
Приложение 1

Критерии и показатели оценки результатов профессиональной деятельности педагога (для камеральной экспертизы)

Селезнёва Нина Андреевна, учитель начальных классов МКОУ Хреновская СОШ №2
Ф.И.О. аттестуемого, должность, наименование ОО (согласно уставу)

Достоверность и полноту представленной информации подтверждаю ______________________________
(подпись аттестуемого)

Комментарий учителя с информацией об условиях педагогического труда и специфике образовательной организации, класса(-ов) , в котором(-ых) работает учитель
Я работаю в МКОУ Хреновская СОШ №2 Бобровского района Воронежской области с 1984 года. В 2008 году наша школа участвовала в конкурсе общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (Приоритетный национальный проект «Образование») и стала победителем, получив 1000000
рублей. В ней созданы необходимые условия для реализации требований к проведению современного урока. В моём классе есть компьютер с выходом в интернет,
мультимедиапроектор, принтер, есть возможность на каждом уроке использовать ИКТ. В 2014 году школа вошла в программу «Доступная среда», поэтому у нас созданы
условия, необходимые для обучения детей с ОВЗ. Я работаю учителем начальных классов. В 2014-2015 учебном году у меня был 1 класс, поэтому результативности
обучения за это год нет. Результативность во 2 классе пока невысокая, особенность набранного класса. В классе обучается ребёнок-инвалид по индивидуальной программе
VIII вида.



Критерий 1.
1.1. Качество знаний (в традиционном оценивании)

Учебный
год Предмет Класс

(параллель)
Общее количество
обучающихся

Кол-во обучающихся, имеющих соответствующий балл по 5-балльной
шкале Качество знаний,

%
2 3 4 5

2011-2012 русский язык 2 20 0 8 8 4 60

2011-2012 литературное
чтение 2 20 0 2 8 10 90

2011-2012 окружающий мир 2 20 0 7 8 5 65
2011-2012 математика 2 20 0 8 8 4 60
2012-2013 окружающий мир 3 21 0 7 9 5 67
2012-2013 русский язык 3 21 0 8 10 3 62
2012-2013 математика 3 21 0 8 8 5 62

2012-2013 литератерное
чтение 3 21 0 2 9 10 90

2013-2014 математика 4 20 0 7 9 4 65
2013-2014 окружающий мир 4 20 0 6 7 7 70

2013-2014 литературное
чтение 4 20 0 2 10 8 90

2013-2014 русский язык 4 20 0 6 7 6 65
2015-2016 русский язык 2 16 0 7 6 3 56

2015-2016 литературное
чтение 2 16 0 4 8 4 75

2015-2016 математика 2 16 0 5 8 3 69
2015-2016 окружающий мир 2 16 0 4 8 4 75

1.2. Качество знаний (по результатам независимой оценки)/ Соответствие качеству знаний в традиционном оценивании

Учебный
год Предмет Класс

(параллель)
Общее количество
обучающихся

Кол-во обучающихся, имеющих соответствующий балл по 5-балльной
шкале Качество знаний,

%
2 3 4 5

Данные не предоставлены

1.3. Результаты срезовых работ обучающихся (предоставляется информация по одному из классов, по одному из предметов учебной нагрузки)

Дата Предмет Класс Общее количество
обучающихся Вид работы

Кол-во обучающихся, имеющих соответствующий балл по 5-балльной
шкале Качество знаний,

%
2 3 4 5

30.11.2013 русский
язык 4 19 контрольная

работа 0 2 12 5 89

Критерий 2.



2.1. Внеурочная деятельность по преподаваемому (-ым) предмету (-ам) (кружки, секции, коллективные творческие дела по профилю деятельности, работа в рамках
предметных недель, декад и месячников, факультативы, НОУ)
Учебный
год

Класс
(параллель) Форма внеурочной деятельности Наименование мероприятия (-ий) Реквизиты документов (вид документа, лицо/орган,

организация, которым(-ой) документ выдан, №, дата)

2011-2012 2 Месячник патриотического
воспитания Игра «Зарница» Приказ № 23\1 от 27.02.2012 г. по МКОУ Хреновская

СОШ №2Диплом победителя 3 место

2011-2012 2 Детская игра «Искрята по
Солнечной стране»

Парад искрятских войск, посвящённом Дню Защитника
Отечества

Приказ №18 от 21.02.2012 г. по МКОУ Хреновская СОШ
№2 Диплом победителя 2 место

2011-2012 2 Районный конкурс рисованных
фильмов «Утром, вечером и днём осторожен будь с огнём» Приказ №13/2 от 8.02.2012 г МОУ ХРЕНОВСКАЯ СОШ

№2 благодарность 2 место

2011-2012 2 работа в рамках предметной
недели математики Утренник «Занимательные цифры» Приказ № 58\2 от 29.04 2012 г. по МКОУ Хреновская

СОШ №2

2011-2012 2 работа в рамках недели
литературного чтения Викторина «Любимые сказки» Приказ № 49\3 от 18.04 2012 г. по МКОУ Хреновская

СОШ №2

2011-2012 2 Районная акция «Весенняя
неделя добра»

«Урок добра», подвижные игры, сбор книг для детского
сада Приказ №49/2 от 17.04.2012 МКОУ Хреновская СОШ №2

2011-2012 2 В рамках месячника военно-
патриотического воспитания

Классный час «Мой дедушка герой», акция «Цветы
ветеранам» Приказ №63 от 14.05.2012 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2011-2012 2 Антинаркотический месячник «Я
выбираю жизнь»

Классный час, распространение листовок по здоровому
образу жизни

Приказ №68/1 от 22.05 2012 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2

2011-2012 2 Районный фотоконкурс «Я выбираю здоровый образ жизни» Приказ №34/2 от 20.03.2012 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2

2011-2012 2 Творческий конкурс «Мой четвероногий друг» Приказ №13/1 от 8.02.2012 г. по МКОУ Хреновская СОШ
№2

2012-2013 3
работа в рамках предметной
недели природоведения и
экологии

Праздник «Осень золотая» Приказ №125\2 от 18.10.2012 г. по МКОУ Хреновская
СОШ №2

2012-2013 3 Работа в рамках кружка «Азбука
пешехода» Деловая игра «Мои требования к пешеходам» Приказ №118\2 от 12.09 2012 г. по МКОУ Хреновская

СОШ №2

2012-2013 3 Туристско-краеведческая акция
«Край родной» Экскурсия в музей Хреновского конного завода. Приказ №121\2 от 17.09 2012 г. по МКОУ Хреновская

СОШ №2

2012-2013 3 работа в рамках кружка
«Физкультура и здоровье» Спортивная игра «Зов джунглей» Приказ №128\3 от 23.09 2012 г. по МКОУ Хреновская

СОШ №2

2013-2014 4 Районная акция «Весенняя
неделя добра» Спортивная эстафета «Весёлые старты» Приказ №72 от 23.04.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 1 «День здоровья и культуры» Спортивные соревнования «Весёлые старты» Приказ №114 от 12.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2

2014-2015 1 Предметная неделя
природоведения и эклолгии Праздник «В гостях у Эколошки» Приказ №128 от 10.10.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ

