
 

 

 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): Игнатенко Татьяна Алексеевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ СОШ №1 

Муниципальное образование: Каневской район 

Основной предмет преподавания: русский язык, литература 

 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель, с указанием численности в них обучающихся 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 Б русский язык 29 8 Б русский язык 29 9 Б русский язык 29 

7 Г русский язык 20 8 Г русский язык 21 9 Г русский язык 20 

7 К русский язык 18 8 К русский язык 17 9 К русский язык 17 

7 Б литература 29 8 Б литература 29 9 Б литература 29 

7 Г литература 20 8 Г литература 21 9 Г литература 20 

7 К литература 18 8 К литература 17 9 К литература 17 

   5 Б русский язык 28 6 Б русский язык 27 

   5 Б литература 28 6 Б литература 27 

   5 Г литература 21 6 Г литература 23 
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1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние 

три года» 
 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

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

7 Г литература 100 8 Г литература 100 9 Г литература 100 

7 Б русский язык 100 8 Б русский язык 100 9 Б русский язык 100 

7 Б литература 100 8 Б литература 100 9 Б литература 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 Г русский язык 65 8 Г русский язык 71,4 9 Г русский язык 75 

7 К русский язык 27,8 8 К русский язык 23,5* 9 К русский язык 47,1 

7 Б литература 100 8 Б литература 100 9 Б литература 100 

 

* Потеря 4,3% качества обученности в 8 К классе в 2012 – 2013 учебном году по сравнению с 2011 – 2012 учебным годом имеет объективную 

причину: в течение летнего каникулярного времени 2011 – 2012 учебного года из класса выбыл учащийся, имеющий по итогам года отметку 

«хорошо». Таким образом, количественный состав учащихся, имеющих годовые отметки «4» и «5», в 7 К и 8 К классах сохраняется и 

вдвое увеличивается в 9 К классе. 
 

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 Б русский язык 0 8 Б русский язык 0 9 Б русский язык 0 

7 Г русский язык 0 8 Г русский язык 0 9 Г русский язык 0 
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7 К русский язык 0 8 К русский язык 0 9 К русский язык 0 

7 Б литература 0 8 Б литература 0 9 Б литература 0 

7 Г литература 0 8 Г литература 0 9 Г литература 0 

7 К литература 0 8 К литература 0 9 К литература 0 

   5 Б русский язык 0 6 Б русский язык 0 

   5 Б литература 0 6 Б литература 0 

   5 Г литература 0 6 Г литература 0 
 

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 Б русский язык 29 29 100 

9 Г русский язык 20 20 100 

9 К русский язык 17 17 100 

 

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 Б русский язык 29 29 100 

9 Г русский язык 20 20 100 

9 К русский язык 17 17 100 
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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 

численность 

участников ГИА  

по предмету 

средний балл 

класса по 

результатам 

экзамена 

среднекраевой 

показатель 

9 Б русский язык 29 29 40,3 

37 9 Г русский язык 20 20 39,1 

9 К русский язык 17 17 37,1 

 

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

 

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

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

внеурочной деятельности 
Наименование 

кружка, секции, 

факультатива, 

студии, 

научного 

общества и т.д. 

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

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Кружок 

«Издательское 

дело» 

7 Б,  

7 Г 

14 

28,6 

  

37,5 

  

64,3 

  

100 

Познавательные 

игры 

«Занимательно 

о трудном»  

(ФГОС ООО) 

  5 А, 

5 Б, 

5 В, 

5 Г, 

5 К 

15     

Литературная 

мастерская 

«Золотое 

перышко»  

(ФГОС ООО) 

  5 А, 

5 Б, 

5 В, 

5 Г, 

5 К 

15     
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Кружок 

«Основы 

журналистики»  

  5 А, 

5 Б, 

5 В, 

5 Г, 

5 К 

15   10 Б 15 

Кружок по 

журналистике 

«Золотое 

перышко» 

(ФГОС ООО) 

    6 А, 

6 Б, 

6 В, 

6 Г, 

6 К 

20   

Кружок по 

журналистике 

«Волшебное 

пёрышко» в 

рамках ЛДП 

«Поиск» 

    8 отрядов 

(начальная 

школа) 

160   

Литературная 

гостиная 

        10 Б 23 

 

2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся  

1 – 7 классов (%) 

Наименование 

мероприятия 

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

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому 

языку 

12% 1,4% 12,6% 1,5 13% 3% 18,7% 3,3% 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе 

12% 1,4% 13% 1,5 14% 1,5% 14,3% 2,8% 
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Региональная 

олимпиада по 

журналистике 

Учитель не работает с учащимися 10 – 11 классов. 

