
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Медведева Елена Николаевна_________________________________________ 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МАОУ СОШ № 13_______________________________ 

Муниципальное образование  Темрюкский район__________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания  английский язык________________________________________________________ 

 

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 

2 «А» английский язык 15 2 «В» английский язык 14 3 «В» английский язык 14 

2 «Б» английский язык 15 2 «Г» английский язык 14 4 «А» английский язык 13 

9 «А»  английский язык 15 3 «А» английский язык 14 4 «Б» английский язык 15 

9 «Б» английский язык 15 3 «Б» английский язык 15 5 «А» английский язык 14 

9 «В» английский язык 13 5 «Б» английский язык 13 6 «Б» английский язык 13 

10 «А» английский язык 12 9 «Б»  английский язык 13 10 «А» английский язык 15 

10 «Б» английский язык 16 9 «В» английский язык 15 10 «Б» английский язык 12 

10 «В» английский язык 22 10 «А» английский язык 14 11 А» английский язык 10 

   10 «Б» английский язык 12 11 «Б» английский язык 12 



   11 «А» английский язык 13 11 «В» английский язык 12 

   11 «Б» английский язык 15    

   11 «В» английский язык 22    

 

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 % 

2 «Б» английский язык 100 3 «Б» английский язык 100 4 «Б» английский язык 100 

9 «Б» английский язык 100 10 «Б» английский язык 100 11 «Б» английский 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 % 

2 «Б» английский язык 86,7 3 «Б» английский язык 86,7 4 «Б» английский язык 93,3 

9 «Б» английский язык 73,3 10 «Б» английский язык 91,7 11 «Б» английский язык 100 

 

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» 



2 «А» английский язык 0 2 «В» английский язык 0 3 «В» английский язык 0 

2 «Б» английский язык 0 2 «Г» английский язык 0 4 «А» английский язык 0 

9 «А»  английский язык 0 3 «А» английский язык 0 4 «Б» английский язык 0 

9 «Б» английский язык 0 3 «Б» английский язык 0 5 «А» английский язык 0 

9 «В» английский язык 0 5 «Б» английский язык 0 6 «Б» английский язык 0 

10 

«А» 

английский язык 0 9 «Б»  английский язык 0 10 «А» английский язык 0 

10 

«Б» 

английский язык 0 9 «В» английский язык 0 10 «Б» английский язык 0 

10 

«В» 

английский язык 0 10 «А» английский язык 0 11 А» английский язык 0 

   10 «Б» английский язык 0 11 «Б» английский язык 0 

   11 «А» английский язык 0 11 «В» английский язык 0 

   11 «Б» английский язык 0    

 

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

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

2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

% 

     

По этому критерию показатели отсутствуют. 

 

 

 



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

в 2014 году 

 
2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

9 «В» английский язык 13 4 4 100 

 
2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

10 «Б» английский язык 12 3 3 100 

 

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

2013, или в 2014 году 

 
2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

9 «В» английский язык 13 4 66,75 58,4 
 

2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

10 «Б» английский язык 13 3 65 62,7 

 



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 
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По этому критерию показатели отсутствуют. 

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 

английскому 

языку 

9 1 10 2 13 4 26 4 

 

 

 

 

 



2.3. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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 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 английскому языку 
10 «А» муниципальный призер - 3 место Бабенко Евгения 

Анатольевна 

Копия приказа УО 

№ 01-04/1026 от 

27.12.2011 года, 

копия грамоты, 

справка-

подтверждение 

 2012-2013 
Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 
10 «Б» муниципальный призер Уварова Виктория 

Геннадьевна 

Копия приказа УО 

№ 1083 от 

25.12.2012 года, 

копия грамоты, 

справка-

подтверждение 

 2013-2014 
Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 
10 «А» муниципальный призер Ковалевский 

Михаил Сергеевич 

Копия приказа УО 

№ 138 от 

11.03.2014 года, 

копия грамоты, 

справка-

подтверждение 

Всероссийская олимпиада 10 «А» муниципальный призер Капуста Яна Копия приказа УО 



школьников по английскому языку Валерьевна № 138 от 

11.03.2014 года, 

копия грамоты, 

справка-

подтверждение 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 
11 «А» муниципальный призер Диколенко Сергей 

Владимирович 

Копия приказа УО 

№ 138 от 

11.03.2014 года, 

копия грамоты, 

справка-

подтверждение 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 
11 «А» муниципальный призер Кумунджиев 

