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Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество  Степина Маргарита Владиславовна 

Образовательная организация  МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

Муниципальное образование город Армавир 

Основной предмет преподавания русский язык и литература 
 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс Предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

7 В русский язык, 

литература 

30 8 В русский язык, 

литература 

31 9 В русский язык, 

литература 

30 

7 Г русский язык, 

литература 

31 8 Г русский язык, 

литература 

31 9 Г русский язык, 

литература 

28 

9 А русский язык, 

литература 

31       

9 В русский язык, 

литература 

30       

   10 Б русский язык, 

литература 

19 11 Б русский язык, 

литература 

20 

   5 В русский язык, 

литература 

30 6 В русский язык, 

литература 

30 

 

1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7 В русский язык 100 8 В русский язык 100 9 В русский язык 100 

7 Г русский язык 100 8 Г русский язык 100 9 Г русский язык 100 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7 В русский язык 61 8 В русский язык 65 9 В русский язык 67 

7 Г русский язык 54 8 Г русский язык 55 9 Г русский язык 56 

 

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

классах 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

7 В русский язык, 

литература 

0 8 В русский язык, 

литература 

0 9 В русский язык, 

литература 

0 

7 Г русский язык, 

литература 

0 8 Г русский язык, 

литература 

0 9 Г русский язык, 

литература 

0 

9 А русский язык, 

литература 

0       

9 В русский язык, 

литература 

0       

   10 Б русский язык, 

литература 

0 11 Б русский язык, 

литература, ПКРЯ 

0 

   5 В русский язык, 

литература 

0 6 В русский язык, 

литература 

0 
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1.4. Доля (%) выпускников 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 

 

2014 

класс Предмет численность 
обучающихся в 

классе 

численность 
участников ГИА по 

предмету 

% 

9 Г русский язык 28 28 100 

 

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

в 2014 годах 

 

2014 

класс Предмет численность 

обучающихся в 

классе 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

9 Г русский язык 28 28 100 

 

1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 2012, 2013 или 

в 2014 году 

 

2014 

класс Предмет численность 

обучающихся в 

классе 

средний балл 

класса по 

результатам 

экзамена 

среднекраевой 

показатель 

9 Г русский язык 28 40 37 

2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся» 
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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 

 

Наименование кружка, 

секции, факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

7 В 15 

18 

  

33 

  

47 

Факультатив 

«Литературная норма и 

диалект» 

  8 В,  

8 Г 

30   

Кружок «В мире 

лингвистики» 

    6 В 15 

Факультатив «Культура 

речи» 

    9 В,  

9 Г 

29 

 

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 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

42 3 43 4 45 5 

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

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 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

9 Г муниципальный Призер  Скороходова 

Анастасия 

Александровна 

Приложение 2.1. 

(диплом) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

 муниципальный Призер  Никулина 

Кристина 

Сергеевна 

Приложение 2.2. 

(диплом) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

9 В муниципальный победитель-1 место Окаракова 

Анастасия 

Даниловна 

Приложение 2.3. 

(диплом) 

 

2.4. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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» 
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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 

VI региональная предметная 

олимпиада для учащейся 

молодежи «Талантливая 

молодежь Кубани» 

9 В зональный призер (2 место) Штейнгардт 

Евгения 

Александровна 

Приложение 2.4 

(диплом) 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

9 В муниципальный призер (3 место) Окаракова 

Анастасия 

Даниловна 

Приложение 2.5 

(справка МБУ ЦРО 

г. Армавир) 

XI открытый Интернет-

фестиваль молодых читателей 

России «Сочи-МОСТ-2012» 

9 В краевой призер (3 место) Степин Антон 

Сергеевич 

Приложение 2.6 

(диплом) 

 

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

международных заочных конкурсов 

 
Наименование мероприятия 2013-2014 

класс Результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Международный конкурс 

по языкознанию «Русский 

медвежонок» 

9 А призер Рачковская 

Анастасия 

Приложение 2.7 

(диплом) 

Международный конкурс 

по языкознанию «Русский 

медвежонок» 

9 Г призер Айдаева Амина Приложение 2.8 

(диплом) 

Всероссийский 

«Молодежный чемпионат 

по русскому языку и 

7 В призер Бекмухамедова 

Асель 

Приложение 2.9 

(диплом) 
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языкознанию» 