№2

2015-2016 2 Районная акция «Покорми птиц
зимой» Изготовление кормушек , домиков для птиц Приказ №4 от 13.01.2016 г. МКОУ Хреновская СОШ №2



2015-2016 2 Районная акция «Час Земли» Добровольное выключение света на 1 час с 20 ч 30 мин до
21ч 30 мин 19.03.2016 г Приказ №39.от 19.03.2015.г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 2 Месячник безопасности Викторина по пожарной безопасности Приказ №116/2 от 2.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2

2015-2016 2 Месячник безопасности Классный час : «Время доверять» Приказ №117 от 3.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 2 Месячник экологического
воспитания Уборка территории села «Чистый парк» Приказ №122 от 19.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ

№2

2015-2016 2 Коллективная игра «Искрята по
Солнечной стране» Утренник «Счастливы дети» Приказ№124 от 23.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 2 Неделя окружающего мира. Олимпиада по окружающему миру, конкурс поделок из
природного материала, утренник «Берегите природу»

Приказ№140/1 от 16.10.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2

2015-2016 2 Поход в сельскую библиотеку Конференция на тему «Творчество К.И Чуковского» Приказ №151 от 30.10.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2



а) организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся: помощь пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и др.;

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой) документ
выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная
организация Очная Концерт в доме «Милосердие»

2 класс
Корсакова Ю.
Субботина Ю.

участие Приказ № 57 от 29.04 2012 г. по
МКОУ Хреновская СОШ №2

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Участие в акции «Орден в твоём доме»
конкурс сочинений «Подвигу народа жить
в веках»

3 класс
Замараева А.
Корсакова Ю.

участник Приказ 341/1 от 29.04.2013 г. по
МКОУ Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная

Участие в акции «Белый цветок», урок
доброты «Помоги слабому», сбор
игрушек, книг для детей из многодетных
семей.

4 класс, 20
человек Благодарность Приказ № 87/1 от 4.09.2013 г. по

МКОУ Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная Встреча с ВОВ 4 класс 20 ч. Мини-сочинение

«Подвиг земляка»
Приказ №65/3 от 4.05.2014 г. по
МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная

организация и проведение
благотворительной акции «Подарок
ветерану»

1 класс 18 ч. Поздравление
ветерану

Протокол заседания МО классных
руководителей №3 от 25.04.2015 г.

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная 'Оставим ёлочку в лесу! Изготовление
искусственных ёлочек

Акиндинов Ю.
1 класс Грамота за 3 место Приказ №168/ от 11.12.2014 г. МКОУ

Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная
организация Очная Проведение «Самого Большого Урока в

Мире» 2 класс

Изготовление
подарка ребёнку-
инвалиду,
благодарность
родителей.

Приказ №139 от 15.10.2015 г МКОУ
Хреновская СОШ №2, протокол
родительского собрания №1



б) участие в проектах, направленных на создание комфортной и безопасной образовательной среды, благоустройство территории, улучшение качества окружающей среды

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий), организатор
и место проведения (для заочных мероприятий
- ссылка на ресурс организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Акция «Каждой пичужке -- нашу кормушку» 2 класс 10
человек участие Приказ №129 от 14.11.2011 год по

МОУ Хреновская СОШ №2

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная

Акция «Спешите делать добро» сбор игрушек
для детского сад, сбор книг для школьной
библиотеки, изготовление открыток для
учителей пенсионеров.

.2 класс 24
человека участие Приказ № 136\2 от 1.12.2011 МОУ

Хреновская СОШ №2

2011-2012 Образовательная
организация Очная

Организация и проведение субботника по
благоустройству территории школы (посадка
цветов, уборка территории)

2 класс участие Приказ № 42\1 от 7.04.2012 г. по
МКОУ Хреновская СОШ №2

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная акция «Оставим ёлочку в лесу»

Кольцова Т. 3
класс,
Замараева А. 3
класс

3 место Приказ №168/1 от 11.12.2012 МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная Соревнование по сбору макулатуры 4 класс Победители.

грамота 1 место
Приказ №120 от 11.11.2013 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная Организация и проведение акции «Покормите

птиц в лесу» 4 класс
Благодарность
администрации
школы

Приказ № 10/1 от 13.01.2014 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная

Организация и проведение акции «Чистый
берег» Благоустройство территории водоёма,
который расположен около школы

1
Благодарность
администрации
школы

Приказ№107/2 от 23.10.2014 г.
МКОУ Хреновская СОШ №'

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Участие в акции «Парк Победы» посвящённой
70-летию Победы посадка деревьев)( 1

Благодарность
главы сельской
администрации

Приказ №41 от 12.05.2015 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Участие в районном экологическом
субботнике(в рамках Всероссийского)
«Зелёная весна -- 2015»

1 класс Посадка цветов на
школьной клумбе

Приказ №62 от 17.04.2015 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районный конкурс по сбору макулатуры:
«Лучший защитник природы»

Еремеев Илья
2 класс

Грамота за 1
место, памятный
подарок.

Приказ №119 от 7.09.2015 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная акция «Весенняя неделя добра» «Мы
вместе создаём будущее» 2 класс

Посадка цветов на
школьной клумбе,
уборка территории
школы.

Приказ №62/3 от 20.04.2016 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2



в) организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на
ресурс организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых
документов (вид документа,
лицо/орган, организация,
которым(-ой) документ выдан,
№, дата)

2011-2012 Образовательная
организация Очная Эстафета «Весёлые старты» 2 класс 24

человека Победители 3 место
Приказ №121\1 от 29.10.2011
МОУ Хреновская СОШ №2
Грамота за 3 место

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная «Поездка в ледовый дворец» г. Бобров 2 класс 24
человека участие Приказ № 124\1 от 12.11.2011

года МОУ Хреновская СОШ №2

2012-2013 Образовательная
организация Очная Поездка в Ледовый дворец 3 класс посещение Приказ №151/1 от 26.12.2012 г.

МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Поездка бассейн 1-2 класс Укрепление здоровья Приказ № 84 от 16.06.2015 г.

МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Районная акция «Здоровый
школьник» Рисунки на тему:
«Здоровое питание»

Васильева
Милена 2
класс

Благодарственное письмо
Приказ № 149 от 12.10.2015 БУЗ
ВО 'Бобровская ЦРБ Главный
врач Иванов В.М.

2015-2016 Образовательная
организация Очная

Межведомственная акция «Здоровый
школьник» Беседа специалиста с
детьми «Здоровые зубки»

2 класс Рисунки детей на тему
«Здоровое питание»

Приказ №179/1 от 26.11.2015 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Федеральный Очная Всероссийская акция «Урок
безопасности для детей и родителей» 2 класс

Выпуск листовок по правилам
сохранения здоровья во время
следования в школу и из школы

Приказ№189 от 18.12.2015 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Федеральный Очная Проведение Всероссийского урока
безопасности в сети Интернет. 2 класс

Изготовление памяток по
безопасному пользованию
сетью Интернет

Приказ №145/1 от 23.10.2015 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная
организация Очная

Межведомственная акция «Здоровье»
посещение семей находящихся в
социально-опасном положении.