Максим Андреевич 

Копия приказа УО 

№ 138 от 

11.03.2014 года, 

копия грамоты, 

справка-

подтверждение 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 
11 «Б» муниципальный призер Уварова Виктория 

Геннадьевна 

Копия приказа УО 

№ 138 от 

11.03.2014 года, 

копия грамоты, 

справка-

подтверждение 

 2014-2015 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому языку 

11 «А» муниципальный призер Ковалевский 

Михаил Сергеевич 

Копия приказа УО 

№ 726 от 

29.12.2014 года, 



справка-

подтверждение 

 

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». 

 

 
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 

      

 

По этому критерию показатели отсутствуют. 

 

 

 

 

 

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

международных заочных конкурсов 



 
Наименование 

мероприятия 

2011-2012 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

9»В»  победитель 

(муниципальный 

уровень) 

Мисливская 

Дарья Алексеевна 

Копия грамоты, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

9 «В»  призер 

(муниципальный 

уровень) 

Диколенко Сергей 

Владимирович 

Копия грамоты, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

 2012-2013 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

10 «Б»  призер 

(муниципальный 

уровень) 

Уварова Виктория 

Геннадьевна 

Копия грамоты, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

 2014-2015 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

4 «В»  победитель 

(федеральный 

уровень) 

Медведева Диана 

Сергеевна 

Копия диплома, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

5 «Б»  победитель 

(муниципальный 

уровень) 

Савов Даниил Копия диплома, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

5 «Б»  призер 

(муниципальный 

уровень) 

Куница 

Александр 

Копия диплома, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

Игровой конкурс по 5 «А»  призер Кушнаренко Копия диплома, справка-



английскому языку 

«British Bulldog» 

(муниципальный 

уровень) 

Кирилл подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

5 «А»  призер 

(муниципальный 

уровень) 

Тимофеева 

Елизавета 

Копия диплома, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

5 «Б»  призер 

(региональный 

уровень) 

Крюкова Валерия Копия диплома, справка-

подтверждение, копия 

итоговой таблицы с 

результатами 

 
 

 

  

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

формирования гражданской позиции» 

 

Классы, в которых учитель является(лся) классным руководителем 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность 

обучающихся 

класс численность 

обучающихся 

класс численность 

обучающихся 

10 «В» 22 11 «В» 22 5 «А» 28 

 
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 Медведева Елена Николаевна, 
Ф.И.О. 

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 

 



2011-2012 2012-2013 2013-2014 

В период классного руководства  

учителя Медведевой Елены Николаевны  

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».. 

В период классного руководства  

учителя Медведевой Елены Николаевны  в 

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».. 

В период классного руководства  

учителя Медведевой Елены Николаевны  в 

отсутствовали в классе: обучающиеся, 

имеющие правонарушения и совершившие 

преступления; обучающиеся, нарушившие 

Закон Краснодарского края от 21.07.2008 

года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае».. 

 

 3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 

направленности 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

         
По этому критерию показатели отсутствуют. 

 

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

Учитель Медведева Елена Николаевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
проводит систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

 

Краткое описание системы работы по пропаганде здорового образа жизни: 

1. Тема: «Школа здоровых детей» 

 

2. Участники программы: учащиеся старшего звена (10-11 класса): в 2011-2012 учебном году – 10 «В» класс, в 



2012-2013 учебном году – 11 «В» класс;  учащиеся среднего звена (5-7 класса) 2013-2014 учебном году – 5 «А» класс. 

3. Сроки реализации программы: 2011- 2017 год. 

4. Формы реализации программы: дискуссии, лектории, спортивные мероприятия, наглядность, практические 

занятия, экскурсии, прогулки, праздники, ролевые игры. 

Результаты:  

1. Увеличилось количество учащихся участвующих в спортивных секциях и кружках (80 %). 

2. Учащиеся не пропускают школу без уважительных причин, не пропускают уроки. 

3. Внешний вид учащихся (школьная форма) 

4. Уменьшилось количество учащихся пропускающих школу по болезни. 

5. Учащиеся класса занимают призовые места на районных и краевых соревнованиях по различным видам спорта. 

 

В классах, в которых работал учитель Медведева Елена Николаевна 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 77 %. 

