 4А русский язык 25 

3А литературное 

чтение 

27 4А литературное 

чтение 

25 

3А математика 27 4А математика 25 

3А окружающий 

мир 

27 4А окружающий 

мир 

25 

3А изо 27 4А изо 25 

3А технология 27 4А технология 25 

3А физическая 

культура 

27 4А физическая 

культура 

25 

3А кубановедение 27 4А кубановедение 25 
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1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние 

три года» 
 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
                                                                                               ( прилагается справка- подтверждение от 13.04.2015 г.№ 227 )  

                                                                                                                                                   / приложение к критерию 1.1./ 
                          2009-2010                         2010-2011 

 

класс предмет % класс предмет % 

 

3А русский язык 100 4А русский язык 100 

 

3А математика 100 4А математика 100 

 

 

1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

                                                                                                     ( прилагается справка- подтверждение от 13.04. 2015 г № 224) 

                                                                                                                                                            / приложение к критерию 1.2 / 

                          2009-2010                         2010-2011 

Класс, 

кол-во 

уч-ся 

 

27  

предмет % Класс, 

кол-

во 

 уч-ся 

25 

предмет % 

 

3А русский язык 59 4А русский язык 52 

 

3А математика 51 4А математика 68 

 
 



 3 

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

всех классах                                                                                     ( прилагается справка- подтверждение от 13.04.2015 г. № 

220)                                                            

                                                                                                                                                         / приложение к критерию 1.3./                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                  

                          2009-2010                         2010-2011 

класс предмет кол-во  

   « 2 » 
класс предмет кол-во 

 « 2 » 

3А русский язык     0 4А русский язык 0 

 литературное 

чтение 

    0  литературное 

чтение 

0 

 математика     0  математика 0 

 окружающий 

мир 

    0  окружающий 

мир 

0 

 изо     0  изо 0 

 технология     0  технология 0 

 физическая 

культура 

    0  физическая 

культура 

0 

 кубановедение     0  кубановедение 0 
 

1.4. Доля (%) обучающихся 9 или 11 (12) классов, сдающих экзамен государственной итоговой аттестации по 

предмету, преподаваемому учителем, составляет 50 % и выше или в 2012, или 2013, или в 2014 годах  

                                                                                         ( прилагается справка- подтверждение от 13.04.2015 г.№ 223)                                                                        

                                                                                                                                              / приложение к критерию 1.4./ 
 

2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

% 

- - - - - 
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- - - - - 

1.5 .Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 

2014 году                                                                   ( прилагается справка- подтверждение от 13.04.2015 г.№ 221)  

                                                                                                                                                          / приложение к критерию 1.5./ 
2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

1.6.Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 

2013, или в 2014 году                                                              ( прилагается справка- подтверждение от 13.04.2015 г. № 222) 

                                                                                                                                                           / приложение к критерию 1.6./ 

 
2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

- - - - - - 

- - - - - - 
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2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету» 

 

2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 

студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 

внеурочной деятельности                                                                                                                             / приложение 2.1./ 
Наименование 

кружка, 

секции, 

факультатива, 

студии, 

научного 

общества и т.д. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

«Я- 

исследова-

тель» 

1-б 
( в классе 

18 уч-ся) 

 

 

15 

    86 

 

2-б 
( в 

классе 

20 уч-ся) 

 

 

18 

90 

3-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

16 

94 

4-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

«Я- 

гражданин 

России» 

1-б 
( в классе 

18 уч-ся) 

 

14 2-б 
( в 

классе 

20 уч-ся) 

 

17 3-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

15 4-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

16 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

1-б 
( в классе 

18 уч-ся) 

 

18 2-б 
( в 

классе 

20 уч-ся) 

 

20 3-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

17 4-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

17 

Факультатив 

«Я и мои 

друзья» 

1-б 
( в классе 

18 уч-ся) 

 

15 2-б 
( в 

классе 

20 уч-ся) 

 

17 3-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

16 4-б 
( в 

классе 

17 уч-ся) 

 

17 
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2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

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

классов (%)                                                                                                                                                        

 
Наименование 

мероприятия 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Краевая 

викторина по 

кубановедени

ю для 

учащихся 1-7 

классов (%) 