Борисоа Е.,
Бредихин Д. 2
класс

Составление акта о состоянии
жилищно-бытовых условий
проживания детей,
профилактическая беседа с
родителями.

Приказ № 60/3 от 18.04.2016 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная
организация Очная

В рамках Международного дня семьи
проведение спортивной эстафеты
вместе с родителями.

2 класс Презентация Приказ №73/1 от 6.05.2016 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2



г) участие в мероприятиях по организации профилактики правонарушений, асоциальных проявлений в детско-подростковой среде

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат
участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная
организация Очная Выступление детей на родительском

собрании «Здоровье и вредные привычки» 2 класс Благодарность
родителей

Протокол родительского собрания
№2 от 16.11.2011 г

2011-2012 Образовательная
организация Очная Проект «Жить здорово» Замараева А. 2

класс
Благодарность
родителей

Протокол родительского собрания
№4 от 4.04 2012 г.

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная акция «Внимание дети»
Посещение семей социального риска

Зарипов А. 2
класс

Составлен акт
обследования
условий
проживания
ребёнка

Приказ №94/4 от 2.09.2012 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Межведомственная профилактическая
операция «Подросток-2014» Посещение
семей социального риска

Лебедев Н. 4
класс

Составлен акт
обследования
условий
проживания
ребёнка

Приказ №53/1 от 25.03.2014 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Организация и проведение единого урока

«Безопасность в Интернете» 1 класс
Выпуск листовок
для детей и
взрослых

Приказ № 136/1 от 23.10.2014 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Классный час « Школа -- территория без

насилия» 1 класс
Рисунки детей «Я
счастливый
ученик»

Приказ №126/2 от 8.10.2014 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Посещение семей социального риска Борисова Е. 1

класс

Составлен акт
обследования
условий
проживания
ребёнка

Приказ №71/4 от 29.04.2015 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2



д) участие в мероприятиях по патриотическому и гражданскому воспитанию, мероприятиях, проводимых органами ученического самоуправления, молодёжными
движениями и организациями

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная

Районный месячник патриотического
воспитания, посвящённого Дню
Защитника Отечества. Презентация
«Мой дедушка герой»

Корсакова
Юлия 3 класс Грамота 1 место Приказ №4 от 12.01.2013 г. по МКОУ

Хреновская СОШ №2

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Фестиваль детского творчества «Подари
улыбку миру»

Дыхнова
Ирина,
Корсакова
Юлия 3 класс

Победитель 3 место Приказ №12 от 8.02 2013 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная Урок мужества «Мы вправе тобою

гордиться герой-лейтенант Леваков» 4 класс
Мини-сочинение
учащихся «Настоящий
человек»

Приказ №14 от 19.01.2014 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная Проект «Моя малая родина» Кольцова Т. 4

класс Благодарность Приказ №46/1 от.7.04.2014 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная

День памяти В.И.Левакова .Посещение
музея школы, классный час «Мы
помним, мы гордимся»

1 класс Рисунки детей о
мужестве героя.

Приказ №4/1 от 15.01.2015 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная «Урок Победы» 1 класс

мини-сочинение,
открытка труженикам
тыла, детям войны и
участникам ВОВ

Приказ №54 от 31.03.2015 г. МКОУ
Хреновская СОШ№2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Участие в митинге, посвящённому
эстафете «Слава» 2 класс

Сочинение на тему «Я
помню, я горжусь»,
конкурс стихотворений.

Приказ №8/1 от 19.01.2016 г. МКОУ
Хренрвская СОШ '2

2015-2016 Образовательная
организация Очная Месячник патриотической работы

«Согласие. Единение. Вера.» 2 класс Оформление проекта в
виде презентации.

Приказ №124/2 от 23.09.2015 г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная
организация Очная День славянской письменности и

культуры. Концерт. 2 класс

Выступление
художественными
номерами перед
учащимися школы

Приказ №60/1 от 18.04.2016 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2.3. Индивидуальные учебные достижения обучающихся (результаты участия в конкурсах, олимпиадах соревнованиях, научно-практических конференциях,
интеллектуальных марафонах, проектах по предмету (-ам) обучения

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат
участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым (-ой) документ
выдан, №, дата)



2012-2013 Образовательная
организация Очная Школьная олимпиада по математике Пелогейко Е.,

Корсакова Ю.
Победители 2
место

Приказ №30 от 27.02 2013 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2 Грамота за 2
место

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная олимпиада по русскому языку г.
Бобров

Пелогейко Е. 3
класс

Сертификат
участника

Приказ отдела образования от
15.02.2013 г. №22/2 подписан
Красновой Н.И

2012-2013 Образовательная
организация Очная Школьная олимпиада по математике Замараева А. 3

класс 1 место
Приказ №30 от 27.02 2013 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2 Грамота за 1
место

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная олимпиада по математике Замараева А. 3
класс

сертификат
участника

Приказ отдела образования от
15.02.2013 г. №22/2 подписан
Красновой Н.И

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная олимпиада по окружающему
миру

Дыхнова И. 3
класс

сертификат
участника

Приказ отдела образования от
15.02.2013 г. №22/2 подписан
Красновой Н.И

2013-2014 Федеральный Заочная Всероссийская олимпиада по математике
Кольцова
Татьяна 4
класс

Диплом за 2
место в
региональном
рейтинге

Центр поддержки талантливой
молодёжи г. Бийск май 2014 г.
Директор Р.Ю.Фролов

2013-2014 Федеральный Заочная Всероссийская олимпиада по
окружающему миру

Корсакова
Юлия 4 класс

диплом за 2 место
в региональном
рейтинге

Центр поддержки талантливой
молодёжи г. Бийск май 2014 г.
Директор Р.Ю.Фролов

2013-2014 Федеральный Заочная Всероссийская олимпиада по русскому
языку

Корсакова
Юлия 4 класс

Диплом за 2
место в
региональном
рейтинге

Центр поддержки талантливой
молодёжи г. Бийск май 2014 г.
Директор Р.Ю.Фролов

2013-2014

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная олимпиада по математике Замараева
Алёна 4 класс

Сертификат
участника

Приказ отдела образования от 31.01
2014 г. №14 подписан Вахниной Г.В.

2013-2014 Образовательная
организация Очная районная олимпиада по окружающему

миру

Кольцова
Татьяна 4
класс

Сертификат
участника

Приказ отдела образования от
31.01.2014 г. №14 Подписан Вахниной
Г.В.

2013-2014

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная олимпиада по математике
Пелогейко
Екатерина 4
класс

Сертификат
участника

Приказ отдела образования от 31.01
2014 г. Подписан Вахниной Г.В.

2013-2014

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районная олимпиада по русскому языку Дыхнова
Ирина 4 класс

Сертификат
участника

Приказ отдела образования от
31.01.2014 г. №14 Подписан Вахниной
Г.В.