4,7% 2,3% 

 

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

Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

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

краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов 

Наименование мероприятия 

2014 - 2015 

класс этап  
результат 

 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Региональная олимпиада по 

 журналистике 
10 Б муниципальный призер (II место) 

Волошина 

Виктория 

Сергеевна 

Приложение 2.1  

(копия приказа 

МОУО №1763-а  

от 22.12.2014г.) 

 

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

 

Наименование мероприятия 

2013 - 2014 

Класс 

Этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель -  

1 место, призер 

- 2 - 3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 
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Очная Всероссийская 

конференция «Юность. 

Наука. Культура – ЮГ», 

организованная 

Общероссийской Малой 

академией наук  

«Интеллект будущего» 

(г.Анапа, 26.06.14 - 1.07.14г.) 

6 Б всероссийский 

призер  

(лауреат  

III степени) 

Миронова  

Валерия Романовна 

Приложение 2.2 

(копия диплома) 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика, ЮНИОР» 

6 Б зональный призер 
Миронова  

Валерия Романовна 

Приложение 2.3 

(копия сертификата) 

2012 - 2013 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика, ЮНИОР» 

8 Б зональный победитель 
Кулик  

Анастасия Григорьевна 

Приложение 2.4 

(копия сертификата) 

8 Б зональный победитель 
Волошина  

Виктория Сергеевна 

Приложение 2.5 

(копия сертификата) 

 

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

международных заочных конкурсов 

 

Наименование мероприятия 

2012 - 2013 

класс 

этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный) 

Результат 

(победитель - 1 место, 

призер - 2 - 3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийский заочный конкурс 

«Первые шаги в науку» 8 Б всероссийский 
призер  

(лауреат II степени) 

Булыга  

Даниил Андреевич 

Приложение 2.6 

 (копия диплома) 

Краевой конкурс поэтических работ 

учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского края 

8 Б краевой призер (III место) 
Матвиенко  

Андрей Дмитриевич 

Приложение 2.7 

 (копия грамоты) 
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«Семь-Я» 

2013 - 2014 

Всероссийский игровой конкурс  

по литературе «Пегас» 6 Б краевой победитель в регионе 
Вервекин  

Никита Сергеевич 

Приложение 2.8 

 (копия диплома) 

 

 

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 

7 Б 29 8 Б 29 9 Б 29 

 
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 Игнатенко Т. А.,  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 Игнатенко Т. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет в классе 

отсутствовали: 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 

В МБОУ СОШ №1 классов казачьей направленности нет. 
 



 9 

3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
Учитель Игнатенко Татьяна Алексеевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет проводит систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся (Приложения 3.1 – 3.18). 

 

Описание работы: 

1. Тема: «Класс здорового образа жизни». 

2. Участники: учащиеся 7 Б (2011 – 2012 гг.), 8 Б (2012 – 2013 гг.), 9 Б (2013 – 2014 гг.),  

10 Б (2014 – 2015 гг.) классов МБОУ СОШ №1, классный руководитель, учитель физкультуры, школьная медсестра, врачи – 

специалисты ЦРБ, родители. 

3. Сроки реализации: 2009 – 2016 гг. (5 – 11 классы). 

4. Формы реализации: анкетирование учащихся с целью определения уровня сформированности навыков ЗОЖ; циклы классных часов, 

лекториев на родительских собраниях по валеологической тематике, обучению ЗОЖ, профилактике алкоголизма, табакокурения, 

наркомании; выпуск тематических газет, буклетов; участие в тематических конкурсах; ежедневная утренняя гимнастика; валеопаузы 

на уроках; участие в Днях здоровья, спортивных состязаниях; привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях; организация 

совместного спортивного досуга учащихся и их родителей в учебное и каникулярное время; создание учебного режима, 

обеспечивающего сохранение здоровья школьников и пр. 

5. Результаты: регулярное освещение вопросов, связанных с укреплением здоровья учащихся; учащиеся активно посещают спортивные 

секции, кружки (гандбол, теннис, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, легкая атлетика), участвуют во Всекубанской спартакиаде 

школьников, Днях здоровья, совершают экскурсии; в классе нет учащихся, пропускающих уроки физкультуры без уважительных 

причин, употребляющих наркотическую, алкогольную продукцию, занимающихся табакокурением.   