 

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 

% 

10 «В» 17 77 11 «В» 17 77 5 «А» 22 78,6 
 

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

 

Учитель Медведева Елена Николаевна в течение Медведева Елена Николаевна учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
реализует программу «Разговор о правильном питании». 

Краткое описание системы работы по пропаганде правильного питания: 

1. Тема: «Правильное питание – залог долголетия» 

2. Участники программы: учащиеся старшего звена (10-11 класса): в 2011-2012 учебном году – 10 «В» класс, в 

2012-2013 учебном году – 11 «В» класс;  учащиеся среднего звена (5-7 класса) 2013-2014 учебном году – 5 «А» класс. 

3. Сроки реализации: 2011- 2017 год. 



4. Формы реализации программы: дискуссии, лектории, анкетирование, наглядность, практические занятия, 

тестирование, праздники, услуги, ролевые игры. 

 

 

 

В классах, в которых работал учитель Медведева Елена Николаевна и являлся классным руководителем,  
                                                                                     Ф.И.О. 

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 

% 

10 

«В» 

22 100 11 «В» 22 100 5 «А» 28 100 

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

 

1. Учитель Медведева Елена Николаевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет                                 
                                                                              

развивает (движение «новые тимуровцы» волонтерство, помощь пожилым людям)  

 

1. Тема проекта: «Наши добрые дела» 

2. Участники проекта: Участники программы: учащиеся старшего звена (10-11 класса): в 2011-2012 учебном году – 10 «В» класс, в 2012-2013 

учебном году – 11 «В» класс;  учащиеся среднего звена (5-7 класса) 2013-2014 учебном году – 5 «А» класс. 

3.Сроки реализации проекта: 2011-2017 гг. 

4.Формы реализации проекта: акции, операции, круглые столы, встреча с ветеранами, оказание помощи ветеранам войны и труда, участие в 
благотворительных акциях. 

5.Результаты: Итоги ежегодных акций: -«Добрые дела» в рамках Недели пожилых людей. Традиционно в День пожилого человека ребята 
поздравляют их с праздником, помогают в домашних делах. подготавливают праздничные открытки, сделанные своими руками. Туда они 
вкладывают самые тѐплые чувства, самые наилучшие пожелания, самые яркие эмоции, с которыми они хотели бы поделиться с бабушками и 
дедушками. Готовят праздничный концерт, «круглый стол» за чашечкой чая.  

- «Весенняя неделя добра» - это Всероссийская акция. В рамках данной акции учащиеся участвуют в субботниках по уборке школьной 
территории, мемориалов, памятников, помогают по хозяйству одиноким пожилым людям.  



- «С добрым утром, ветеран!». В ходе этой акции учащиеся поздравляют с различными праздниками ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, стараются исполнить их скромные просьбы и пожелания, общаются с ними, чтобы одинокие пожилые люди чувствовали себя 
нужными.  

-Всероссийская акция «Георгиевская лента». Учащиеся чтят память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
выражают глубокую благодарность и признательность тем ветеранам войны, которые живут рядом с нами.  

 

 

2. Учитель Медведева Елена Николаевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет организует (формирование 
практические навыки трудового обучения, благоустройство школьной территории, в том числе уход за памятниками и др.)  

 

 

1. Тема проекта: «Будем помнить!» 

2. Участники программы: учащиеся старшего звена (10-11 класса): в 2011-2012 учебном году – 10 «В» класс, в 2012-2013 учебном году – 
11 «В» класс;  учащиеся среднего звена (5-7 класса) 2013-2014 учебном году – 5 «А» класс. 

3. Сроки реализации проекта: долгосрочный, реализация проекта с 2011 года. 

4. Формы реализации проекта: трудовые десанты, субботники, акции, операции. 

5. Результаты (в рамках реализации проекта): 

Школьники постоянно участвуют в решении проблем местного социума: 

1) В течение всего года поддерживается порядок на территории памятника погибшим рыбакам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (ул.Бувина). 

2) Учащиеся принимают участие в школьных, городских и краевых субботниках. 

3) В весенне-осенний период производится уборка мусора, побелка деревьев, уничтожение сорной растительности на школьном 
дворе и прилегающей к ней территории. 

 

 

3. Учитель Медведева Елена Николаевна в течение 2011-2012, 2012-2013 учебных лет организует (издание школьной газеты 
(периодического издания),  агитбригады, команды КВН)  

1. Тема проекта: «Школа - наш дом». 