2013-2014 Федеральный Заочная Всероссийская олимпиада по русскому
языку

Кольцова
Татьяна 4
класс

Диплом 3 степени
за 3 место во
Всероссийском
рейтинге

Диплом 2 степени Центр поддержки
талантливой молодёжи г. Бийск май
2014 Директор Р.Ю. Фролов

2013-2014 Федеральный Заочная Всероссийская олимпиада по русскому
языку

Замараева
Алёна 4 класс

Диплом 2 степени
за 2 место во
Всероссийском
рейтинге

Центр поддержки талантливой
молодёжи г. Бийск май 2014
Директор Р.Ю. Фролов

2013-2014 Федеральный Заочная Всероссийская олимпиада по
окружающему миру

Замараева
Алёна 4 класс

Диплом за 1
место в
региональном
рейтинге

Центр поддержки талантливой
молодёжи г. Бийск май 2014 г. Р.Ю.
Фролов

2013-2014 Федеральный Заочная Всероссийская олимпиада по математике Замараева
Алёна 4 класс

Диплом за 2
место в
региональном
рейтинге

Центр поддержки талантливой
молодёжи г. Бийск май 2014 г.
Директор Р.Ю.Фролов

2015-2016 Международный Заочная Дистанционная олимпиада на сайте
«Инфоурок» по математике

Марусич
Ирина 2 класс Диплом 1 место Диплом № 624904 от 1.02.2016

главный редактор И.В. Жаборовский

2015-2016 Международный Заочная Диплом № 624771 от 1.02.2016 главный
редактор И.В. Жаборовский

Тарновецкая
Анастасия Диплом 1 место Диплом № 624992 от 1.02.2016

главный редактор И.В. Жаборовский

2015-2016 Федеральный Заочная
Общероссийская предметная олимпиада
для школьников «Пятёрочка» по русскому
языку

Тарновецкая
Анастасия 2
класс

Диплом
победителя 3
место

ООО «Центр довузовской
подготовки» г. Калининград
26.11.2016 г.

2015-2016 Федеральный Заочная Общероссийская олимпиада для
школьников «Пятёрочка» по математике

Акиндинов
Юрий 2 класс

Диплом
победителя 2
место

ООО «Центр довузовской
подготовки» г. Калининград
26.11.2016 г.

2015-2016 Федеральный Заочная
Общероссийская предметная олимпиада
для школьников «Пятёрочка» по
математике

Марусич
Ирина 2 класс

Диплом
победителя 2
место

ООО «Центр довузовской
подготовки» г. Калининград
26.11.2016 г.

2015-2016 Международный Заочная Дистанционная олимпиада на сайте
«Инфоурок» по математике

Акиндинов
Юрий 2 класс Диплом 1 место Диплом № 624657 от 1.02.2016

главный редактор И.В. Жаборовский

2015-2016 Международный Заочная Дистанционная олимпиада на сайте
«Инфоурок» по математике

Капитонов
Дмитрий 2
класс

Диплом 1 место Диплом № 624771 от 1.02.2016
главный редактор И.В. Жаборовский



Критерий 3.
3.1. Отраслевые и государственные награды, учёные степени и звания педагога

Учебный
год

Уровень
достижения Наименование документа (награды)

Реквизиты итоговых документов (вид документа,
лицо/орган, организация, которым (-ой) документ
выдан, №, дата)

2015-2016 Федеральный
Диплом за творческий подход и высокий уровень профессионального мастерства,
проявленные при органьзации и проведении Общероссийской олимпиады для
школьников «Пятёрочка»

ООО «Центр довузовской подготовки» г. Калининград
26.11.2016 г.

2015-2016 Федеральный Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде по математике
проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1 место)

№ КД-164470516 от 1.02.2016 г. Главный редактор
Жаборовский И.В.

2015-2016 Федеральный Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» № КГ-164470516 от 1.02.2016 г. Главный редактор
Жаборовский И.В.

2015-2016 Федеральный Благодарность за помощь в проведении олимпиад проекта для учителей «Инфоурок» № АР-224196 от 1.02.2016 г. Главный редактор
Жаборовский И.В.

3.2. Использование инновационных технологий, методик и/или их элементов (здоровьесберегающие, развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое
обучение в условиях одного класса, коллективная система обучения, технология решения изобретательских задач (ТРИЗ), проектно-исследовательские, технология
«дебаты», технология модульного и блочно-модульного обучения, лекционно-семинарская технология обучения, технология развития критического мышления,
обучающие игры (ролевые, деловые), «портфолио» обучающегося, авторские методики и другие)

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия

Класс
Наименование инновационной
технологии, методики и/или её
элементов

Тема открытого урока, проведенного с
использованием инновационной технологии,
методики и/или её элементов

Реквизиты итоговых документов (вид документа,
лицо/орган, организация, которым(-ой) документ
выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная
организация 2 Технология интегрированного

обучения «Берегите воздух» Приказ №10/3 от 25.01 2012 г. МОУ Хреновская
СОШ №2

2012-2013 Образовательная
организация 3

Обучение учащегося по программе
VII вида, составление
индивидуальных заданий.

«Сложение и вычитание в пределах 1000» Протокол №9/8 от 30.01.2013 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2012-2013 Образовательная
организация 3 Технология проведения опытов и

наблюдений «Состав почвы» Приказ № 122/3 от 10.12.2012 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация 4 Техника развития критического

мышления «Природное сообщество» Приказ №67/3 от 15.04. 2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация 1 Технология игрового обучения «Счёт предметов» Приказ № 114/2 от 12.09.2014 г.по МКОУ

Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная
организация 2 Здоровьесберегающие технологии «Про воду» Приказ №162/3 от 17.11.2015 г. по МКОУ

Хреновская СОШ №2



3.3. Разработка и использование новых цифровых образовательных ресурсов, методов фиксации и оценки знаний, умений и навыков обучающихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий (презентаций, наличие собственной страницы на сайте образовательной организации, наличие собственного блога)
Учебный год Форма применения ИКТ Прямая ссылка на размещённый в сети ИКТ-продукт
2012-2013 Работа с электронным дневником сайт школы levakovka.ucoz.ru
2013-2014 работа с Дневник.ру сайт школы levakovka.ucoz.ru
2014-2015 работа с Дневник.ру сайт школы levakovka.ucoz.ru
2015-2016 Работа с Дневник.ру сайт школы levakovka.ucoz.ru
2015-2016 Размещение рабочих программ 2 класс УМК Школа России сайт школы levakovka.ucoz.ru
2015-2016 Презентация на тему: « Лес и человек» Сайт школы levakovka.ucoz.ru
2015-2016 Презентация на тему: «Вода в природе» Сайт школы levakovka.ucoz.ru

3.4. Участие педагогического работника в научной, научно-методической сферах педагогической деятельности (научно-практические конференции, семинары,
педагогические чтения и др.)

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия Наименование мероприятия (-ий), организатор и место проведения Форма участия

(посещение/выступление)
Тема
выступления

Реквизиты итоговых
документов (вид
документа,
лицо/орган,
организация,
которым(-ой)
документ выдан, №,
дата)

2015-2016 Региональный и
межрегиональный Областная конференция «Итоги Рождественских чтений» Посещение

Приказ № 12/10 от
28.01.2016г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Научно-практическая конференция «Моделирование и
робототехника» МКОУ Бобровская СОШ №1 Отдел образования
администрации Бобровского муниципального района Воронежской
области

Посещение
Приказ № 41/2 от
22.03.2016 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

3.5. Публикации в официальных изданиях по профилю педагогической деятельности (в т.ч. в электронных)
Учебный
год Название издания (в т.ч. электронного) Выходные данные (или прямая

электронная ссылка)
Вид (жанр)
публикации Тема публикации

2011-2012 Современное начальное образование: перспективы развития в
свете модернизации системы образования ББК 74.202.4 С 56 Статья Воспитание доброты и милосердия через

сказку.

