
Информация  
о профессиональных достижениях учителя — участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучш ими учителями Краснодарского края в 2015 году
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1. Критерии «высокие результаты учебных достижений обучающ ихся при их позитивной динам ике 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

2010-2011 2011-2012 2012-2013
класс предмет % класс предмет % класс предмет %

2Б Математика 100 ЗБ Математика 100 4Б Математика 100
2Б Русский язык 100 ЗБ Русский язык 100 4Б Русский язык 100

1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающ ихся но итогам года по основному  
предмету преподавания в д в ух классах, в которых работ а ет у ч итель

2010-2011 2011-2012 2012-2013
класс предмет % класс предмет % класс предмет %

2Б Математика 73 ЗБ Математика 80 4 Б Математика 80
2Б Русский язык 68 ЗБ Русский язык 71 4Б Русский язык 71

1.3. Отсутствуют обучающ иеся ,  имеющие годовую отметку «2» по всем предметам

2010-2011 2011-2012 2012-2013
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

2 Б

Математика 0

3 Б

Математика 0

4 Б

Математика 0
Русский язык 0 Русский язык 0 Русский язык 0
Литературное чтение 0 Литературное

чтение
0 Литературное

чтение
0

Окружающий мир 0 Окружающий мир 0 Окружающий мир 0
Кубановедение 0 Кубановедение 0 Кубановедение 0
Технология 0 Технология 0 Технология 0
Изобразительное
искусство

0 Изобразительное
искусство

0 Изобразительное
искусство

0
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1.4. Доля (%) обучающ ихся 9 или 11 (12) классов, сдаю щ их экзамен государственной итоговой аттестации по 
предмету,  преподаваемому учителем, составляет 50 % и выше или в 2012, или 2013, или в 2014 годах

Информация по данному критерию отсутствует.

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или 
в 2014 году

Информация по данному критерию отсутствует.

1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающ ихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 
2013, или в 2014 году

Информация по данному критерию отсутствует.

2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающ ихся по учебному предмету»
2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся:  проведение учителем кружка, секции, факультатива,  
студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающ ихся (%) перечисленными формами  
в н е у р о ч н о й д е я те л ь н о сг и _______ __________ ______________ _______  ____________ _____
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2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников,  
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 
кубановедению, журналистике,  политехнической,  краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 — 7 
классов (%)

Наименование
мероприятия

2011-20 12 2012-2013 2013-2014
школьный

этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный
этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный этап 
(%)

муниципальный этап 
(%)

Викторина по 
кубановедению

100 0 100 0 100 10

2.3. Подготовка победителей (I место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов:
Всероссийской олимпиады  школьников,  Общероссийской олимпиады ш кольников по Основам православной  
культуры, региональных олимпиад по кубановедению, журналистике,  политехнической,  математике-8 класс;  
краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 - 7  классов

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

Викторина по кубановедению 1 муниципальный победитель-1 место Кучкина Дарья Диплом

2.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очны х олимпиад и 
ко н ку рс н ы х ме ро и р и я т и й :
- 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,  
Ю НИОР»;
- краевого конкурса детских хоровых коллективов «П ою щая Кубань»;
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- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивны е надежды Кубани»;
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;
- Всероссийский спортивные и гры ш к ол ьн и ков «П р езидент с кие с портивные и гры»._

Наименование мероприятия 20142015
класс этап (муниципальный/ зональный 

или краевой/всероссийский 
(заключительный)

результат 
(победитель-1 место, призер-2- 

3 место)

Ф.И.О. участника мероприятия подтверждают 
ий документ

Городская научно-практическая 
конференция «Первые шаги в 

науку»

2 муниципальный Призер-2 место Кучкина Дарья Диплом

Фотоконкурс «Помним, 
преклоняемся, гордимся»

2 муниципальный победитель-1 место Панфилов Никита Грамота

2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских,  
международны х заочных конкурсов

Информация по данному критерию отсутствует.

3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающ имися позитивного социального опыта,  
формирования гражданской позиции»
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 Козлова С.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 Козловой С.В. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет отсутствовали в 
классе: необучающиеся: обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; обучающиеся, нарушившие Закон
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Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-K3 «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

Информация по данному критерию отсутствует,  так как в гимназии нет классов казачьей направленности.

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

Учитель Козлова Софья Васильевна в течение2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лег проводит систематическую работу по 
пропаганде здорового образа жизни обучающихся.

