Информация
о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году
Фамилия, имя, отчество (полностью):Чебаткова Ольга Никитична
Образовательная организация (сокращенное наименование):МБОУ СОШ № 2ст.Крыловской
Муниципальное образование:Крыловский район
Основной предмет преподавания:начальные классы
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся на
конец учебного года в соответствии с классным журналом:
Класс
1Б

2013-2014у.г.
Предмет
Численность
обучающихся
Русский язык
28
Литературное
28
чтение
Математика
28
Окружающий
28
мир
Изобразительно 28
е искусство
Технология
28
кубановедение
28

Класс
2Б

2014-2015у.г.
Предмет
Численность
обучающихся
Русский язык
28
Литературное
28
чтение
Математика
28
Окружающий
28
мир
Изобразительно 28
е искусство
Технология
28
кубановедение
28

Класс
3Б

2015-2016у.г.
Предмет
Численность
обучающихся
Русский язык
27
Литературное
27
чтение
Математика
27
Окружающий
27
мир
Изобразительно 27
е искусство
Технология
27
кубановедение
27

1.Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»
1.1. Участие в мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по
обмену педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации, продвижению,
оценке методической разработки
Наименование экспертного
сообщества, конкурса и т.д.

Год участия

Всероссийская научно-практическая 20.11.2015г.,
конференция с международным
участием

Уровень
(муниципальный,
краевой,
всероссийский и т.д.)
всероссийский

Подтверждающий документ

Сертификат

Второй всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием

27-28.11.2016г.

всероссийский

Сертификат

Зональный семинар «Опыт
реализации ФГОС НОО»

26.01.16г.

краевой

Сертификат

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия
в конкурсах, на которые разработка представлялась
Уровень, на котором представлялась
разработка (муниципальный, краевой,
всероссийский и т.д.)

Год участия

Подтверждающий документ

муниципальный

1.3.

2017 г.

Отзыв заведующего РМК УО
администрации МО Крыловский район

Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки

Полное
наименование
публикации

Выходные данные,
год опубликования

Уровень
(муниципальный/
краевой/
всероссийский,
международный)

Кол-во
страниц

Подтверждающий
документ
(копия титульного
листа и
оглавления)

Материалы
Всероссийской научнопрактической
конференции с
международным участием
«Образовательная
робототехника в научнотехническом творчестве
школьников и
студенческой молодежи:
опыт, проблемы,
перспективы» ноябрь,
2015г
Материалы
IIВсероссийской научно-

всероссийский

2 стр.

Копия титульного
листа и оглавления

всероссийский

1 стр.

Копия титульного
листа и оглавления

Соавторы

«LEGOи
проектная
деятельность
обучающихся»

.
нет

«Робототехника.
Плюсы и

нет

минусы»

практической
конференции с
международным участием
«Образовательная
робототехника в научнотехническом творчестве
школьников и
студенческой молодежи:
опыт, проблемы,
перспективы» ноябрь,
2015г.

2. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за
последние три года»

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному
предмету преподавания в классах, в которых работает учитель:
Класс
1Б

2013-2014у.г.
Предмет
%
Класс
обученности
Русский язык
100
2Б
Математика
100

2014-2015у.г.
2015-2016у.г.
Предмет
%
Класс Предмет
%
обученности
обученности
Русский язык
100
3Б
Русский язык
100
Математика
100
Математика
100

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

Кла
сс
1Б

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель:

2013-2014у.г.
Предме %
Класс
т
(успевае
мости)
Русский
2Б
язык
Математ
ика

2014-2015у.г.
Предмет
Русский язык

%
(успеваемос
ти)
53

Математика

54

2015-2016у.г.
Класс Предмет
%
(успеваемос
ти)
3Б
Русский язык
62
Математика

62

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во
всех классах:
Клас
с
1Б

2013-2014у.г.
Предмет
Количество
«2»
Русский язык
0
Литературное
0
чтение
Математика
0
Окружающий
0
мир
Изобразительно
0