1 1 2 1 3 1 3 1 

Русский 

медвежонок 

  6 7 10 11 15 17 

Кенгурёнок 1 1 2 1 4 5 2 3 
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2.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 

 

Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

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

краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов                                                      / приложение 2.3./ 

 
Наименование мероприятия 2011-2012 

 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

                          - 1-б - - - - 

 
Наименование мероприятия 2012-2013 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Краевая викторина по 

кубановедению для учащихся 1-7 

классов  

2-б муниципальный победитель 

(1 место) 

Фоменко Софья 

Алексеевна 

Приложение 2.3.1. 

(грамота) 

 
Наименование мероприятия 2013-2014 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Краевая викторина по 

кубановедению для учащихся 1-7 

классов  

3-б муниципальный призер 

(2 место) 

Фоменко Софья 

Алексеевна 

Приложение 2.3.2. 

(грамота) 

Распоряжение УО 

№ 237 от 
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08.04.2014 г. 

 

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

конкурсных мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (кроме п. 2.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, 

ЮНИОР»; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». 

 

                                                                                            / приложение 2.4. справка- подтверждение от 14.04.2015 г № 230/ 

 
Наименование мероприятия 2012-2013 

 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий документ 

конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

2-б 

 

 

2-б 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

победитель 

( 1 место) 

 

призер 

(2 место) 

Фоменко Софья 

Алексеевна 

 

Агаджанова Диана 

Михайловна 

Приложение 2.4.1. 

(грамота) 

 

Приложение 2.4.2. 

(грамота) 

 

Распоряжение от 1 апреля 2013 

г.»Об итогах районной научно- 

практической конференции» 

Приложение 2.4.3. 
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Наименование мероприятия 2013-2014 

 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

 

результат 

(победитель-1 место, 

призер  

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий документ 

конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

3-б 

 

 

3-б 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

призер 

( 2 место) 

 

Призер 

(3 место) 

Фоменко Софья 

Алексеевна 

 

Погосян Екатерина 

Гигоевна 

Приложение 2.4.4. 

(грамота) 

 

Приложение 2.4.5. 

(грамота) 

Приложение 2.4.6. Приказ от 

13.05.2014 г..№ 340 « Об итогах 

районной научно- практической 

конференции» 

 

Наименование мероприятия 2014-2015 

 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий документ 

VIII Всекубанская Спартакиада 

учащихся Краснодарского края  

4 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

призер 

( 3 место) 

 

 

Команда учащихся 4-

ых классов 

Приложение 2.4.7. 

(грамота) 
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2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, 

международных заочных конкурсов 

 
Наименование 

мероприятия 

2012-2013 

 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Международный 

детский творческий 

онлайн- конкурс 

«Интернешка» 

2 международный победитель 

( 1 место) 

Жигайлова 

Екатерина 

Сергеевна 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

«Эколого- 

биологический центр» 

Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» . Номинация 

«Самый лучший двор» 

1 краевой победитель 

( 1 место) 

Жигайлова 

Екатерина 

 

Приложение 2.5.1. 

( диплом I степени) 

«Эколого- 

биологический центр» 

Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» . Номинация 

« Упаковка» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой призер 

( 2 место) 

Агаджанова 

Диана 

Приложение 2.5.2. 

( грамота, протокол № 1 

от 06.05.2013 г.) 
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            «Эколого- 

биологический центр» 

Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» . Номинация 

« А у нас во дворе» 

2 краевой призер 

( 2 место) 

Гейдарова Алина Приложение 2.5.3. 

( грамота, протокол № 1 

от 06.05.2013 г.) 