  Наиболее значимые личные спортивные достижения воспитанников: Серков Анатолий – призер и победитель краевых, 

всероссийских, международных соревнований по плаванию, мастер спорта РФ; Кулик Анастасия – победитель районных соревнований 

по стрельбе; Криворучко Алексей – участник команды, занявшей 2 место в краевом фестивале «Здоровое поколение»; Хмиль Илья – 

призер и победитель районных и зональных соревнований по борьбе и т.д. 

В классах, в которых работала учитель Игнатенко Т. А. и являлась 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 

93%. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской 

% 
класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской 

% 
класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской 

% 



 10 

спартакиаде 

школьников 

спартакиаде школьников спартакиаде 

школьников 

7 Б 27 93% 8 Б 27 93% 9 Б 27 93% 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания (Приложения 3.19 – 3.23). 

 

Учитель Игнатенко Т. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014 - 2015 учебных лет реализует программу «Разговор о 

правильном питании». 

 

Описание системы: 

1. Тема: «Вкусно – не значит полезно!» 

2. Участники: учащиеся 7 Б (2011 – 2012 гг.), 8 Б (2012 – 2013 гг.), 9 Б (2013 – 2014 гг.), 10 Б (2014 – 2015 гг.) классов МБОУ СОШ №1,  

классный руководитель, школьная медсестра, врачи – специалисты ЦРБ, родители. 

3. Сроки реализации: 2009 – 2016 гг. (5 – 11 классы). 

4. Формы реализации: тематические анкетирования, соцопросы учащихся и их родителей; тематические классные часы, лектории в 

рамках родительских собраний, встречи с медицинскими работниками; участие в конкурсах рисунков, буклетов, презентаций, 

пропагандирующих здоровое питание; участие родительской общественности класса в Днях открытых дверей, проводимых школьной 

столовой; просмотр и обсуждение тематических видеофрагментов и пр. 

5. Результаты: учащиеся и их родители регулярно получают информацию о важности и необходимости правильного питания для 

полноценного роста и развития школьника; 100% учащихся охвачены горячим школьным питанием и регулярно получают молоко  

в рамках краевой программы «Школьное молоко»; отмечается высокая удовлетворенность учащихся и их родителей режимом питания 

и рационом, предлагаемым школьной столовой; Волошина Виктория, Кулик Анастасия (8 Б класс), Посмитняя Кристина (10 Б) класс – 

победители муниципальных конкурсов мультимедийных презентаций «Разговор о правильном питании». Их работы рекомендованы 

МУ УО для просмотра в ОУ Каневского района. 

 

В классах, в которых работала учитель Игнатенко Т. А.  и являлась 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 

% 

7 Б 29 100 8 Б 29 100 9 Б 29  100 
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3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 

 

1.Учитель Игнатенко Т. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014 - 2015 учебных лет     активно вовлекает воспитанников в 

волонтерское движение (помощь пожилым людям, инвалидам, детям - сиротам и др.) (Приложения 3.24 – 3.27). 

1. Тема проекта: «Чужой беды не бывает». 

2. Участники проекта: учащиеся 7 Б (2011 – 2012 гг.), 8 Б (2012 – 2013 гг.), 9 Б (2013 – 2014 гг.), 10 Б (2014 – 2015 гг.) классов,  родители, 

классный руководитель, социально незащищенные слои населения и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

3. Сроки реализации проекта: 2009 – 2016 гг. (5 – 11 классы). 

4. Формы реализации проекта: волонтерская деятельность в детских садах (организация подвижных игр, викторин, акция «Книжки – 

для малышки!»); шефство над учащимися начальной школы, Ветеранами Труда, бывшими учителями МБОУ СОШ №1; помощь детям 

с ОВЗ, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в 

госпитале г.Ростова-на-Дону; поздравление пациентов ЦРБ, оказавшихся на лечении в преддверии новогодних праздников и пр. 

5. Результаты: ежегодный рост численности учащихся, принимающих участие в различных акциях и инициативах социальной 

направленности, и высокая степень удовлетворенности детей от помощи социально незащищенным слоям общества и людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Учитель Игнатенко Т. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014 - 2015 учебных лет развивает школьный музей 

(Приложения 3.28 – 3.30). 

1. Тема проекта: «Без прошлого нет будущего». 

2. Участники проекта: учащиеся 7 Б (2011 – 2012 гг.), 8 Б (2012 – 2013 гг.), 9 Б (2013 – 2014 гг.), 10 Б (2014 – 2015 гг.) классов,  родители, 

классный руководитель, заведующая школьным музеем. 