Клас
с
2Б

2014-2015у.г.
Предмет
Количество
«2»
Русский язык
0
Литературное
0
чтение
Математика
0
Окружающий
0
мир
Изобразительно
0

Клас
с
3Б

2015-2016у.г.
Предмет
Количество
«2»
Русский язык
0
Литературное
0
чтение
Математика
0
Окружающий
0
мир
Изобразительно
0

е искусство
Технология
Кубановедение

0
0

е искусство
Технология
Кубановедение

0
0

е искусство
Технология
Кубановедение

0
0

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классовили в 2014, или в 2015, или в 2016
годах
В начальной школе государственная итоговая аттестация обучающихся не предусмотрена.
2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения программ
начального общего образования и переведены в 5 класс:
Класс

Год выпуска

2013-1014у.г.
Численность обучающихся в
классе

4Б

2013-2014

25

Численность обучающихся, получивших
удовлетворительные результаты по итогам
освоения программ
начального общего образования
100

3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету»
3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции,
факультатива, студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%)
перечисленными формами внеурочной деятельности

Наименование Класс
Русский с
увлечением
Занимательная
математика
Маленький
мастер
Подвижные
игры
Зеленый дом
Комплексная
программа
классного
руководителя

2Б

2014-2015у.г.
Численность Общий
обучающихся %
охвата
23
82

Класс
3Б

2015-2016у.г.
Численность Общий
обучающихся %
охвата
23
85

Класс
4Б

2016-2017у.г.
Численность Общий
обучающихся %
охвата
27
100

2Б

23

82

3Б

23

85

4Б

27

100

2Б

16

57

3Б

16

59

4Б

27

100

2Б

19

68

3Б

19

70

4Б

27

100

2Б

21
28

75
100

3Б
3Б

21
27

78
100

4Б
4Б

27
27

100
100

3.2. 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 (%)
2013-2014у.г.

2014-2015у.г.

2015-2016у.г.

Наименование Школьный
олимпиады
этап
Русский язык
3
Математика
3
Кубановедение
13

Муниципальны
й этап
1
1
1

Школьный
этап
6
6
16

Муниципальны
й этап
1
2
3

Школьный
этап
10
10
23

Муниципальный
этап
2
3
3

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (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 1класс
олимпиады
Русский язык

Этап
Муниципальны
й

2013-2014у.г.
Результат
ФИО участника
призер

Бовша Юлия

Подтверждающий
документ
Приказ УО МО
Крыловский район
от26.02.15г. №179

Математика
Кубановедение
Наименование 2 класс
олимпиады
Русский язык
Математика

Этап
муниципальный

2014-2015у.г.
Результат
ФИО участника
победитель

Бовша Юлия

Подтверждающий
документ
Приказ УО МО
Крыловский район
от14.03.14г. №204

Кубановедение

Наименование 3 класс
олимпиады
Русский язык
Математика
Кубановедение

муниципальный

Этап

муниципальный
муниципальный

победитель

Решетило Иван

2015-2016у.г.
Результат
ФИО участника

Победитель
Призер

Петров Станислав
Никитенко Богдан

Приказ УО МО
Крыловский район
от21.04.15г. №376
Подтверждающий
документ
Грамота
Грамота

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (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»

- другое.
Наименование мероприятия
Этап

Результат

Краевой конкурс компьютерных
Муниципальный 2 место
презентаций о техническом творчестве
учащихся
Всероссийский конкурс сочинений для
Дипломант
учащихся 1-4 классов «Золотое перо»
Iкраевой конкурс - фестиваль по
Краевой
Дипломант
робототехнике «РобоФест-Кубань»
Наименование мероприятия
Международный игровой конкурс по
языкознанию «Русский медвежонок»
Международный блиц-турнир по
математике «Математический
сундучок» проекта «Новый урок»

2014-2015г
ФИ участника
Бутко Артем

Подтверждающий
документ
Грамота

Чебатков Никита

Диплом

Веселовский Иван

Диплом

Этап

Результат

2015-2016
ФИ участника

муниципальный

3 место

Бутко Артем

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Бутко Артем
Решетило Иван
Кязимова Марьям
Лашин Артем
Петров Станислав
Никитенко Богдан
Арутюнян Гагик
Бовша Юлия