«Эко- стиль» 4 краевой Победитель 

муниципального и 

краевого уровня 

Агаджанова 

Диана 

Приложение 2.5.4. 
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3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции» 

 

Классы, в которых учитель являлся классным руководителем 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность 

обучающихся 

 

класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 

1 18 2 20 3 17 

 
3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 

 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет во всех классах, в которых работал (а) Вишневецкая 

Людмила Васильевна, 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися 

(родителями); обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 

3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 

В период классного руководства  учителя Вишневецкой Людмилы Васильевны  в течение 2011-2012, 2012 -2013, 

2013-2014 учебных лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие правонарушения и 

совершившие преступления; обучающиеся, нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
 
 3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 

направленности 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  
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- - - - - - - - - 

3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости 

обучающихся 

 

Учитель Вишневецкая  Людмила  Васильевна в течение 2011-2012, 2012 -2013, 2013-2014  учебных лет                                 

проводит систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

Описание работы: 

1. Тема: «Здоровый образ жизни» 

2. Участники: учащиеся 1-3 классов, родители, специалисты различных областей. 

3. Сроки реализации: 2011- 2015 г 

4. Формы реализации: творческие конкурсы, праздники Здоровья, классные часы, экскурсии, подвижные игры, 

физминутки, прогулки, эстафеты, весёлые старты, Малые Олимпийские игры , семейные спортивные праздники. 

5. Результаты: учащиеся и родители награждены почётными грамотами и наградами. 

В классах, в которых работал учитель  Вишневецкая Людмила Васильевна  и являлся классным руководителем (работала 

учителем физической культуры), в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет занятость обучающихся в 

спортивных секциях, кружках, в том числе Всекубанской спартакиаде школьников составляла не менее 76%, кружок 

«Хореография» посещают все учащиеся класса, что составляет 100 %. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 

класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных 

секциях, кружках, в 

том числе 

Всекубанской 

спартакиаде 

школьников 

 

% класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской 

спартакиаде 

школьников 

% класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных 

секциях, кружках, в 

том числе 

Всекубанской 

спартакиаде 

школьников 

% 

1 18 100 2 20 100 3 17 100 % 
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% % 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

 

Учитель  Вишневецкая Людмила Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет                                 

 реализует программу «Разговор о правильном питании». 

 

Описание системы: 

 

1. Тема: « Рациональное здоровое питание» 

2. Участники: учащиеся 1-4 классов 

3. Сроки реализации: 2011-2015 г. 

4. Формы реализации: классные часы, круглые столы с приглашением специалистов,  родителей; родительские 

собрания, консультации. Развитие и претворение в жизнь программы «Школьное молоко». 

5. Результаты: участие в конкурсах, викторинах. 

 

 

В классах, в которых работал учитель  Вишневецкая Людмила Васильевна и являлся классным руководителем,  

                                                                                      

в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 100 %.  

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность 

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность 

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность 

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% 

1 18 100 

% 

2 20 100

% 

3 17 100

% 
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3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых 

проектов 

 

1. Учитель Вишневецкая Людмила Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

  развивает (движение «новые тимуровцы» волонтерство, помощь пожилым людям, инвалидам, детям сиротам и др.)  

 

1. Тема проекта: «Давайте делать добрые дела» 

2. Участники проекта: учащиеся 1-4 классов 

3. Сроки реализации проекта: 2012-2014 г. 

4. Формы реализации проекта: день пожилого человека, декада инвалида, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, участие в 

акциях, творческих конкурсах. 

5. Результаты: подарки, сделанные своими руками, праздники для детей- учащихся нашей школы- инвалидов, 

чествование пожилых людей. 

 

 

2. Учитель  Вишневецкая Людмила Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

  развивает (школьный музей, кабинет ОПК, кубановедение)  

 

1. Тема проекта: «Кубанское подворье» 

2. Участники проекта: учащиеся 1-3 классов 

3. Сроки реализации проекта: 2011- 2014 г. 

4. Формы реализации проекта: поисковая работа, исследовательская и проектная деятельности 

5. Результаты: использованные макеты кубанских подворий применяются на семинарах, открытых уроках. 
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3. Учитель  Вишневецкая Людмила Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет                                                                                          

организует (формирование практических навыков  трудового обучения, благоустройство территории, пришкольного 

участка и теплиц, в том числе уход за памятниками и др.)  

 

1. Тема проекта: «Мой лучший школьный двор» 

2. Участники проекта: учащиеся и родители 1-4 классов. 

3. Сроки реализации проекта:2011-2015г. 

4. Формы реализации проекта: участие в краевом конкурсе «Семейные экологические проекты»,выступления 

учащихся на НПК, проектные работы учащихся. 