Всероссийский 

«Молодежный чемпионат 

по русскому языку и 

языкознанию» 

10 Б призер Степин Антон Приложение 2.10 

(диплом) 

Всероссийский 

«Молодежный чемпионат 

по русскому языку и 

языкознанию» 

5 В призер Стуконог Анастасия Приложение 2.11 

(диплом) 

Всероссийский 

«Молодежный чемпионат 

по русскому языку и 

языкознанию» 

8 Г призер Айдаева Амина Приложение 2.12 

(диплом) 

Международный конкурс 

по языкознанию «Русский 

медвежонок» 

6 В призер Стуконог Анастасия Приложение 2.13 

(диплом) 

Всероссийский 

«Молодежный чемпионат 

по русскому языку и 

языкознанию» 

9 В победитель  Князева Олеся 

Александровна 

Приложение 2.13 

(диплом) 

 

 

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 

9 А 31 10 Б 19 11 Б 20 
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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 работала __Степина М.В.    _, 

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 ___ Степина М.В.        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: рабочая программа по элективному курсу «Литературная норма и диалект» составлена учителем русского языка и 

литературы Степиной Маргаритой Владиславовной с учетом ведения курса в классах казачьей направленности (приложение 3.1 – рецензия 

заведующей кафедрой русского языка и литературы ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, доцента, к.ф.н. Р.М. Гриценко); 

реализация этнографического проекта «Подворье мельника». 

 

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

Учитель ____ Степина М.В.   __ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  проводит систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

 

Описание работы: 

1. Тема: Программа «Здоровое тело – продукт здорового рассудка». 

2. Участники: учащиеся 9-11 классов, их родители. 

3. Сроки реализации: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации:  

Профилактика заболеваний у учащихся: оформление классного уголка «Здоровье – это модно», выпуск наглядной агитации (стенды, 

плакаты), беседы, лекции, семинары по пропаганде здорового образа жизни, встречи с медработниками, консультирование родителей 

класса по вопросам здоровья, профилактика и коррекция «школьных» болезней (нарушение осанки, проблемы со зрением), конкурсы 
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стенгазет и рисунков по борьбе с распространением наркомании, табакокурения и алкоголизма, спортивные викторины, 

систематическое участие в анонимном медицинском тестировании, подготовка и обработка материала в школьную газету 

«Великолепная семерка» на тему здорового образа жизни. 

Спортивно- оздоровительная деятельность: физкультминутки, подвижные игры на переменах, соблюдение гигиенических требований 

на всех уроках, уроки здоровья, Дни здоровья, спортивные соревнования различного уровня, экскурсии, туристические походы, 
подготовка сборных команд класса для участия в общешкольных соревнованиях, спортивные праздники, приуроченные к 

определенным событиям и датам, посещение учащимися класса детских спортивных объединений 

5. Результаты: формирование навыков здорового образа жизни, понимание необходимости регулярных занятий физкультурой и спортом 

для поддержания и укрепления здоровья, 100%-ный отказ учащихся класса от курения, снижение уровня заболеваемости учащихся, 

приобщение родителей к работе по созданию здоровой атмосферы в семье подростка, формирование физически и духовно здоровой 

личности, 2 выпускника 11 «Б» класса награждены удостоверениями и значками «Готов к труду и обороне» ДОСААФ России (I и II 

степени) 

 

 

В классах, в которых работал учитель _____ Степина М.В.         и являлся классным руководителем  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 _75_%. 

 

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 

% 

9 А 31 75 10 Б 19 77 11 Б 20 80 
 

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

 

Учитель _____ Степина М.В.        __ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  реализует программу «Разговор о 

правильном питании». 

 

Описание системы: 
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1. Тема: «Разговор о правильном питании». 

2. Участники: учащиеся 9-11 классов, их родители. 

3. Сроки реализации: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации: анкетирование, беседы, дискуссии, конкурсы, викторины, моделирование и анализ ситуаций, конкурсы рисунков, 

деловые игры, проекты. 
5. Результаты: формирование у учащихся знаний о продуктах, полезных для здоровья, выработка способности чувствовать потребности 

своего организма и грамотно их удовлетворять, правильно подходить к вопросу выбора пищи, анализировать «пищевые ситуации». 