Описание работы:
1. Тема: Летний оздоровительный лагерь
2. Участники: дети 6-10 лет
3. Сроки реализации: 4 года
4. Формы реализации: Утренняя зарядка, подвижные игры на воздухе «Олимпионик!», Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее!», 

индивидуальные дела и кружковая работа «Витамин-кА!», «Логоритмика»
Результаты: общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья, укрепление физических и психологических сил детей и 
подростков, получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 
самоуправления, социальной активности, личностный рост участников смены,
(Программа летнего оздоровительного лагеря прилагается)

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

Учитель Козлова С.В. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет реализует программу «Разговор о правильном 
питании».

Описание системы:
1. Тема: «Разговор о правильном питании».
2. Участники: начальные классы
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3. Сроки реализации: 4 года
4. Формы реализации: беседы «Чем питаться ребенку?», «Поговорим о правильном питании», «Приятного аппетита», мероприятия 

«Самый вкусный завтрак», «Самые полезные продукты», «Плох обед, если хлеба пег», «Сели и поели», кружок «Разговор о 
правильном питании».

5. Результаты: - Ученики должны знать:
- кулинарные традиции своего края;
- растения леса, которые можно использовать в пищу;
- необходимость использования разнообразных продуктов,
- пищевую ценность различных продуктов.

должны уметь:
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен,
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма;
- накрывать праздничный стол.
(Программа «Разговор о правильном питании» прилагается)

В классах, в которых работал учитель Козлова С.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

%

о 30 100 4 30 100 1 31 100
3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов

1. Учитель Козлова С.В. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет развивает проект помощь пожилым людям
2. Тема проекта: «Старость в радость»
3. Участники: дети 6-11 лет и их бабушки, дедушки, а также ветераны ВОВ
4. Сроки реализации: 2009-20013
5. Формы реализации: беседы «Будь вежливым», «Всегда говори спасибо», «Помни!», мероприятия «День пожилого человека», «9 мая».

«23 февраля», «Сказка для наших бабушек, дедушек», кружок «Веселая спица», групповое занятие «Эмоции», занятие «Взаимосвязь
психологического и физического здоровья», «Поэзия», «Анти стресс»

6. Результаты: ходе занятий произошло снижение социальной изоляции, и как следствие, улучшение психологического состояния
участников группы.участники группы получили информацию для дальнейшего формирования своей психологической культуры. 
(Благодарность от Совета ветеран прилагается)



3.7 . Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

Информация по данному критерию отсутствует.

4. Критерии «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного  
использования современных образовательных технологий,  в том числе информационных технологий»
4.1. Системное и эффективное использование учителем современных образовательных технологий

Учитель Козлова С.В. В период своей педагогической деятельности овладела и активно использует следующие образовательные 
технологии:

технологией системного подхода; 

информационно-коммуникационные технологии; 

тренинговые технологии; 

проектные технологии; 

структурно-логические технологии.

(Информационный отчет прилагается).

4.2. Системное использование в образовательном процессе цифровых авторских (приобретенных) образовательных ресурсов.

Учитель Козлова С.В. с 01.09.2011 года систематически использует в образовательном процессе цифровые авторские (приобретённые) 
образовательные ресурсы, которые рекомендованы и прописаны в учебниках УМК «Перспективная начальная школа»:

Электронные информационные продукты:
презентация (демонстрация), мультимедийная запись.

Электронные представления бумажных изданий и информационных материалов:
газетная/журнальная публикация, учебная программа (курса, дисциплины), учебный план (курса, дисциплины).

Специализированные Internet-pecypcbi:
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Официальный сайт и блог учителя, web-клуб naych club@ mail.ru.
http://www.proshkolu.ru/user/sofikozlova/
http://sofikozlova2013. wix. com/sofikozlova2013
http://g44-sochi.ru/education/innovation-proiects/item/socialno-pedagogicheskij-proekt-sozdanie-informacionno-konsultacionnogo-cenlra-po-umk-
perspektivnaya-nachalnaya-shkola-i-predshkola-novogo-pokoleniya
http: //www. myshared. ru/slide/669680/
http://www .pandici. ru/text/78/335/1082.php
http://www.zavuch.ru/accounts/profile/256333/

4.3. Системное использование в образовательном процессе самостоятельно созданных цифровых образовательных ресурсов, в том 
числе с привлечением учащихся.
Презентация на тему : «Сочи-город госпиталь», «гиспитапь 2035, санаторий «Красная Москва», «внедрение робототехники в 
образовательную среду гимназии № 44», видео- фильм к классному часу «Выполняем домашнее задание», видеомонтаж к инсценировке 
«Муха-цокотуха».

4.4. Использование информационных методов фиксации и оценивания учебных достижений средствами ИКТ в форме электронных 
дневников и электронных журналов.

Информация по данному критерию отсутствует.