5. Результаты: победители в краевых конкурсах. 

 

4. Учитель  Вишневецкая Людмила Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет                                 

                                                                               

организует (издание школьной газеты (периодического издания), работу школьного радио, ТВ-студии, агитбригады, 

команды КВН)  

                                                                                                                        

 

6. Тема проекта: «Алые паруса» 

7. Участники проекта: учащиеся 1-3 классов. 

8. Сроки реализации проекта: 2011- 2014 г. 

9. Формы реализации проекта: выпуск периодического издания, классная телестудия, юные корреспонденты, 

фоторепортёры 

10. Результаты: выпуск школьной газеты «Алые паруса»  с разнообразными рубриками, информация «Сетевой город».  
 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 
 

Наименование 

мероприятия 

2012-2014 

участник (и) 

мероприятия 

этап (муниципальный/ 

региональный и др. 

уровнях  

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

подтверждающий документ 

«Веселые старты» Гейдарова Алина школьный победитель-1 место Грамота от 14 мая 2012 г 

  / приложение 3.7./ 

«Веселые старты» Агаджанова Диана школьный призер-2 место Грамота от 14 мая 2012 г 

  / приложение 3.7.1./ 

«Веселые старты» Карнакова Ксения школьный призер-3 место Грамота от 14 мая 2012 г 

  / приложение 3.7.2./ 

«Веселые старты» Шахбазов Тимур школьный призёр -3 место Грамота от 14 мая 2012 г 

  / приложение 3.7.3./ 

Конкурсная 

программа «Папа 

может» 

Папа Погосян Гарик 

Иванович 

школьный участник Грамота от 21 февраля 2013 г 

  / приложение 3.7.4./ 

Фестиваль «Наш 

общий дом- 

Кубань» 

Погосян Саида 

Завеновна и Гиго 

Иванович 

муниципальный активные участники Диплом, 2012 год 

  / приложение 3.7.5./ 

Конкурсная 

программа 

«Папа, мама, я- 

вместе дружная 

семья» 

Погосян Саида 

Завеновна и Гиго 

Иванович 

школьный Активные участники Диплом от 01 июня 2014 г. 

  / приложение 3.7.6./ 

Конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Кубанский 

Карнакова Ксения муниципальный призер-2 место Грамота,2014 г. 

  / приложение 3.7.7./ 
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сувенир» 

Литературные 

работы «Пожар» 

Фоменко Софья муниципальный призер-2 место Грамота. ст. Калининская,2012 г. 

/приложение 3.7.8./ 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Полиция 

спешит на помощь» 

в номинации 

«Проза» 

Некрасов Никита муниципальный победитель-1 место Грамота, ст. Калининская,2012 г. 

/ приложение 3.7.9./ 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Полиция 

спешит на помощь» 

в номинации 

«Проза» 

Жигайлова Екатерина муниципальный призер-2 место Грамота, ст. Калининская,2012 г. 

/ приложение 3.7.10./ 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Полиция 

спешит на помощь» 

в номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Погосян Екатерина муниципальный Призер – 1 место Грамота, ст. Калининская,2012 г. 

/ приложение 3.7.11./ 

«Безопасность 

дорожного 

движения глазами 

детей» в номинации 

«Рассказ о ПДД» 

Некрасов Никита муниципальный лауреат Грамота, ст. Калининская,от 

01.04.2013 г. 

/ приложение 3.7.12./ 
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4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем современных 

образовательных технологий 

   

Cистематически используются современные образовательные информационно – 

коммуникативные технологии на уроках и во внеурочной деятельности по 

предмету: компьютер, мультимедийный проектор, экран, электронные учебники. 

                                                                                                           / приложение / 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе цифровых 

авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

 

Систематически использует в образовательном процессе  цифровые авторские 

 ( приобретённые) образовательные  ресурсы 

единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru/, 

 www.nachalka.info, 

 http://www.proshkolu.ru, 

 http: ru.wikipedia.org, 

 http:festival.1september.ru, 

 http: nsc.1september.ru.  