Подтверждающий
документ
грамота
Диплом

Международный блиц-турнир по
русскому языку «Пишу и читаю
правильно» проекта «Новый урок»

Международный блиц-турнир по
окружающему миру«Матушка Земля»
проекта «Новый урок»
Медународный конкурс «Мириады
открытий» по окружающему миру
проекта «Инфоурок»
Медународный конкурс «Мириады
открытий» по «С чего начинается
Родина» проекта «Инфоурок»
Медународный конкурс «Мириады
открытий» начальная школа: логика и
общее развитие проекта «Инфоурок»
Медународный конкурс «Мириады
открытий» по литературному чтению
проекта «Инфоурок»
Международный конкурс «Лисенок»
для младших классов. Предмет:
- русский язык;

2 мест
2 место
3 место
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
2 место
3 место
Победитель

Сергиенко Ольга
Троцик Артем
Федотов Виталий
Лашин Артем
Воронин Илья
Бовша Юлия
Петров Станислав
Арутюнян Гагик
Кязимова Марьям
Подгайный Максим

Победитель

Подгайный Максим
Арутюнян Гагик

Диплом

Победитель
Победитель
2 место

Лашин Артем
Арутюнян Гагик
Троцик Артем

Диплом

Победитель

Троцик Артем

Диплом

Победитель

Подгайный Максим

Диплом

Диплом

Диплом

Протокол
Победитель

Бутко Артем

- математика;

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

- окружающий мир.
Краевой конкурс декоративно-прикладного
творчества «Новогодняя сказка» :
- в номинации «Новогодняя елочка»;
- в номинации «Новогодняя игрушка»

Протокол
Муниципальный Призер
Призер
Муниципальный Призер
Призер
Призер

Варковская Анастасия
Павлова Ангелина
Никитенко Богдан
Арутюнян Гагик
Бовша Юлия

Этап

Результат

2015-2016
ФИ участника

муниципальный

Победитель

Варковская Анастасия

Подтверждающий
документ
Грамота

Варковская Анастасия

Грамота

Наименование мероприятия
Краевой фотоконкурс «Моя мама
лучше всех»:
в номинации «Мамины глаза»;
- в номинации «Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны»

Троцик Артем
Павлова Ангелина
Кязимова Марьям
Арутюнян Гагик
Бутко Артем
Федотов Виталий

Победитель

Протокол

4. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта,
формирования гражданской позиции»
Классы, в которых учитель являлся классным руководителем:
Класс
1Б

2013-2014у.г.
Численность
обучающихся
28

Класс
2Б

2014-2015у.г.
Численность
обучающихся
28

Класс
3Б

2015-2016у.г.
Численность
обучающихся
27

4.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник).
В течение перечисленных учебных лет во всех классах, в которых работает учитель, отсутствуют:
- отсутствуют жалобы со стороны родительской общественности;
- отсутствуют постоянные или затяжные конфликтные ситуации с учащимися и родителями;
- отсутствуют учащиеся, пропускающие занятия без уважительных причин

4.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя.
За период классного руководства в детском коллективе наблюдался благоприятный психологический климат.

Отсутствуют необучающиеся учащиеся, а также учащиеся совершившие правонарушения и преступления. Закон
Краснодарского края № 1539-КЗ воспитанники не нарушали.