3. Сроки реализации проекта: 2009 – 2016 гг. (5 – 11 классы). 

4. Формы реализации проекта: поисково-собирательная работа по пополнению фондов музея (экспонаты, поисковые задания о земляках 

– героях войн, выпуск тематических газет), работа в группе экскурсоводов (проведение экскурсий по материалам экспозиций музея для 

учащихся и гостей школы), проведение тематических внеклассных мероприятий и пр. 

5. Результаты: учащиеся ежегодно собирают материалы о земляках – героях, учителях школы – Ветеранах Труда, передают их для 

хранения в музей, проводят экскурсии по материалам экспозиций музея для учащихся и гостей школы, активно участвуют в 

тематических внеклассных мероприятиях. В 2012 г. учащиеся 7 Б класса заняли 1 место по итогам поисково-исследовательской работы 

на тему: «Мы пишем историю родной школы». 

 

3. Учитель Игнатенко Т. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014 - 2015 учебных лет формирует практические навыки 

трудового обучения (Приложения 3.31  – 3.33). 

1. Тема проекта: «Когда труд – удовольствие!» 

2. Участники проекта: учащиеся 7 Б (2011 – 2012 гг.), 8 Б (2012 – 2013 гг.), 9 Б (2013 – 2014 гг.), 10 Б (2014 – 2015 гг.) классов,  родители, 

классный руководитель. 
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3. Сроки реализации проекта: 2009 – 2016 гг. (5 – 11 классы). 

4. Формы реализации проекта: регулярное участие в общественно полезной работе (благоустройство классной комнаты, пришкольного 

участка, уход за памятником Г. К. Нестеренко); цикл тематических классных часов и лекториев, пропагандирующих ценность и 

важность труда; экскурсии на работу к родителям; участие в Днях открытых дверей среднеспециальных и высших учебных заведений, 

ярмарке учебных мест и пр. 

5. Результаты: регулярное и активное 100%-ное участие обучающихся в общественно полезной работе, формирование практических 

навыков трудового обучения. 

 

4. Учитель Игнатенко Т. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014 – 2015 учебных лет организует издание школьной газеты 

(периодического издания) «СобYESедник» (Приложения 3.34  – 3.54). 

1. Тема проекта: Выпуск ежемесячной печатной общешкольной газеты «СобYESедник». 

2. Участники проекта: учащиеся МБОУ СОШ №1, учитель, представители районных СМИ. 

3. Сроки реализации проекта: 2009 – 2016 гг. (5 – 11 классы). 

4. Формы реализации проекта: работа кружков «Основы журналистики», «Издательское дело», «Золотое перышко»; выпуск 

ежемесячной общешкольной печатной газеты «СобYESедник»; участие в конкурсах школьных СМИ, школьных стенгазет; печать 

материалов о жизни школы на страницах районных СМИ; встречи и мастер-классы с журналистами, местными писателями. 

5. Результаты: учащиеся успешно осваивают программы кружков; создают публицистические тексты различных жанров на школьную 

тематику; регулярно выпускают общешкольную печатную газету; результативно участвуют в конкурсах ШСМИ (победитель 

Всероссийского конкурса – фестиваля ШСМИ «Единство», призер Всероссийского творческого конкурса школьных стенгазет «Первая 

полоса», лауреат краевого конкурса ШСМИ «Красная строка); имеют более 20 публикаций в районных СМИ.  

 

5. Учитель Игнатенко Т. А. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014 – 2015 учебных лет формирует активную гражданскую 

позицию школьников (Приложения 3.55  – 3.62). 

1. Тема проекта: «Поэтом можешь ты не быть, но ГРАЖДАНИНОМ быть обязан!»  

2. Участники проекта: учащиеся 7 Б (2011 – 2012 гг.), 8 Б (2012 – 2013 гг.), 9 Б (2013 – 2014 гг.), 10 Б (2014 – 2015 гг.) классов,  органы 

ученического самоуправления, родители, государственные и общественные организации, классный руководитель – депутат  

2 и 3 созыва Совета МО Каневское сельское поселение Каневского района. 

3. Сроки реализации проекта: 2009 – 2016 гг. (5 – 11 классы). 

4. Формы реализации проекта: тематические классные часы, диспуты, ролевая игра «Совет ученического общества», акции, дебаты, 

встречи с ветеранами, представителями органов местного самоуправления, администрацией, инспекторами по делам 

несовершеннолетних, др. специалистами и пр. 