4.5. Системное (своевременное, постоянное, разностороннее) ведение собственного сай га, блога
http://www.proshkolu.ru/user/sofikozlova/ 
http://sofikozlova2013. wix. com/sofikozlova2013
http://g44-sochi.ru/education/innovation-projects/item/socialno-pedagogicheskij-proekt-sozdanie-informacionno-konsultacionnogo-centra-po-umk-
perspektivnaya-nachalnaya-shkola-i-predshkola-novogo-pokoleniya
http://www myshared.ru/slide/669680/
http://www.pcindia. ru/text/78/335/1082. php
http://www.zavuch.ru/accounts/profile/256333/

4.6. Использование форм дистанционного обучения

Учитель Козлова С.В.в своей работе использует элементы дистанционного обучения с п о м о щ ь ю  к о м п ь ю тер н о й  сети И нтернет , 
и сп ользуя  тех н о л о ги и  on-line  и off-line .

http://www.proshkolu.ru/user/sofikozlova/
http://sofikozlova2013
http://g44-sochi.ru/education/innovation-proiects/item/socialno-pedagogicheskij-proekt-sozdanie-informacionno-konsultacionnogo-cenlra-po-umk-
http://www
http://www.zavuch.ru/accounts/profile/256333/
http://www.proshkolu.ru/user/sofikozlova/
http://sofikozlova2013
http://g44-sochi.ru/education/innovation-projects/item/socialno-pedagogicheskij-proekt-sozdanie-informacionno-konsultacionnogo-centra-po-umk-
http://www
http://www.pcindia
http://www.zavuch.ru/accounts/profile/256333/
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4.7. Демонстрация системного и эффективного использования современных образовательных технологий в образовательном  
процессе через проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях, 
круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на различных уровнях (не менее трех мероприятий)

Козлова С.В. провела открытый урок «Вычитание однозначных чисел» в рамках практико-ориентированного семинара 
«Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО средствами УМК «Перспективная 
начальная школа»,2014г., презентовала педагогический опыт в рамках конкурса «Учитель года2014», «Учитель года2015», «Проектная 
деятельность», 2013г.. «Внедрение робототехники в образовательное пространство Гимназии №44№, 2015г.

Софья Васильевна имеет публикации на федеральном сайте wwvv.zavuch.info и научно-практическом журнале "Современное 
образование"(№ 1-2(1) 2012 ЧОУ ДНО «Центр современного образования»),

(справка прилагается)

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»

6.1. Повышение квалификации

год название 
документа, №

название образовательного 
учреждения

название курсов/специальности Сроки
прохождени

я

Кол-во
часов

11одтверждающий 
документ

1. Удостоверение,
№272/П

Институт ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный 
университет»

Современные технологии 
реализации компетентностного 
подхода в обучении 
школьн и ков( начальное 
образование)

Ростов-на- 
Дону, 2011

72 Копия
удостоверение

2. Удостоверение,
№N02012-180

Педагогический университет 
«Первое сентября»

Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием «Новые 
образовательные результаты: 
подходы к проектированию, 
развитию и измерению(оценке)

Москва,
2012

72 Копия
удостоверение,
свидетельства

лJ). Свидетельство, Департамент образования «Современные проблемы Самара, 72 Копия
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№647 администрации городского 
округа Самара 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дон ол н и тел ь н о го 
профессионального 
образования специалистов 
центр повышения 
калификации «Цент развития 
образования городского 
округа Самара»

экстремизма и формы духовно
экологической реабилитации 
современного подростка»

2013 свидетельства

4. Удостоверение,
№5756

ккидппо «Формирование функциональной 
грамотности младших школьников 
средствами учебных предметов на 
основе ФГОС НОО»

Краснодар,
2013

72 Копия
удостоверение

5. Удостоверение, 
№  У -1962/6

Академия повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования

«Современные формы управления 
образовательной организацией на 
уровне дошкольного и начального 
общего образования»

Москва,
2014

72 Копия
удостоверение

6.2. Профессиональная активность

Информация по данному критерию отсутствует.

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,  конкурсах  
авторских программ, м етодических материалов по предмету (с указанием названия к онкурса, у р овня)

год
участия

название конкурса уровень
(муниципальный/региональный

/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/

финалист

Подтверждающий
документ

2011 «Учитель Сочи 2014» федеральный лауреат Копия диплома
2013 «Учитель года города Сочи 2014» муниципальный участник Копия диплома
2015 «Учитель года города Сочи 2015 муниципальный участник Копия диплома
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Сведения,  представленные в информации о профессиональных достиж ениях учителя -  участника  
конкурса на получение денежного поощрения лучш им и учителями Краснодарского края в 2015 году, верны.

С.В.Козлова
(расшифровка подписи)

Н.Ф.Юшкина
(расшифровка подписи)

М.И.Корнева
(расшифровка подписи)

10 апреля 2015г.