2. Участники программы: учащиеся старшего звена (10-11 класса): в 2011-2012 учебном году – 10 «В» класс, в 2012-2013 

учебном году – 11 «В» класс;   

3. Сроки реализации проекта:2011-2013 годы 

4. Формы реализации проекта: выпуск школьной газеты «Переменка», участие учащихся в работе команды КВН «Шутка 
Феербаха» и команды «Элементарный заряд» в районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» Юношеской лиги. 

5. Результаты: 

1) В ходе реализации проекта, участники ежемесячно принимали участие в выпуске школьной газеты «Переменка». 



2) Команда КВН «Шутка Феербаха» заняла 3 место в 1/4 игры 18 сезона молодежной Лиги команд КВН Темрюкского района 
(18.11.2011 г.). 

3) Команда «Элементарный заряд» стала победителями (2011 г.) и призерами (27.02.2012 г.) в районной интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» Юношеской лиги. 

 

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы. 

Учащиеся 10 «В» класса (2011-2012 учебный год), 11 «В» класса (2012-2013 учебный год) и 5 «А» класса (2013-2014 учебный год) , 

классным руководителем, которого являлась Медведева Е.Н., принимали активное участие в детских и юношеских общественных 
организациях и объединениях, в органах классного, школьного самоуправления.  

В 2011-2012 учебном году ученица 10 «В» класса Саморукова Виктория приняла активное участие в предвыборной Президентской 
кампании МАОУ СОШ № 13. В ходе своей предвыборной кампании Виктория получала всестороннюю квалифицированную помощь от 
классного руководителя. В результате Саморукова В. стала лидером учебно-дисциплинарного сектора. В процессе формирования 
самоуправления в классе классный руководитель развивала в своих учениках организаторские способности и самостоятельность. Учащиеся 
класса участвовали в разнообразных внеклассных мероприятиях. 

Ученическое самоуправление в классах  Медведевой Е.Н. развивается успешно. Учащиеся класса решают проблемы и задачи, касающиеся 
жизни и деятельности в классе, сами выбирают и определяют пути решения поставленной проблемы. Основная цель формирования 
классного самоуправления, которую ставит перед собой Медведева Е.Н. - формирование физически и нравственно здоровой личности, 

обладающей практическими умениями и навыками и гражданской инициативой 

 

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

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем 

современных образовательных 

технологий 

Медведева Елена Николаевна 

системно и эффективно 

использует в образовательном 

процессе современные 

образовательные технологии 

(проектные, исследовательские, 

здоровьесберегающие; 

проблемного, 

дифференцированного, 

интерактивного, развития 

Медведева Елена Николаевна 

системно и эффективно 

использует в образовательном 

процессе современные 

образовательные технологии 

(проектные, 

исследовательские, 

здоровьесберегающие; 

Медведева Елена Николаевна 

системно и эффективно использует 

в образовательном процессе 

современные образовательные 

технологии (проектные, 

исследовательские, 

здоровьесберегающие; 

проблемного, 



критического мышления, 

технологию мастерских и д.р.), 

что позволяет учителю достигать 

высокого уровня качества 

обученности и результатов 

государственной итоговой 

аттестации. 

Во внеурочной деятельности - 

ежегодное увеличение 

победителей и призеров в 

конкурсах различных уровней. 

проблемного, 

дифференцированного, 

интерактивного, развития 

критического мышления, 

технологию мастерских и д.р.), 

что позволяет учителю 

достигать высокого уровня 

качества обученности и 

результатов государственной 

итоговой аттестации. 

Во внеурочной деятельности - 

ежегодное увеличение 

победителей и призеров в 

конкурсах различных уровней. 

дифференцированного, 

интерактивного, развития 

критического мышления, 

технологию мастерских и д.р.), что 

позволяет учителю достигать 

высокого уровня качества 

обученности и результатов 

государственной итоговой 

аттестации.  

Во внеурочной деятельности - 

ежегодное увеличение победителей 

и призеров в конкурсах различных 

уровней.  

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе 

цифровых авторских 

(приобретенных) образовательных 

ресурсов 

В работе Медведевой Е.Н. 