5. Результаты: учащиеся пробуют себя в различных социальных ролях, учатся аргументировать и отстаивать собственную точку зрения 

по социально важным вопросам, рефлексировать; участвуют в КТД гражданско-патриотической тематики; принимают активное 

участие в различных акциях, ролевых играх, диспутах на актуальные общественно-политические темы, формируя таким образом 

активную гражданскую позицию и т.д. 
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3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 
 

Наименование мероприятия участник  этап результат Подтверждение 

2011 - 2012 

Создание сайта класса «4кабинет.ру» 

(http://4jkabinet.jimdo.com/) 

учащиеся  

7 Б класса  

всероссийс-

кий 
ведение сайта 

Приложения  

3.63 – 3.65 (скриншоты) 

2012 - 2013 

Всероссийский ежегодный открытый дистанционный 

конкурс «Ученик Года» 
Булыга  

Даниил Андреевич 

всероссийс-

кий 
победитель 

Приложения 3.66 – 3.67 

(копии дипломов) 

 

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

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 
 

Показатели 

Учебный год 

Подтверждение 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и 

эффективное 

использование 

учителем 

современных 

образовательных 

технологий 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует  в 

образовательном процессе 

современные образовательные 

технологии (проектные, 

исследовательские, 

здоровьесберегающие, 

модульные; проблемного, 

дифференцированного, 

интерактивного, дистанционного 

обучения, развития критического 

мышления, технологию 

мастерских и пр.), что позволяет 

учителю достигать высокого 

уровня качества обученности, 

результативности участия 

обучающихся в различных 

проектных и творческих 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует  в 

образовательном процессе 

современные 

образовательные технологии 
(проектные, исследовательские, 

здоровьесберегающие, 

модульные; проблемного, 

дифференцированного, 

интерактивного, 

дистанционного обучения, 

развития критического 

мышления, технологию 

мастерских и пр.), что 

позволяет учителю достигать 

высокого уровня качества 

обученности, результативности 

участия обучающихся в 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует  в 

образовательном процессе 

современные 

образовательные технологии 
(проектные, 

исследовательские, 

здоровьесберегающие, 

модульные; проблемного, 

дифференцированного, 

интерактивного, 

дистанционного обучения, 

развития критического 

мышления, технологию 

мастерских и пр.), что 

позволяет учителю достигать 

высокого уровня качества 

обученности, высоких 

Приложение 4.1 

http://4jkabinet.jimdo.com/
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конкурсах. различных проектных и 

творческих конкурсах. 

результатов государственной 

итоговой аттестации,  

результативности участия 

обучающихся в различных 

конкурсах. 

4.2. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе 

цифровых 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных 

ресурсов 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в 

образовательном процессе 

цифровые авторские  

(приобретенные) 

образовательные ресурсы. 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в 

образовательном процессе 

цифровые авторские  

(приобретенные) 

образовательные ресурсы. 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в 

образовательном процессе 

цифровые авторские  

(приобретенные) 

образовательные ресурсы. 

Приложения 

4.1 – 4.2 

4.3. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе 

самостоятельно 

созданных 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, в том 

числе с 

привлечением 

учащихся 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданные 

цифровые образовательные 

ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданные 

цифровые образовательные 

ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданные 

цифровые образовательные 

ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся. 

Приложения 

4.3 – 4.5 

4.4. Использование 

информационных 

методов фиксации 

и оценивания 

учебных 

достижений 

средствами ИКТ в 

форме 

электронных 

Игнатенко Т. А. с 1.09.2011 г. 

использует информационные 

методы фиксации и 

оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников и 

электронных журналов. 

Игнатенко Т. А. продолжает 

использовать информацион-

ные методы фиксации и 

оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников 

и электронных журналов. 

Игнатенко Т. А. продолжает 

использовать информацион-

ные методы фиксации и 

оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ 

в форме электронных 

дневников и электронных 

журналов. 

Приложение 4.6  
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дневников и  

электронных 

журналов 

4.5. Системное 

(своевременное, 

постоянное, 

разностороннее) 

ведение 

собственного 

сайта, блога 

Игнатенко Т. А. системно 

(своевременно, постоянно и 

разносторонне) в течение 5 лет 

(с 2010г.) ведет собственный 

сайт, созданный на портале 

«Социальная сеть работников 

образования» (http://nsportal.ru/ 

ignatenko-tatyana-alekseevna), и 

персональную страницу на 

школьном портале «ПроШколу. 