4.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества
в классах казачьей направленности:
информации по данному критерию нет

4.4. Работа учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости
обучающихся:
Для реализации направления «Здоровый образ жизни и организация спортивно-массовой работы» учителем была
разработана система «Будьте здоровы!»
Цель:пропаганда и формирование у учащихся необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни и
сознательной заботы о своём здоровье.
Сроки реализация данной системы 2014г. - 2017г.г.
Участники проекта: ученики и родители класса.
Основные формы работы:
-организация и участие в спортивных соревнованиях школьного, районногоуровней;
- проведение классных часов;

- проведение общешкольных акций «Спорт в моей жизни»;
- проведение родительских лекториев и собраний;
- привлечение родительской общественности к участию в спортивных соревнованиях, походах, экскурсиях.
Роль учителя: Чебаткова О.Н. является руководителем и координатором данного проекта.
Результаты работы: активное участие во всех спортивных соревнованиях разного уровня, наличие призовых мест в
соревнованиях по разным видам спорта

количество здоровых детей
число часто болеющих детей
количество детей,
освобожденных от занятий
физической культурой
кол-во учащихся посещающих
спортивные секции
кол-во учащихся участвующих
в спортивно-массовых
мероприятиях

2013-2014
уч.год
20
13
3

%

%

71
46
11

2014-2015
уч.год
21
8
3

%

78
30
11

2015-2016
уч.год
23
2
2

9

32

14

52

18

67

18

64

19

70

23

85

85
7
7

4.5. Работа учителя по популяризации правильного питания и организации горячего питания
По направлению работы «Популяризация правильного питания и организация горячего питания» разработана
система «Правильно питаешься – здоровья набираешься!».

Цель:формирование у школьников ясных представлений о продуктах, приносящих пользу организму, о пользе здорового
питания.
Участники: учащиеся и родители класса
Сроки реализации: сентябрь 2015г. – май 2017 г.
Основные формы работы:
- классные часы;
- цикл бесед с учащимися
- родительские собрания
- анкетирование родителей
- выступление агитбригады
- индивидуальные консультации медицинского работника школы Бардокиной Е.Н. «Как кормить нуждающегося в
диетпитании» и другие
Роль учителя: Чебаткова О.Н. является руководителем и координатором данного проекта.
Результаты работы:
- процент учащихся с желудочно-кишечными заболеваниями снизился на 2,7 %;
- охват горячим питанием- 100%.

4.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых
проектов
Тема проекта: «Наша агитбригада»
Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут; создание
условий к гармоничному развитию творческой личности, социализации.
Задачи:1. сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности;
2. сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры;
3. сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;
4. сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании;
5. вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной действительности;
Участники: ученики и родители класса
Сроки реализации: 2015 г. –2017г.
Роль учителя: Чебаткова О.Н. является руководителем и координатором данного проекта, направляющим работу детей на
самореализацию, творческую активность.
Результат: Процесс социализации личности и ее адаптация будет проходить гораздо гармоничнее через создание
определенных условий, способствующих формированию ситуации успеха, повышающих социальную адаптацию и
самореализацию обучающихся в дальнейшей урочной и внеурочной

деятельности. Увеличение количества

обучающихся, в том числе обучающихся из категории детей группы риска, вовлеченных в агитационное движение;
повышение уровня мотивации обучающихся к собственной деятельности. Улучшение качества занятости обучающихся в
свободное время.
4.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы
информация по данному критерию отсутствует

6. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий»

6.1. Системное использование в образовательном процессе цифровых авторских (приобретенных)
Учебный год
Показатели
6.1. Системное использование в
образовательной деятельности
информационных авторских
(приобретенных)
образовательных ресурсов

2013-2014

2014-2015

Уроки медиатеки «Кирилла и Уроки медиатеки
Мефодия»
Мефодия»

«Кирилла

2015-2016
и Уроки медиатеки «Кирилла и
Мефодия»

Электронные
приложения
к Электронные
приложения
к Электронные
приложения
к
учебникам
УМК «Начальная учебникам
УМК «Начальная учебникам
УМК «Начальная
школа ХХI века»
школа ХХI века»
школа ХХI века»
Электронные
приложения
к Электронные
учебникам
УМК «Начальная учебникам

приложения
к Электронные
приложения
к
УМК «Начальная учебникам
УМК «Начальная

школа ХХI века»

школа ХХI века»

школа ХХI века»

Интерактивная энциклопедия

Интерактивная энциклопедия

Интерактивная энциклопедия

DWD диски по предметам:
математика,
русский
язык,
окружающий мир, кубановедение
и т.д.