 

 

В классах, в которых работал учитель ____ Степина М.В.          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 

% 

9 А 31 100 10 Б 19 100 11 Б 20 100 

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

 

1. Учитель ___ Степина М.В.       в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  развивает (движение «новые тимуровцы» 

волонтерство, помощь пожилым людям, инвалидам, детям сиротам и др.)  

указать нужное 

 

1. Тема проекта: «Забота» 

2. Участники проекта: учащиеся 9-11 классов 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: проведение лекций, бесед и тренингов с участниками программы, создание бригады волонтеров, 

проведение мероприятий, уроков мужества, тематических викторин, встречи с ветеранами войны и труда, участие в акциях («Подарок 

солдату», «Письмо ветерану»). 

5. Результаты: повышение уровня культуры и социальной активности школьников, формирование навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации социального проекта,  
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2. Учитель ___ Степина М.В.      в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет развивает (кубановедение)  
 

1. Тема проекта: «Литературные страницы Кубани» 

2. Участники проекта: учащиеся 9-11 классов 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: поисковая работа (сбор и обработка информации об именитых кубанских писателях), тематические 

сборы, встречи с кубанскими писателями, исследовательские проекты, публикации в школьной газете «Великолепная семерка» статей 

о кубанских писателях. 

5. Результаты: создание благоприятной среды для освоения учащимися культурных ценностей свое малой Родины, расширение 

кругозора учащихся, формирование навыков исследовательской работы. 

 

 

3. Учитель ___ Степина М.В.         в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет организует (формирование практические 

навыки трудового обучения, благоустройство территории, пришкольного участка и теплиц, в том числе уход за памятниками и др.)  
 

1. Тема проекта: «Живой родник» 

2. Участники проекта: учащиеся 9-11 классов 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: регулярная уборка и благоустройство школьной территории, посадка кустарников, побелка деревьев, 

уход за памятником Г.К.Жукову, проведение экологических акций, участие в тематических конкурсах. 

5. Результаты: благоустройство школьной территории, трудовое воспитание, привитие навыков общественно-полезной работы, 

формирование экологической культуры учащихся (Айвазова Вероника, учащаяся 9 «Г» класс заняла призовое место в региональной 

экологической акции «Под знаком чистой воды» в номинации «За наблюдательность, инновационность и выдающиеся способности в 

повествовании в защиту экологии», приложение 3.  диплом). 

 

4. Учитель ___ Степина М.В.         в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет организует (издание школьной газеты) 
 

1. Тема проекта: издание школьной газеты «Великолепная семерка» 

2. Участники проекта: учащиеся 5-11 классов 

3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: подготовка программ курсов «Русская словесность», «Проба пера», работа по анализу готовых 

материалов печатных изданий, подбор материала для создания собственных текстов статей, работа с иллюстрацией, верстка газеты, 

издание и распространение школьной газеты «Великолепная семерка». 

5. Результаты: приобретение журналистских навыков, умение брать интервью и анализировать события, понимание всех этапов 

процесса создания печатного издания, выпуск школьной газеты «Великолепная семерка» для учащихся школы. 
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3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы: в течение 2012-2013, 2013-2014  учебных лет учащиеся 10-11 

классов (Балаев Сергей, Зайцева Лилия) являлись активными участниками школьного парламента (приложение 3.3), в 2014 году учащиеся 11 

класса (Зайцева Лилия, Степин Антон) по итогам проведения муниципального отбора приняли участие в Губернаторском бале.. 
 

 

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

использования современных образовательных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем современных 

образовательных технологий 

В своей педагогической 

практике использую ряд 

современных 

образовательных 

технологий. 

Здоровьесберегающая 

(направленная на 

сохранение и укрепление 

здоровья учащихся), 

совокупность методов и 

приемов позволяет 

организовать учебный 

процесс и внеурочную 

деятельность таким 

образом, чтобы не было 

ущерба для здоровья 

учащихся, вследствие чего 

повышается 

работоспособность класса, 

К ранее используемым 

технологиям добавила проектное 

обучение  (развивающую умение 

самостоятельно добывать знания 

и представлять их в качестве 

готового продукта), способствует 

формированию у учащихся 

познавательного интереса, 

умения выступать и отстаивать 

свою позицию, дает возможность 

реализовать творческий 

потенциал в продуктивной 

деятельности.  Накоплен банк 

проектов на  электронных и 

бумажных носителях. 