ру» (http://www.proshkolu.ru/user/ 

IgnatenkoTA/). 

Игнатенко Т. А. продолжает 

системно (своевременно, 

постоянно и разносторонне) 

вести собственный сайт, 

созданный на портале 

«Социальная сеть работников 

образования» (http://nsportal.ru/ 

ignatenko-tatyana-alekseevna), и 

персональную страницу на 

школьном портале «ПроШколу. 

ру» (http://www.proshkolu.ru/ 

user/IgnatenkoTA/). 

Игнатенко Т. А. продолжает 

системно (своевременно, 

постоянно и разносторонне) 

вести собственный сайт, 

созданный на портале 

«Социальная сеть работников 

образования» (http://nsportal. 

ru/ignatenko-tatyana-

alekseevna), и персональную 

страницу на школьном 

портале «ПроШколу. ру» 

(http://www.proshkolu.ru/ 

user/IgnatenkoTA/). 

Приложения  

4.7 – 4.9 

4.6. Использование 

форм 

дистанционного 

обучения 

Игнатенко Т. А. с 1.09.2011г. и 

по настоящее время (в течение 4 

лет) участвует в дистанционном 

обучении в базовой школе в 

качестве учителя – предметника. 

Игнатенко Т. А. продолжает 

участвовать в дистанционном 

обучении в базовой школе в 

качестве учителя – 

предметника. 

Игнатенко Т. А. продолжает 

участвовать в дистанционном 

обучении в базовой школе в 

качестве учителя – 

предметника. 

Приложения  

4.10 – 4.15 

4.7. Демонстрация 

системного и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе через 

проведение мастер-

классов, 

выступлений на 

научно-

методических 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в своей 

работе современные образова-

тельные технологии, что 

демонстрирует широкой 

педагогической общественности, 

выступая с докладами и проводя 

мастер-классы на педагогических 

мероприятиях различных 

уровней (международный – 1). 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в своей 

работе современные образова-

тельные технологии, что 

демонстрирует широкой 

педагогической 

общественности, выступая с 

докладами и проводя мастер-

классы на педагогических 

мероприятиях различных 

уровней (краевой – 1). 

Игнатенко Т. А. системно и 

эффективно использует в 

своей работе современные 

образова-тельные технологии, 

что демонстрирует широкой 

педагогической 

общественности, выступая с 

докладами и проводя мастер-

классы на педагогических 

мероприятиях различных 

уровней (краевой – 3, 

федеральный – 2, 

международный - 2). 

Приложения  

4.16 – 4.25 

http://nsportal.ru/ignatenko-tatyana-alekseevna
http://nsportal.ru/ignatenko-tatyana-alekseevna
http://www.proshkolu.ru/user/IgnatenkoTA/
http://www.proshkolu.ru/user/IgnatenkoTA/
http://nsportal.ru/ignatenko-tatyana-alekseevna
http://nsportal.ru/ignatenko-tatyana-alekseevna
http://www.proshkolu.ru/user/IgnatenkoTA/
http://www.proshkolu.ru/user/IgnatenkoTA/
http://nsportal.ru/ignatenko-tatyana-alekseevna
http://nsportal.ru/ignatenko-tatyana-alekseevna
http://nsportal.ru/ignatenko-tatyana-alekseevna
http://www.proshkolu.ru/user/IgnatenkoTA/
http://www.proshkolu.ru/user/IgnatenkoTA/
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мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

педагогических 

чтениях и пр.) на 

различных уровнях 

(не менее трех 

мероприятий) 
 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 

Год 
Название документа, 

№ 

Название 

образовательного 

учреждения 

Название курсов/специальности 
Сроки 

прохождения 

Количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2011 Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№ ИТ 101 – 8/2011 

Московский 

институт открытого 

образования 

ИКТ-компетентность учителя – 

предметника дистанционной 

школы. Обучение детей с ОВЗ с 

использованием Интернет – 

технологий. 

7.11.2011 – 

15.12.2011 

144 Приложение 6.1 

(копия 

свидетельства) 

2012 Свидетельство о 

повышении 

квалификации  

№ 5742 

ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

Изучение предметной области 

«Филология» с учетом 

требований ФГОС ООО 

(русский язык и литература). 

3.10.2012 – 

18.10.2012 

108 Приложение 6.2 

(копия 

свидетельства) 

2013 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации № 5046 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

химико-

технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева» 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС 

нового поколения. 

23.11.2013 – 

29.11.2013 

72 Приложение 6.3 

(копия 

удостоверения) 
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