сложилась четкая система 

использования цифровых 

авторских образовательных 

ресурсов, таких как: 

- Единая коллекция Цифровых 

Образовательных ресурсов 

http://www.school-

collection.edu.ru/  

- Федеральный центр 

Информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/catalog/   

- Программное обеспечение для 

интерактивной доски Spotlight 

(2-4 классы) (Издательство 

«Просвещение» 

-  Программное обеспечение для 

В работе Медведевой Е.Н. 

сложилась четкая система 

использования цифровых 

авторских образовательных 

ресурсов, таких как: 

- Единая коллекция Цифровых 

Образовательных ресурсов 

http://www.school-

collection.edu.ru/  

- Федеральный центр 

Информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/catalog/   

- Программное обеспечение 

для интерактивной доски 

Spotlight (2-4 классы) 

(Издательство «Просвещение» 

-  Программное обеспечение 

В работе Медведевой Е.Н. 

сложилась четкая система 

использования цифровых 

авторских образовательных 

ресурсов, таких как: 

- Единая коллекция Цифровых 

Образовательных ресурсов 

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

- Федеральный центр 

Информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/catalog/   

- Программное обеспечение для 

интерактивной доски Spotlight (2-4 

классы) (Издательство 

«Просвещение» 

-  Программное обеспечение для 

интерактивной доски The Busy 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/catalog/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/catalog/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/catalog/


интерактивной доски The Busy 

Board: Primary levels 1-3 

(Macmillan) 

- Программное обеспечение для 

интерактивной доски English 

Grammar in Use for intermediate 

students of English (Third Edition, 

Raymond Murphy, Cambridge) 

- Laser Macmillan (Books? CD-

ROMs) 

для интерактивной доски The 

Busy Board: Primary levels 1-3 

(Macmillan) 

- Программное обеспечение 

для интерактивной доски 

English Grammar in Use for 

intermediate students of English 

(Third Edition, Raymond 

Murphy, Cambridge) 

- Laser Macmillan (Books? CD-

ROMs) 

- Программное обеспечение 

для интерактивной доски Fly 

High Active Teach (1-4 levels, 

Person Longman) 

- Специализированный 

интернет-ресурс 

www.mygrammarlab.com  

Board: Primary levels 1-3 

(Macmillan) 

- Программное обеспечение для 

интерактивной доски English 

Grammar in Use for intermediate 

students of English (Third Edition, 

Raymond Murphy, Cambridge) 

- Laser Macmillan (Books? CD-

ROMs) 

- Программное обеспечение для 

интерактивной доски Fly High 

Active Teach (1-4 levels, Person 

Longman) 

- Специализированный интернет-

ресурс www.mygrammarlab.com 

- Программное обеспечение для 

интерактивной доски Choices 

Active Teach (4 levels, Person) 

- Специализированный интернет-

ресурс 

http://www.cambridgelms.org/main/p/     

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Медведевой Е,Н, разработаны и 

широко используются ЦОР: цикл 

уроков для интерактивной доски 

по предмету; цикл 

интерактивных тестовых заданий 

для учащихся начальной и 

средней школы; цикл 

мультимедийных презентаций по 

страноведению. Используя 

компьютер, интерактивную 

доску и мультимедийный 

проектор, Елена Николаевна 

самостоятельно создала более 

пятидесяти уроков. Медведева 

Медведевой Е,Н, разработаны 

и широко используются ЦОР: 

цикл уроков для 

интерактивной доски по 

предмету; цикл интерактивных 

тестовых заданий для 

учащихся начальной и средней 

школы; цикл мультимедийных 

презентаций по 

страноведению. Используя 

компьютер, интерактивную 

доску и мультимедийный 

проектор, Елена Николаевна 

самостоятельно создала более 

Медведевой Е,Н, разработаны и 

широко используются ЦОР: цикл 

уроков для интерактивной доски по 

предмету; цикл интерактивных 

тестовых заданий для учащихся 

начальной и средней школы; цикл 

мультимедийных презентаций по 

страноведению. Используя 

компьютер, интерактивную доску и 

мультимедийный проектор, Елена 

Николаевна самостоятельно 

создала более пятидесяти уроков. 