2011-2012 Современное начальное образование: перспективы развития в
свете модернизации системы образования ББК 74.202.4 С56 статья Активизация познавательной деятельности на

уроках математики

2015-2016 сайт Infourok.ru http//Infourok.ru/klassiy-chas-temu-
simvoli-rossii-528870.html

Методическая
разработка. Классный час на тему «Символы России»

2015-2016 Сайт школы levakovka.ucoz.ru Методическая
разработка

Рабочая программа кружка «Физкультура и
здоровье»

2015-2016 Сайт школы levakovka.ucoz.ru Методическая
разработка

Рабочая программа по литературному чтению
для 2 класса УМК Школа России



а) Работа педагога в качестве специалиста АК (эксперт)
Учебный
год ФИО Образовательная организация, муниципальный

район/городской округ
Реквизиты итоговых документов (вид документа, лицо/орган, организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

Данные не предоставлены

б) Работа педагога в составе жюри (конкурсной/экзаменационной комиссии)

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Наименование
мероприятия (-ий),
организатор и место
проведения

ФИО
Образовательная организация,
муниципальный район/городской
округ

Реквизиты итоговых документов (вид
документа, лицо/орган, организация, которым(-
ой) документ выдан, №, дата)

2011-2012
Муниципальный,
межмуниципальный и окружной
(в т.ч. уровень района города)

Районная олимпиада по
математике, проверка
работ

организатор
Краснова
Н.И.

Отдел образования администрации
Бобровского муниципального района
Воронежской области

Приказ №29/1 от 12.03.2012 г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015
Муниципальный,
межмуниципальный и окружной
(в т.ч. уровень района города)

Районная олимпиада
учащихся начальных
классов

Краснова
Н.И.

Отдел образования администрации
Бобровского муниципального района
Воронежской области

Приказ №16 от 5.02.2015 г. по отделу
образования администрации Бобровского
муниципального района

3.7. Распространение индивидуального педагогического опыта (диссеминация) (выступления аттестуемого на педсоветах, заседаниях методобъединений, проведение
открытых уроков, мастер-классов, работа в качестве тьютора, педагога-наставника)

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия

Наименование мероприятия (-
ий)

Форма
распространения
педагогического
опыта

Тема
Реквизиты итоговых документов (вид документа,
лицо/орган, организация, которым (-ой) документ
выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная
организация

Выступление на методическом
объединении учителей
начальных классов

Доклад, презентация. «Особенность работы с
нестандартными детьми»

Протокол №4 от 23.03.2014 г. заседания МО учителей
начальных классов

2012-2013 Образовательная
организация

Выступление на методическом
объединении учителей
начальных классов

Доклад, презентация «Решение задач на движение» Протокол №2 от 5.11.2012 г. заседание МО учителей
начальных классов

2013-2014 Образовательная
организация

Выступление на методическом
объединении учителей
начальных классов

Доклад, презентация «Краткий пересказ. Составление
плана»

Протокол №6 от 15.04.2014 г. заседание МО учителей
начальных классов

2013-2014 Образовательная
организация Педагогический совет Доклад, презентация «Толерантность в образовательном

процессе»
Протокол №9 от 9.11.2013 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2

2014-2015 Образовательная
организация

Выступление на методическом
объединении учителей
начальных классов

Доклад,презентация «Применение метода
опережающего обучения»

Протокол №3 от 18.12.2014 г. заседание МО учителей
начальных классов

2015-2016 Образовательная
организация Педагогический совет Доклад, презентация «Личность учителя в современной

школе»
Протокол №8 от 6.11.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ
№2

2015-2016 Образовательная
организация

Выступление на методическом
объединении учителей
начальных классов

Доклад, презентация
«Использование на уроках и
внеурочной деятельности
краеведческого материала»

Протокол №8 от 20.05.2016 г. заседание МО учителей
начальных классов





а) Индивидуальные (адаптированные) рабочие программы по преподаваемому предмету(ам)

Учебный
год

Категория
обучающихся

Количество
обучающихся,
обучаемых учителем

Перечень индивидуальных (адаптированных) рабочих
программ по преподаваемому предмету(ам)

Реквизиты документов (вид документа, лицо/орган,
организация, которым (-ой) документ выдан, №,
дата)

2013-2014
Дети с ограниченными
возможностями
здоровья

1
Индивидуальная программа по VII виду по русскому
языку, литературному чтению, математике, окружающему
миру.

Приказ №86\35 от 2.09.2013 г. по МКОУ Хреновская
СОШ №2

2014-2015
Дети с ограниченными
возможностями
здоровья

1 Индивидуальные программы VIII вида по обучению
грамоте 1 класс

Приказ №110/16 от 1.09.2014 г. по МКОУ Хреновская
СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида по музыке и пению 1
класс

Приказ по школе № 110/16 0т 1.09.2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида по математике 1
класс

Приказ по школе № 110/16 0т 1.09.2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида по русскому языку 1
класс

Приказ по школе № 110/16 0т 1.09.2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида по чтению и
развитию речи 1 класс

Приказ по школе № 110/16 0т 1.09.2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида по
изобразительному искусству 1 класс

Приказ по школе № 110/16 0т 1.09.2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида природоведению 1
класс

Приказ по школе № 110/16 0т 1.09.2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальные программы VIII вида по физической
культуре 1 класс

Приказ №110/16 от 1.09.2014 г. по МКОУ Хреновская
СОШ №2

2014-2015 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида по трудовому
обучению 1 класс

Приказ по школе № 110/16 0т 1.09.2014 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида русскому языку 2
класс

Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальные программы VIII вида по чтению и
развитию речи 2 класс

Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальные программы VIII вида по математике 2
класс

Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальные программы VIII вида по природоведению
2 класс

Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальные программы VIII вида по трудовому
обучению 2 класс

Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальные программы VIII вида по музыке и пению
2 класс

Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальные программы VIII вида по физической
культуре 2 класс

Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Дети-инвалиды 1 Индивидуальная программа VIII вида по
изобразительному искусству 2 класс

Приказ №115/6 от 1.09.2015 г. по МКОУ Хреновская
СОШ №2



б) Рабочие программы по учебным курсам (в рамках преподаваемого предмета(ов)
Учебный
год

Категория
обучающихся

Количество обучающихся,
обучаемых учителем

Перечень индивидуальных (адаптированных) рабочих
программ по преподаваемому предмету(ам)

Реквизиты документов (вид документа, лицо/орган,
организация, которым (-ой) документ выдан, №, дата)

2015-2016 Дети-
инвалиды 1 Рабочая программа по учебному курсу математика

«Весёлый счёт»
Приказ по школе № 115/6 от 1.09.2015 г. по МКОУ Хреновская
СОШ №2

2015-2016 Дети-
инвалиды 1 Индивидуальная рабочая программа по литературному

чтению « В мире книг»
Приказ по школе № 115/6 0т 1.09.2015 г. по МКОУ Хреновская
СОШ №2

в) Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности (в рамках преподаваемого предмета(ов)
Учебный
год

Категория
обучающихся

Количество обучающихся,
обучаемых учителем

Перечень индивидуальных (адаптированных) рабочих
программ по преподаваемому предмету(ам)

Реквизиты документов (вид документа, лицо/орган,
организация, которым (-ой) документ выдан, №, дата)

2014-2015 Одаренные
дети 16 Рабочая программа кружка «Ритмика» Приказ №110/27 от 1.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 15 Рабочая программа кружка «Грамотейка» Приказ №110/27 от 1.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 15 Рабочая программа кружка «Физкультуру и здоровье» Приказ №110/27 от 1.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 15 Рабочая программа кружка «В гостях у сказки' Приказ №110/27 от 1.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 15 Рабочая программа кружка «Азбука пешехода' Приказ №110/27 от 1.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 15 Рабочая программа кружка «Моё здоровье' Приказ №110/27 от 1.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 15 Рабочая программа кружка «Зелёные странички' Приказ №110/27 от 1.09.2014 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Одаренные
дети 18 Рабочая программа кружка «Музыкальная шкатулка» Приказ №115/23 от 1.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Одаренные
дети 18 Рабочая программа кружка «Аэробика' Приказ №115/23 от 1.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Одаренные
дети 18 Рабочая программа кружка «Я познаю мир' Приказ №115/23 от 1.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Одаренные
дети 16 Рабочая программа кружка «Юные исследователи' Приказ №115/23 от 1.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Одаренные
дети 14 Рабочая программа кружка «Светофорчик' Приказ №115/23 от 1.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016 Одаренные
дети 15 Рабочая программа кружка «Умелые ручки' Приказ №115/23 от 1.09.2015 г. МКОУ Хреновская СОШ №2



3.9. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование
мероприятия (-
ий)

Организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

Результат
участия

Реквизиты итоговых документов (вид документа,
лицо/орган, организация, которым (-ой) документ
выдан, №, дата)

Данные не предоставлены

Раздел I. Компетенция в разработке программы педагогической деятельности и принятии педагогических решений

На основании какой примерной
образовательной программы и
какого (-их) УМК составлена
Ваша рабочая программа? Какие
приоритетные направления были
выбраны при разработке части
образовательной программы,
формируемой участниками
образовательных отношений?

Мои рабочие программы составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» (Сборник рабочих
программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011..) Начальное общее образование направлено на формирование общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа
формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Целью
реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Какие методические разработки
Вы используете в процессе
подготовки к реализации
системно-деятельностного
подхода в соответствии с
содержанием рабочей
программы?

Разработала рабочие программы по преподаваемым предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий
мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» «Технология», «Физическая культура». Преподавание на моих уроках построено на двух
платформах: проблемное обучение для активизации познавательного интереса учащихся и дифференцированное. При разработке уроков
и во внеурочной деятельности учитываю индивидуальные особенности каждого ребёнка. Для одарённых детей разработала программу
элективного курса по математике «Весёлый счёт», по литературному чтению «В мире книг». Для детей, интересующихся предметом
«Окружающий мир» разработала программу «Зелёные странички». Привлекая разнообразный дополнительный материал, стараюсь,
чтобы уроки были разнообразны по типу и видам деятельности, интересными, чтобы обучение приносило радость. Для проведения
внеклассной работы разработала программу кружка «Музыкальная шкатулка», «Ритмика», «Моё здоровье», «Азбука пешехода» , «В
гостях у сказки». На занятиях моделирую и анализирую жизненные ситуации. Дети участвуют в исследовательской деятельности.
Вовлекаю учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, проектную деятельность - обеспечивающих свободный поиск эффективного,
отвечающего индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи.

Что включает в себя Ваша работа
по созданию методических и
дидактических материалов для
построения образовательного
процесса с учётом
индивидуальных, возрастных,
психологических и
физиологических особенностей
обучающихся?

Моя работа по созданию методических и дидактических материалов включает в себя: изучение методической литературы, изучение
передового педагогического опыта, анализ продуктивной деятельности детей, разработка плана создания методического и
дидактического материала, создание индивидуальной разработки, применение её на практике, анализ и получение результатов,
коррекция. Создаю карточки с разнообразными заданиями, осуществляющими дифференцированный подход к процессу обучения.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так я бы определила основное направление в моей работе по созданию дидактических
материалов. Огромное подспорье в этом даёт применение ИКТ. Презентации, видео- и аудио-файлы, интерактивные тесты и схемы
помогают мне на моих уроках.



Кратко изложите свои методы
достижения преемственности
между образовательными
программами начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего,
профессионального образования.

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы считаю ориентацию на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться. Преемственность предполагает принятие общих для всех ступеней
основной идеи, содержания образования, методов, организационных форм обучения и воспитания, методики определения
результативности. Путь достижения этой цели – формирование УУД, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.

Раздел II. Компетенция в постановке целей и задач педагогической деятельности

Какие виды целей и задач, в том
числе для формирования УУД,
Вы ставите на каждом из этапов
урока?

Общая функция урока-целостное формирование личности на основе развивающего и воспитывающего обучения. Для того , чтобы урок
был эффективным, необходимо, прежде всего, продумывать цели каждого конкретного урока, исходя из особенностей учебного
материала, оснащения учебно - методической базы, индивидуальных особенностей учащихся. Цель урока – это запланированный для
данного учебного занятия конечный результат обучения, развития и воспитания учащихся. В соответствии с функциями урока ставлю
три вида целей: образовательную (познавательно-практическую), развивающую, воспитательную. Образовательная - усвоение учащимся
знаний, предусмотренных программой. Развивающая-это развитие общеучебных умений и навыков; психическое развитие личности
обучающегося, таких ее сфер, как интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная, волевая, саморегуляции. Воспитательная -
воспитание социально значимых черт личности: выработка социальных норм и ценностей, ценностных отношений к окружающей
действительности, усвоение элементов национальной культуры, формирование уважительного отношения к другим культурам.
Концептуальным направлением моей деятельности является реализация деятельностного подхода в образовательном процессе. Цель:
научить учащихся думать, самостоятельно принимать решения, делать открытия, уметь добывать знания, решать возникающие
проблемы, нести ответственность за принятое решение, оценивать результаты своей работы. Основу содержания деятельности
составляют составляют три взаимосвязанных этапа урока: «целеполагание», «Самостоятельная продуктивная деятельность»,
«рефлексия».Основываясь на эти этапы, использую технологию развития критического мышления, коллективного социального общения.

Кратко изложите методы
организации индивидуальной и
совместной деятельности
обучающихся, используемые
Вами на уроках.