                                                                                                               / приложение/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://nsc.1september.ru/
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4.3. Системное использование в 

образовательном процессе самостоятельно 

созданных цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Систематически использует в образовательном процессе самостоятельно созданных  

цифровых образовательных  ресурсов, в том числе с привлечением учащихся : 

 Электронное учебное пособие  по литературному чтению, окружающему миру для 

учащихся 1-4 классов. 

  Серия ИКТ. Математика. Мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе. 

  Дидактический и раздаточный материал.   Математика  3-4 классы. 

 Внеклассная работа в школе. Начальные классы. Наука без скуки. 

 Программно-методический комплекс. Семейный наставник.  Русский язык. 

Людмилой Васильевной систематизирована собственная медиатека по ряду тем, 

   накоплен банк проверочных работ, тестов, самостоятельных, практических работ  

   с использованием ИКТ.     

       Собран банк исследовательских работ с мультимедийным сопровождением.  

                                                                                                                     / приложение/ 

4.4. Использование информационных 

методов фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  электронных 

журналов 

Систематически использует информационные методики фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме электронных дневников и электронных журналов  для 

решения следующих педагогических задач: 

1. повышение мотивации учащихся, автоматизации учебного процесса; 

2. необходимости при минимальном  количестве учебных часов дать достаточное  

количество информации, чтобы гарантировалась полнота усвоения материала; 

3. успешная подготовка учащихся к написанию КДР по основным предметам и 

мониторинговым  работам 

Людмила Васильевна использует следующие сетевые и дистанционные ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/,    
http://dnevnik.ru/ 

сетевой город ( электронные дневники и журналы                                 / приложение/ 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога 

 Системное , своевременное, постоянное, разностороннее ведение  собственного 

сайта по адресу: http://vishneveskaylb.jimdo.com/?logout=1          / приложение/ 

http://school-collection.edu.ru/,%20%20http:/fcior.edu.ru/
http://dnevnik.ru/
http://vishneveskaylb.jimdo.com/?logout=1
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4.6. Использование форм дистанционного 

обучения 

Систематически использует в образовательном процессе элементы дистанционного обучения . 

 

                                                                                                                / приложение/ 

4.7. Демонстрация системного и 

эффективного использования 

современных образовательных технологий 

в образовательном процессе через 

проведение мастер-классов, выступлений 

на научно-методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых 

столах, педагогических чтениях и пр.) на 

различных уровнях (не менее трех 

мероприятий) 

Систематически и эффективно использует современные  образовательные технологии в 

образовательном  процессе через  проведение мастер- классов, выступлений на научно- 

методических мероприятиях ( семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических 

чтениях и пр.) на различных уровнях 

                                                                                                         / приложение/ 
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6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название документа, 

№ 

название 

образовательного 

учреждения 

название курсов/специальности Сроки 

прохождения 

количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2011 удостоверение ЧОУ ДПО «ЦСО» 

Краснодарского края 

г. Краснодар 

«Федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание, условия 

реализации». 

 

 

01.08- 

12.08.2011 

72 /Приложение 6.1./ 

( копия 

удостоверения) 

 

/Приложение 6.1.1./ 

Справка – 

подтверждение, 

заверенная 

подписью 

директора МБОУ-

СОШ №4 Л. Н. 

Озарян №  236   от   

14.04.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011-2014 Работа в качестве школьного  руководителя методического объединения 

учителей начальных классов 

Справка – подтверждение, заверенная подписью 

директора МБОУ-СОШ №4 Л. Н. Озарян №  237   

от   14.04.2015 г                     / приложение 6.2. / 

Приказ от 01 сентября 2012г № 247/3 «Об 

организации методической работы школы в 

2012-2013 учебном году»   

                                                /приложение 6.2.1./ 

Отзыв заместителя директора по учебно- 

методической работе МБОУ- СОШ № 4 Мурза 

Е.В. о качестве работы руководителя школьного 

МО учителей начальных классов от 14.10.2014 

№ 438  

                                              / приложение 6.2.2./                        

2011/2012 Работа в качестве муниципального руководителя методического 

объединения учителей начальных классов 

Отзыв о работе руководителя методического 

объединения учителей начальных классов  УО 

администрации муниципального образования 

Калининский район Краснодарского края от 

08.05. 2014 № 35                                  

                                               / приложение 6.2.3./ 

2012/2013 Работа в качестве муниципального руководителя методического 

объединения учителей начальных классов 

2012/2013 Работа в составе предметных комиссий районной викторины по Распоряжение управления образования 
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кубановедению  администрации муниципального образования  