Медведева Е.Н. привлекает 

учащихся к созданию цифровых 

http://www.mygrammarlab.com/
http://www.mygrammarlab.com/
http://www.cambridgelms.org/main/p/


Е.Н. привлекает учащихся к 

созданию цифровых 

образовательных ресурсов, так 

учащимися средней и старшей 

школы были созданы 

мультимедийные презентации 

для изучения следующих тем: 

- «Времена года» 

- «Спорт» 

- «Профессии» 

- «Мой дом» 

- «Мои любимые животные» 

- «Еда» 

- «Праздники» 

- «Интернет и технологии» 

- «Защита окружающей среды» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Открытия и изобретения» 

- «США» 

- «Великобритания» 

пятидесяти уроков. Медведева 

Е.Н. привлекает учащихся к 

созданию цифровых 

образовательных ресурсов, так 

учащимися средней и старшей 

школы были созданы 

мультимедийные презентации 

для изучения следующих тем: 

- «Времена года» 

- «Спорт» 

- «Профессии» 

- «Мой дом» 

- «Мои любимые животные» 

- «Еда» 

- «Праздники» 

- «Интернет и технологии» 

- «Защита окружающей среды» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Открытия и изобретения» 

- «США» 

- «Великобритания» 

образовательных ресурсов, так 

учащимися средней и старшей 

школы были созданы 

мультимедийные презентации для 

изучения следующих тем: 

- «Времена года» 

- «Спорт» 

- «Профессии» 

- «Мой дом» 

- «Мои любимые животные» 

- «Еда» 

- «Праздники» 

- «Интернет и технологии» 

- «Защита окружающей среды» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Открытия и изобретения» 

- «США» 

- «Великобритания» 

4.4. Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников и  

электронных журналов 

По этому критерию показатели 

отсутствуют. 

По этому критерию показатели 

отсутствуют. 

Учитель использовала 

информационные методы 

фиксации и оценивания 

учебных достижений 

средствами ИКТ в форме 

электронных журналов в 

системе тестирующего 

комплекса MimioVote. 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) 

По этому критерию показатели По этому критерию показатели По этому критерию показатели 



ведение собственного сайта, блога отсутствуют. отсутствуют. отсутствуют. 

4.6. Использование форм 

дистанционного обучения 

Учитель использует элементы 

дистанционного обучения через 

проведение консультаций для 

родителей и учащихся в режиме 

скайп конференций. 

Учитель участвует в 

дистанционном обучении 

детей-инвалидов в МАОУ 

СОШ № 13. 

Учитель использует элементы 

дистанционного обучения 

через проведение консультаций 

для родителей и учащихся в 

режиме скайп конференций. 

Учитель участвует в 

дистанционном обучении детей-

инвалидов в МАОУ СОШ № 13. 

Учитель использует элементы 

дистанционного обучения через 

проведение консультаций для 

родителей и учащихся в режиме 

скайп конференций. 

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) 

Медведева Е.Н. демонстрировала 

системное и эффективное 

использование 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: 

На муниципальном уровне: 

23.03.2012 г. – открытый урок в 9 

классе «Обобщение лексических 

навыков по теме “Досуг  и 

увлечения”»  в рамках заседания 

районного методического 

объединения учителей 

Медведева Е.Н. 

демонстрировала системное и 

эффективное использование 

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: 

На муниципальном уровне: 

20.12.2012 г. - мастер-класс в 

рамках районного семинара 

учителей английского языка  

по теме «Использование 

мультимедийных средств 

обучения и игровых приемов 

Медведева Е.Н. демонстрировала 

системное и эффективное 

использование 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: 

На муниципальном уровне: 

20.02.2014 г. – открытый урок 

«Школьные принадлежности» в 4-

ом классе 

20.02.2014 г.- представление опыта 

педагогической работы по теме 

«Новые информационные 



английского языка 

27.03.2012 г. публичное 

представление опыта 

педагогической работы по теме 

«Система работы с одаренными 

детьми». 

27.03.2012 г. – мастер-класс по 

теме «Организация процесса 

социализации одаренных и 

талантливых детей». 

на уроках английского языка». 

21.03.20130г. - Публичное 

представление опыта 

педагогической работы в 

рамках заседания районного 

методического объединения 

учителей английского языка   

по теме «Интенсификация 

учебной деятельности 

школьника на уроках 

английского языка путем 

использования интерактивных 

педагогических технологий» 

 

технологии и компьютерные 

средства телекоммуникации в 

работе с одаренными детьми». 

На региональном уровне: 

02.12.2013 г. мастер-класс по теме  

«Использование интерактивного и 

мультимедийного оборудования 

как средство эффективного 

запоминания иностранных слов 

при обучению английскому языку». 