DWD диски по предметам:
математика,
русский
язык,
окружающий мир, кубановедение
и т.д.

DWD диски по предметам:
математика,
русский
язык,
окружающий мир, кубановедение
и т.д.

Учебно-методическое
пособие Учебно-методическое
пособие Учебно-методическое
пособие
«Безопасность на улицах и «Безопасность на улицах и «Безопасность на улицах и
дорогах».
дорогах».
дорогах».
6.2. Системное использование в
образовательной деятельности
самостоятельно созданных
информационных
образовательных ресурсов, в том
числе с привлечением учащихся

Использование
на
уроках Использование
на
уроках Использование
на
уроках
презентаций,
тренажеров, презентаций,
тренажеров, презентаций,
тренажеров,
интерактивной доски SMART.
интерактивной доски SMART.
интерактивной доски SMART.

6.3.
Использование
форм
дистанционного обучения:
–использование элементов
дистанционного обучения;

Ведение электронного журнала Ведение электронного
(скриншот прилагается)
(скриншот прилагается)

журнала Ведение электронного журнала
(скриншот прилагается)

– участие в дистанционном
обучении в базовых школах
6.4. Демонстрация системного и
эффективного использования
современных образовательных

Краевой семинар «Активные
методы обучения в начальной
школе в условиях реализации

технологий в образовательной
деятельности через проведение
мастер-классов, выступлений на
научно-методических
мероприятиях (семинарах,
конференциях, круглых столах,
педагогических чтениях и пр.)

ФГОС НОО»

6.5. Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций
Полное наименование
публикации,
ее жанр (статья, учебное
пособие,
монография,
методические
рекомендации, и т.п.)

Выходные данные, год
опубликования

Уровень

Кол-во
страниц
статьи

Подтверждающий
документ (копия
титульного листа и
оглавления)

«Приемы ТРИЗ на
этапе рефлексии»

«Вопросы
образования и науки»
(сборник научных
трудов по материалам
международной
научно-практической
конференции)
Тамбов 2017г часть 4

Всероссийский

2

Копия титульного
листа

7. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»

7.1. Повышение квалификации
Год

Название курсов

2015

Формирование навыков учебной деятельности учащихся
начальных классов средствами современных педагогических
технологий в условиях ФГОС
Мединар на тему: «Кейс – технология как условие продуктивного
обучения в условиях реализации ФГОС»
Обучение по направлению Jr. FLL

2017
2014

Количество Подтверждающий
часов
документ
72
Удостоверение
2

свидетельство

18

Сертификат

7.2. Профессиональная активность
Год участия

Наименование мероприятия

Тема выступления

2015

Краевой семинар «Активные методы
обучения в начальной школе в
условиях реализации ФГОС НОО»
Зональный семинар «Опыт реализации
ФГОС»

«Организация рефлексии в ТРИЗтехнологии»

2016
2015

Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным
участием) «Образовательная

«LEGО и проектная деятельность
обучающихся начальных классов
(внеурочная деятельность)»
«LEGО и проектная деятельность
обучающихся»

Подтверждающий
документ
Сертификат
Сертификат
Сертификат

2016

робототехника в научно-техническом
творчестве школьников и студенческой
молодежи: опыт, проблемы,
перспективы»
Всероссийская научно-практическая
«Робототехника. Плюсы и минусы.»
конференция (с международным
участием) «Образовательная
робототехника в научно-техническом
творчестве школьников и студенческой
молодежи: опыт, проблемы,
перспективы»

Сертификат

7.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах
авторских программ, методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня)
Год
2015
2015
2014

Название конкурса
«Учитель года Кубани 2015»
«Учитель года Кубани 2015»
Краевой конкурс лучших
классных руководителей
Краснодарского края
«Современные подходы к
организации воспитательного
процесса в классе»

Этап
Муниципальный
Краевой
Муниципальный

Результат (победитель, призер)
Победитель
Участник
победитель
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