На своих уроках стараюсь максимально разнообразить методы и приёмы обучения.Это необходимо не только учащимся с высоким
уровнем знаний, но и слабоуспевающим. В своей работе применяю различные методы активизации мыслительной деятельности
учащихся: дети работают индивидуально, в парах и в группах по 3-4 человека. В группах учащиеся легче и быстрее раскрывают свои
сильные стороны и развивают слабые, поскольку поседние не оцениваются негативно. Одним из основных методов является проблемно-
поисковый метод, основанный на создании проблемных ситуаций и на самостоятельном поиске их решения. Это позволяет лучше
осмыслить изучаемый материал. Следующим, не менее важным методом моей работы является метод проектов. В его основе лежит
развитие познавательных, творческих навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления и ориентирован на самостоятельную (индивидуальную, парную,
групповую) деятельность учащихся на отрезок времени. Метод открытий. Создаются подвижные группы детей по интересам, уровню
подготовки детей, способностям, где каждый ребёнок идёт своим темпом.Переход от традиционных к нетрадиционным формам и
методам урока позволяют развивать интерес обучающихся к изучаемому материалу. Это урок-конкурс, урок-аукцион, путешествие,
сказка, деловая игра, диспут, турнир, эстафета, семинар, зачёт и другие. Активные методы обучения позволяют использовать все уровни
усвоения знаний от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели - творческо -поисковой деятельности



Раздел III. Компетенция в организации педагогической деятельности

Какие приёмы (вербальные и
невербальные) Вы используете
для создания рабочей
атмосферы, поддержания
дисциплины и
здоровьесбережения в рамках
урока и внеурочной
деятельности?

Слово учителя по-прежнему оставляю на первом месте для создания на уроке и вне урока благоприятного нравственно-
психологического климата, живого интереса к совместной деятельности. чтобы попытаться включить в неё каждого ребёнка. Этот приём
помогает обеспечить синхронность наших действий, способствует эмоциональному подъёму, сопереживанию. Ролевое общение
предупреждает формальное отношение детей к учёбе и возникновение психологического барьера. Я всегда стремлюсь очеловечить
деловое общение с учащимися, сделав его эмоционально привлекательным, личностно -значимым. Приём комментирования оценок
считаю оптимальным, когда поощрительность сочетается с критическим анализом. Хотя использую и зкспрессивность оценки, что
заставляет детей переживать моральное удовлетворение, особенно когда ребёнок теряет интерес к учёбе. Этически грамотные вопросы и
ответы, на мой взгляд, являются формулой вежливости: в общении с учениками стараюсь употреблять глаголы не повелительного
наклонения, а сослагательного или изъявительного в форме 1 лица, множественного числа, речевую импровизацию, диалог. Совместное
речевое поведение всегда стараюсь выстраивать в соответствии с нормами литературного языка. Что касается невербальных средств
общения, то прибегаю к использованию фразового ударения, пауз для подчёркивания каких-либо акцентов и привлечения внимания
учеников к сугубо важной информации. Молчание как коммуникативный знак имеет чаще всего оценочное или риторическое значение,
но оно всегда информативно. Улыбка как расположение к моему собеседнику. Рука же как главное «техническое средство».
Пространственная организация речевого общения (сокращение дистанции в прямом и переносном смысле) содействует, на мой взгляд,
созданию комфортных условий, ситуации взаимного успеха. И наоборот: осторожное отношение к личностному пространству ученика,
уважение его права на территориальную автономию.

Какие образовательные
технологии деятельностного типа
Вы используете в
образовательной деятельности?

Благодаря системно - деятельностному подходу, учащиеся овладевают умением формулировать и анализировать факты, работать с
различными источниками, выдвигать гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез, формулировать выводы, отстаивать
свою позицию при обсуждении учебной деятельности, что формирует нравственные качества личности. Проблемно обучение и
исследовательская работа на уроках я часто применяю в своей пратике. В результате этой деятельности, обучающийся должен
почувствовать себя успешным: «Я это могу, я это умею»

Раздел IV. Компетенция в мотивации учебной деятельности

Какими методами и приёмами
Вы пользуетесь для поддержания
интереса обучающихся к
преподаваемому предмету и
теме?

Для поддержания интереса к преподаваемым предметам у учащихся начальной школы в своей работе я часто используя игру и игровые
моменты. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, я воздействую на все стороны развития личности ребёнка, на чувства, на
сознание, на волю и поведение в целом. Игра помогает мне делать урок живым, а общение искренним, дойти до ума и сердца каждого
ребёнка, вызвать творческий интерес к обучению. Одним из игровых приёмов является «Корзина». Прием “Корзина идей, понятий” - это
прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у
них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске рисую значок
корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией провожу по
следующей процедуре: 1. Задаю прямой вопрос о том, что известно ученикам по данной проблеме. 2. Сначала каждый ученик
вспоминает и записывает в тетради все, что знает (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты). 3. Затем
обмениваются информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на
обсуждение не более 3 минут. 4. Каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, составляется список идей. 5. Все
сведения кратко в виде тезисов записываются в “корзинке” идей, даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывают» факты,
мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения,
проблемы или понятия связываются в логические цепи. 6. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации. Приём
«Верные, неверные высказывания» также считаю очень удачным и эффективным. Учащиеся записывают в тетрадь в левую колонку
номера «верных» высказываний, а в правую – «неверных» высказываний. Правильные ответы заранее пишу на обратной стороне доски.
Иногда 2 ученика (сильный и слабый и др.) выполняют на обратной стороне доски параллельно с классом. Использую приём
самопроверки и рефлексии. Дети самостоятельно оценивают результат своей работы.



Как Вы мотивируете учащихся на
формирование ответственного
отношения к учению,
осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной траектории
образования?

Мои дети с большим желанием ходят в школу и хотят учиться. Они знают, чему должны научиться. Многие уже в начальной школе
знают, какую профессию выбрать в дальнейшем. Реализация долгосрочной перспективы во многом помогает формировать
ответственное отношение к учению. На уроках я создаю ситуации, в которых легко преодолеть познавательные затруднения. Развиваю
желания быть полезным обществу. В атмосфере взаимопомощи и сотрудничества у детей появляется ответственное отношение к
учению, заинтересованность результатами коллективной работы. Личным примером показываю ответственное отношение к своей
работе. Я ожидаю от каждого ученика хороших результатов, возлагаю на них надежды и верю в их способности, люблю учеников, уважаю
их, верю в их доброту, творческую активность и любознательность.

Кратко представьте
содержательно-критериальную
основу Вашей оценочной
деятельности. Приведите 1-2
примера оценочной деятельности
в рамках урока и внеурочных
занятий.

Педагогическая оценка фиксирует уровень образованности ученика, степень соответствия данного уровня нормативно одобренным
требованиям. Хорошо понимая критерии оценивания, объясняю их еще до выполнения учениками задания, чтобы каждый из них всегда
мог сам обосновать, почему он получил ту или иную оценку, что надо сделать, чтобы она стала выше. Все это позволяет мне устранить
возможное непонимание, обиду или агрессию воспитанников. При этом стараюсь не умалять значимости творческих, нестандартных
решений ученика. Учитываю возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при оценивании. Аргументирую оценки,
показывая обучающимся их достижения и недоработки. Сочетаю методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки
обучающихся. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять развитие учащегося от внешней оценки к самооценке. При
оценивании учитываю возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка. При переходе на обучение по ФГОС вместо
воспроизведения знаний мы теперь оцениваем разные направления деятельности учеников. Приоритетным в диагностике (контрольные
работы и пр.)становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные (задачи) по применению знаний
и умений, предполагающие создание учеником своего информационного продукта: вывода, оценки и т.д.В своей работе применяю
техники формирующего оценивания «Тестовые вопросы составленные учениками», «Матрица запоминаний», «Миниобзор».