Проблемное обучение 

(основанное на создании 

проблемной ситуации на уроке и 

организации активной 

К уже используемым 

технологиям успешно 

добавила  

технологию развития 

критического мышления 

(основанную на анализе вещей 

и событий с формулированием 

обоснованных выводов), 

позволяет учащимся 

овладевать различными 

способами интегрирования 

информации, учиться 

вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей 

и  представлений, строить 

умозаключения и логические 

цепи доказательств. 

Дифференцированное 
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мотивация к обучению и 

качество знаний. 

Технология группового 

обучения (организация 

образовательного процесса 

с использованием работы 

малых групп (3-7 человек), 

тесное взаимодействие 

обучающихся ведет к 

развитию 

коммуникативности, 

мышления, речи учащихся. 

Дистанционное обучение  

(основанная на 

использовании широкого 

спектра новых 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, технических 

средств, позволяющих 

осуществлять 

образовательный процесс 

на расстоянии), 

продуктивность данной 

технологии заключается в 

возможности свободного 

общения педагога с 

учащимися вне 

зависимости от 

расположения в 

пространстве и во времени. 

Формирует у учащихся 

способности к 

самоорганизации учебной 

самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся по ее 

решению) обеспечивает рост 

творческой активности 

учащихся, развивает логическое, 

рациональное, критическое 

мышление, повышает мотивацию 

к обучению. 

обучение  (основанное на 

различии содержания 

образования для  отдельных 

групп учащихся, 

сформированных с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик личности 

ребенка), позволяет 

максимально учитывать 

возможности и запросы 

каждого ученика, 

регулировать степень 

трудности выполняемых 

заданий и осуществлять 

соответствующую 

методическую поддержку. 

Технология сотрудничества 

(направленная на реализацию 

партнерских отношений) 

позволяет активизировать 

учебный процесс и достигать 

высокого уровня усвоения 

знаний через организацию 

совместных действий 

учащихся. 
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деятельности. 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе цифровых 

авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Кабинет оборудован всем 

необходимым для 

успешной реализации 

качественного обучения 
русскому языку и 

литературе. Оснащение 

включает в себя TV, DVD, 

MP3, ноутбук с 

интерактивной доской, 

библиотека электронных 

пособий и учебников. 

В образовательном 

процессе системно 

использую авторские 

цифровые ресурсы: 

http://www.proshkolu.ru/user/

stepina75/   (личная 

страница на Интернет-

портале ProШколу.ru), 

http://pedsovet.su/ 

(Сообщество 

взаимопомощи учителей).  

Для более продуктивного 

процесса обучения добавила 

электронные учебники и 

пособия: 
http://russkiyjazik.ru/ – 

Энциклопедия «Языкознание», 

www.feb-web.ru –

 Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература 

и фольклор» (ФЭБ), 

http://philology.ruslibrary.ru/ –

 Электронная библиотека 

специальной филологической 

литературы, 

http://lib.prosv.ru/ – «Школьная 

библиотека» – проект 

издательства «Просвещение» – 

вся школьная программа по 

литературе на одном сайте, 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.h

tm  – «Библиотекарь.Ру» – 

электронная библиотека. 

Великие писатели, 

www.licey.net/lit/poet20 –             

В.П. Крючков «Русская поэзия 20 

века»: Учебное пособие. 

 

Увеличилось количество 

используемых авторских 

цифровых образовательных 

ресурсов (более 70): 
http://ege.edu.ru  – 

Официальный 

информационный портал ЕГЭ, 

www.ege.ru  – Сайт 

информационной поддержки 

ЕГЭ в компьютерной форме, 

www.rustest.ru  – ФГУ 

«Федеральный центр 

тестирования», 

http://prezented.ru/Prezented.ru 

Презентации PowerPoint, 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов и 

другие. 

 

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе самостоятельно 

созданных цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Кабинет оборудован 

интерактивной доской, для 

работы подготовлен ряд 

презентаций тематических 

циклов «Работа с сжатым 

изложением ГИА-9», 

С учащимися разработала цикл 

презентаций «Литературные 

страницы Кубани» (заочные 

экскурсии), «Подготовка к ЕГЭ. 

Часть В» (10-11 классы) (в общей 

сложности 50 презентаций). 