29.03.2013 г. – доклад в рамках 

научно-практической конференции 

«Переход на новый ФГОС: от 

урока иностранного языка к уроку  

иноязычного общения» 

25.09.2014 г. – выступление с 

презентацией и представлением 

опыта своей работы в рамках 

круглого стола «Система работы с 

одаренными детьми (из опыта 

работы муниципалитетов)». 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»  

 

6.1. Повышение квалификации  

 
Год  Название  

документа, № 

Название  

образовательного 

Название  курсов/специальности Сроки 

прохождения 

Количество  

часов 

Подтверждающий 

документ 



учреждения 

2011 Свидетельство о 

повышении 

квалификации,  

№ 015307 

Московский 

институт 

открытого 

образования 

«ИКТ-компетентность учителя-

предметника дистанционной 

школы. Обучение детей с ОВЗ с 

использованием Интернет-

технологий». 

с 14 ноября 

2011 по 15 

декабря 2011 

года 

144 Копия свидетельства 

о повышении 

квалификации     № 

ИТ 102-21/2011 

2012 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации,          

№ 7101 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Обучение иностранному языку в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО». 

с 24 мая 2012 

по 05 июня 

2012 года 

72 Копия удостоверения 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации     № 

7101 

2012-

2013 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации,          

№ 1753 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Совершенствование 

деятельности тьюторов по 

повышению качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку» 

С 12 сентября 

2012 по 30 

марта 2013 

года 

72 Копия удостоверения 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации     № 

1753 

2013 Свидетельство о 

повышении 

квалификации,  

№ 544 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО». 

с 12 марта 

2013 по 26 

марта 2013 

года 

108 Копия свидетельства 

о повышении 

квалификации     № 

544 

2014 Удостоверение о 

повышении 

квалификации,          

№ 9989/14 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Совершенствование 

деятельности тьюторов по 

повышению качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку» 

с 24 марта 

2014 по 12 

сентября 2014 

года 

72 Копия удостоверения 

о повышении 

квалификации     

Серия 23-ПК            

№ 017935 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

272 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова» 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

С 15 мая 2008 

г. по 18 июня 

2009 г. 

508 Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

 ПП № 628890 

 

6.2. Профессиональная активность 

 



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

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 Работа в качестве тьютора  муниципального уровня по английскому языку. 

 

Участие в реализации ФГОС  во 2-ых классах. 

Приложение 6.2 (копия приказа  УО «О 

муниципальных тьюторах» от 04.08.2011 г.              

№ 01-04/645) 

Приложение 6.2 (копия приказа УО от 15.03.2010 г.  

№ 01.04.198; справка-подтверждение) 

2012/2013 Работа в качестве тьютора  муниципального уровня по английскому языку. 

Участие в реализации ФГОС  в 3-ых классах. 

Приложение 6.2 (копия приказа  УО «О 

муниципальных тьюторах» от 15.08.2012 г. № 704) 

Приложение 6.2 (справка-подтверждение) 

2013/2014 Работа в качестве тьютора  муниципального уровня по английскому языку. 

 

Работа в качестве председателя жюри муниципального этапа всероссийский 

олимпиады школьников по английскому языку. 

 

Работа в составе тьюторского десанта в общеобразовательных учреждениях 

МО Темрюкский район. 

 

 

Работа в качестве председателя предметной подкомиссии и эксперта ГИА-9 по 

английскому языку на муниципальном уровне. 

 

Участие в реализации ФГОС  в 4-ых классах. 

Приложение 6.2 (копия приказа  УО «О 

муниципальных тьюторах» от 29.08.2013 г. № 504) 

Приложение 6.2 (справка МКУ «ИМЦ» от 

31.03.2015 г. № 01-09/82; копия приказа от 

05.11.2013 г. № 674) 

Приложение 6.2 (справка МКУ «ИМЦ» от 

31.03.2015 г. № 01-09/83;  копия приказа от 

04.03.2014 г. № 127; копия приказа от 16.04.2014 г. 

№ 227) 

Приложение 6.2 (справка МКУ «ИМЦ» от 

31.03.2015 г. № 01-09/81; копия приказа  от 

29.05.2014 г. № 321) 

Приложение 6.2 (справка-подтверждение). 

 

 

 



 