Раздел V. Компетенция в обеспечении информационной основы педагогической деятельности
Кратко охарактеризуйте виды
деятельности обучающихся по
получению нового знания в
рамках учебного предмета и его
применения в учебных, учебно-
проектных и социально-
проектных ситуациях.

Самые прочные знания – те, которые добыл сам. Поэтому применяю метод деятельностного подхода к обучению. Учебно-
исследовательская деятельность учащихся направляет на самостоятельное творческое исследование темы. Использую проблемное
изложение материала, обсуждаю с детьми пути решения каких-либо проблем. Ребята получают возможность попробовать себя в роли
экспериментаторов, даже слабые ученики успешно справляются с задачами и видят, как можно знания применить на практике.
Использую эвристические методы на уроках при изучении программного материала. С помощью таких методов некоторые темы
программы можно расширить и углубить.



Какие направления в работе по
социализации обучающихся
считаете приоритетными в своей
педагогической деятельности?

Для того чтобы обеспечить успешную динамику детского коллектива я изучаю с каким социальным опытом пришли ко мне
воспитанники. Каждый из них – это индивидуальность. Ученику необходим тот комплекс качеств, который организует умение учиться. В
творческой среде формируется личность, которая характеризуется активностью освоения и преобразования окружающего мира,
высокой самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и поступков. Для успешной работы по социализации в школе большое
внимание уделяю укреплению физического и психического здоровья ребенка, разностороннее раскрытие его личностных возможностей.
Организую урочную и внеурочную жизнь младших школьников так, что учитываются индивидуальные потребности и интересы
учащихся. . Своё общение с детьми реализую на принципах сотрудничества, сотворчества. Школа оказывает неизбежное влияние на
жизнедеятельность ближайшего социального окружения: школа оказывает влияние на сельский социум, а социум - на школу. Учащиеся
не только взаимодействует с другими учреждениями дополнительного образования, но и включается в систему отношений, без которых
невозможна жизнь в селе. В селе имеется сельский дом культуры, больница, детская школа искусств, сельская администрация почта,
лесной колледж, конное училище, промышленные предприятия. В селе есть памятники природы, которые способствуют формированию
экологической культуры. В работе с классом я отвожу огромную значимость мероприятиям, направленным на воспитание любви и
бережного отношения к природе, на применение в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране
окружающей среды ( акции «Живи родник», «Чистое село»). Большой интерес младших школьников вызывают «Встречи с интересными
людьми» Реализация перечисленных направлений обеспечивает воспитание учеников, как людей культурных, высоконравственных,
активность которых имеет творческий и социально - значимый характер.

Раздел VI. Компетенция в области личностных качеств

Сформулируйте свои методы
эмоционального сопереживания
и поддержки обучающихся.

Принимать ученика таким, какой он есть: положительно относиться к нему, понимать его чувства. Методы эмоционального
сопереживания и поддержки обучающихся весьма разнообразны: беседа с детьми в трудной для них ситуации, желание понять причину
эмоционального напряжения, доброе слово, поддерживающее их как в сложной, так и в радостной ситуации, привлечение ребят к
проблеме одного из них , желание вызвать у них сочувствие, желание поддержать, искать пути совместного решения проблемы, беседа с
родителями, чтобы глубже понять причину детских переживаний, неудач. Я стараюсь создавать социально-психологические условия для
развития личности учащихся и их успешного обучения. Верю в способности каждого ученика, а вера способна превращать возможность
в действительность.

Какие эффективные формы
взаимодействия участников
образовательных отношений
(родителей, обучающихся,
педагогов) Вы практикуете?

Один из приемов моей работы с родителями - это тематическое групповое родительское собрание, которое помогает мне ознакомить их
с задачами, содержанием и методами воспитания в условиях школы и семьи. Тематические консультации организую с целью ответа на
вопросы, интересующие родителей. Педагогическая беседа с родителями необходима для оказания им своевременной помощи по тому
или иному вопросу. Анкетирование провожу с целью изучения семьи, перспектив в плане выбора будущей профессии детей. Провожу
психолого-педагогический лекторий. С родителями налажен хороший контакт. Они являются активными помощниками учителя, частые
гости в школе. Они помогают мне в проведении многих утренников, праздников, экскурсий. Родители - главные помощники при
подготовке и проведении различных творческих конкурсов, выставок, к ним обращаются дети, особенно первоклассники при подготовки
и выполнении проектов.

Какие требования к
самодисциплине педагога Вы
считаете важными и как Вам
удаётся их реализовать в своей
профессиональной деятельности?

Учитель должен постоянно совершенствоваться, стремиться к лучшему, не останавливаться на достигнутом. Важным
профессиональным качеством считаю трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение поставить
цель, избрать пути её достижения, организованность, настойчивость, систематическое и планомерное повышение своего
профессионального уровня.Профессионально необходимым качеством считаю выдержку и самообладание. Неотъемлемое
профессиональное качество - справедливость. Воспитатель должен быть требовательным - это важнейшее условие его успешной работы,
но требовательность должна быть разумной. Высокие требования учитель прежде предъявляет к себе. Педагогический такт, его
показателем выступает уважение к личности воспитанника. Личные качества учителя неотделимы от профессиональных: владение
методикой преподавания, общая эрудиция, широкий кругозор, педагогическое мастерство и др. А главное, я считаю, что педагог должен
любить детей и свою профессию.



На основании каких принципов
строите свои взаимоотношения с
коллегами?

Свои отношения с коллегами строю на принципах взаимоуважения, взаимопомощи. Стараюсь выстраивать отношения сотрудничества с
коллегами, проявляя себя как член команды при разработке и реализации различных проектов и совместных дел. Проявляю максимум
внимания, расположения к молодым коллегам, одобряя, наставляя их, а порою и перенимая их опыт и знания. Стараюсь разобраться во
всех вопросах, с которыми ко мне обращаются коллеги, выслушать их, понять их точку зрения.

Были ли в межаттестационный
период обоснованные
письменные жалобы на Вашу
деятельность со стороны
обучающихся/их родителей,
взыскания администрации?

Устные и письменные жалобы на мою деятельность со стороны обучающихся и их родителей отсутствовали. Взысканий администрации
не было.

Были ли в межаттестационный
период письменные
благодарности от родителей
обучающихся? (При наличии
благодарностей указать
реквизиты входящих документов
и формулировки благодарностей)

Благодарность от родителей выпускников 4 класса. Протокол родительского собрания №5 от 30 мая 2014 года. За отличную
воспитательную работу и чуткое отношение к детям. Благодарность от мамы ребёнка-инвалида Павловой Е.В. Протокол родительского
собрания №4 от 25 мая 2015 года. За заботу и индивидуальный подход в обучении и воспитании ребёнка.