Калининский район от 25.03.2013 г.  № 201                                          

                                                / приложение 6.2.4./ 

 

26.12.2013 г. «О проведении плановой  выездной проверки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения- средней 

общеобразовательной школы № 6 станицы Старовеличковской, 

расположенной на территории муниципального образования 

Калининский район». Работа в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций. 

 

Приказ Министерства образования и науки 

Краснодарского края, г. Краснодар от 26.12.2013 

г. № 7610 

                                                / приложение 6.2.5./ 

2013/2014 Работа в качестве муниципального руководителя методического 

объединения учителей начальных классов 

Распоряжение  от  09.09.2013 г  № 777ст-ца 

Калининская «О назначении руководителей 

методических объединений, тьюторов по 

предметам, руководителя районного научного 

общества учащихся и членов психолого- 

медико- педагогической комиссии 

                                                 / приложение 6.2.6./ 

2013/2014 Работа в составе предметных комиссий районной викторины по 

кубановедению 

Распоряжение управления образования 

администрации МО Калининский район от 

19.03.2014 г. № 169 

                                                 / приложение 6.2.7./ 

2013/2014 Работа в составе экспертной группы при аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Краснодарского края для оценки 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений Калининского 

района  

Приложение № 2 к письму УО от 10.10.2013 № 

1736 

        

                                                / приложение 6.2.8./ 
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6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 

авторских программ, методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня) 

 
год 

участи

я 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауре

ат/ 

финалист 

 

Подтверждающий 

документ 

2011 Краевой конкурс на лучшую разработку 

цикла Уроков качества в 1-4 классах и 

тематических внеклассных мероприятий 

среди педагогов 

региональный победитель Почётная грамота 

       

           / приложение 6.3./ 

2013 Педагогический фестиваль « Инновационный 

поиск- 2013» 

муниципальный призёр Диплом 

         / приложение 6.3.1./ 

2013 Благодарность администрации 

муниципального образования Калининский 

район Е.А. Соляник «За педагогическое 

мастерство и профессионализм, проявленные 

в обучении и воспитании учащихся в 2012-

2013 учебном году» 

муниципальный  Почётная грамота 

     

         / приложение 6.3.2./ 

2013 Благодарность главы муниципального 

образования Калининский район В.В. 

Кузьминова « за высокий уровень подготовки 

школьников к участию во Всероссийской 

предметной олимпиаде и научно- 

исследовательских конкурсах» 

муниципальный  Почётная грамота 

      

        / приложение 6.3.3./ 

2014 Краевой конкурс лучших классных 

руководителей Краснодарского края 

муниципальный победитель Почётная грамота. 

Распоряжение УО от 

11.11. 2014 г. № 807. 

          / приложение 6.3.4./ 

2014 Краевой конкурс методических сценариев муниципальный победитель Распоряжение УО от 1.04. 
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уроков 2014 № 221 

          / приложение 6.3.5./ 

 

2014 Благодарность начальника управления 

образования администрации МО 

Калининский район Е.А. Соляник « за 

высокий провессионализм и творческий 

подход к освоению ФГОС НОО второго 

поколения» 

муниципальный  Почётная грамота 

 

         / приложение  6.3.6./ 

       

2014 Благодарность Президента Российской 

Федерации « за достигнутые трудовые 

успехи, многолетнюю плодотворную работу, 

активную законотворческую деятельность». 

федеральный  Благодарность Президента 

Российской Федерации.    

        Москва, Кремль, 

12.марта 2014г. №  60 – рп   

          

           /приложение 6.3.7./ 

 

 Результативность участия Вишневецкой Л.В. 

в профессиональных конкурсах, проводимых 

в отрасли образования, конкурсах авторских 

программ, методических материалов по 

предмету 

  Справка- подтверждение 

от 14.04.2015 г. № 238 
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