Составлена авторская фоно- и 

медиатека «Произведения 

поэтов и писателей XX века в 

авторском исполнении», 

добавлен рад презентаций 

«Подготовка к ЕГЭ. Часть С» 

http://www.proshkolu.ru/user/stepina75/
http://www.proshkolu.ru/user/stepina75/
http://pedsovet.su/
http://russkiyjazik.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm
http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm
http://www.licey.net/lit/poet20
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.rustest.ru/
http://prezented.ru/Prezented.ru
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
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«Морфология» (7 класс) и 

другие. 

(20 презентаций). 

4.4. Использование информационных 

методов фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме 
электронных дневников и  электронных 

журналов 

   

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога 

Свободное владение 

компьютерными 

программами PowerPoint, 

Adobe Photoshop, 

размещение информации на 

школьном сайте 

http://www.armseven.com  

Обобщение и распространение 

собственного опыта 

использования ИКТ технологии в 

среде педагогического 

сообщества и на сайтах: 

http://vot-zadachka.ru, 

http://pedsovet.su, 

размещение информации на 

школьном сайте 

http://www.armseven.com  

К указанным сайтам 

добавлены http://pedolimp.ru, 

https://my.1september.ru/  

4.6. Использование форм дистанционного 

обучения 

 Должность тьютора в реализации 

первого этапа Проекта 

дистанционного обучения с 

использованием Интернет-

технологий информационно-

образовательной среды 

«Телешкола». 

Должность тьютора в 

реализации второго этапа 

Проекта дистанционного 

обучения с использованием 

Интернет-технологий 

информационно-

образовательной среды 

«Телешкола». 

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 

Выступила с сообщением 

по теме: «Влияние 

жизненного уклада абазин 

на их фольклор» в рамках 

III межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Многообразие культуры 

как единство народов», 

Выступила с сообщением 

«Применение ИКТ в обучении 

русскому языку и литературе как 

одно из условий повышения 

качества образования» в рамках 

Третьей Всероссийской 

педагогической конференции 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

Участие во Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием, 

посвященной 65-летию 

учреждения АГПА с 

сообщением «Учитель в 

пространстве педагогического 

коллектива», в 2014-2015 

http://www.armseven.com/
http://vot-zadachka.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.armseven.com/
http://pedolimp.ru/
https://my.1september.ru/
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мероприятий) посвященной 200-летию 

создания Кубанского 

казачьего хора. 

образовательной деятельности». учебном году участие в 

семинаре «Предметное 

содержание и методическое 

обеспечение линий УМК по 

русскому языку и литературе 

издательства «Дрофа» как 

средство достижения 

результатов образования».  

 

 

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 

2012 Свидетельство  

№ 0040774 

НОУДПО «Институт 

информационных 

технологий «АйТи» 

Использование 

информационных ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по русскому языку и 

литературе 

01.10 – 

09.11.2012 

108 Приложение 6.1 

(копия 

свидетельства) 

2013 Удостоверение  

№ 5852 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

«Вопросы функционирования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации» 

(Федеральная программа 

«Русский язык» на 2011-2015 гг.) 

23.04 – 

05.06.2013 

72 Приложение 6.2 

(копия 

удостоверения) 

2013 Удостоверение  

Серия 23-ПК  

№ 006993 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

«Дистанционные 

образовательные технологии: 

методики и способы их 

14.03 – 

15.09.2013 

108 Приложение 6.3 

(копия 

удостоверения) 
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использования в условиях 

организации учебного процесса 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

2013 Удостоверение 
232401849215 

ФГБОУВПО АГПА «ФГОС по русскому языку и 
литературе: содержание, 

инновационные технологии, 

пути реализации» 

07.10 – 
19.10.2013 

108 Приложение 6.4 
(копия 

удостоверения) 

 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012   

2012/2013 Работа в качестве члена жюри зонального этапа краевой научно-практической 

конференции «Эврика» 

Приказ   МОУО  от 09.02.2012 г.    № 67  

 Работа в качестве члена территориальной предметной экзаменационной 

комиссии по литературе 

Приказ МОН КК от 06.05.2013 г. № 2507 

2013/2014   

 

 

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

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

год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональный

/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2015 VIII Всероссийский конкурс инноваций в 

образовании «Лаборатория успеха» 

федеральный призер Приложение (диплом) 
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