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

лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)             Осипова Неонила Дмитриевна 
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ № 2 станицы  Крыловской 
Муниципальное образование                             Крыловский район 
Основной предмет преподавания                         технология 
 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 
учебного года в соответствии с классным журналом 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
5 «А» Технология 14 5 «А» Технология 10 5 «А» Технология 15 
5 «Б» Технология 15 5 «Б»  Технология 15 5 «Б»  Технология 12 
6 «А» Технология 13 6 «А»  Технология 15 5 «В» Технология 6 
6 «Б» Технология 12 6 «Б» Технология 14 6 «А» Технология 9 
6 «В» Технология 9 7 «А» Технология 13 6 «Б» Технология 14 
7 «А» Технология 12 7 «Б» Технология 12 7 «А» Технология 15 
7 «Б» Технология 12 7 «В» Технология 8 7 «Б» Технология 15 
8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 
8 «Б» Технология 16 8 «Б» Технология 12 8 «Б» Технология 11 

      8 «В» Технология 9 

 
 
1. Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
(Приложение 1.1.) Освещены теоретические вопросы разработки структуры современного урока, проводимого в условиях реализации 
ФГОС, и на практике продемонстрированы методы и способы их реализации.  

 
 



 
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.п. 

Год участия 
Уровень 

(муниципальный/ краевой/ 
всероссийский, международный) 

Способ презентации 
материала 

Подтверждающий 
документ 

Семинар районного 
методического объединения 
учителей технологии 

2013 Муниципальный Мастер-класс по теме: 
«Способ получения 
готовой выкройки на 
индивидуальную фигуру с 
помощью компьютера» 

Справка-
подтверждение 
управления 
образования 
администрации МО 
Крыловский район 

(Приложение 1.1.1)  
Краевой конкурс замещающих 
семей 

2013 Муниципальный Мастер-класс по теме: 
«Украшение пасхальных 
яиц» 

Сертификат отдела 
по вопросам семьи и 
детства МО 
Крыловский район 

(Приложение 1.1.2)  
Круглый стол «Актуальные 
проблемы технологического 
образования», проводимый 
кафедрой факультета технологии, 
экономики и дизайна 
Армавирской государственной 
педагогической академии 

2014 Краевой  Мастер-класс по теме: 
«Методические основы 
обучения технологии в 
условиях реализации 
ФГОС основного общего 
образования» 

Сертификат 
Армавирской 
государственной 
педагогической 
академии 

(Приложение 1.1.3)  
 

Методологический семинар 
«Технологическое образование: 
проблемы и перспективы 
развития», проводимый кафедрой 
факультета технологии, 
экономики и дизайна 
Армавирской государственной 
педагогической академии 

2016 Краевой Мастер-класс по теме: 
«Инновационные 
процессы в 
технологическом 
образовании» 

Сертификат 
Армавирской 
государственной 
педагогической 
академии 

(Приложение 1.1.4)  
 
 

 



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, 
международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Федеральный  2015 Благодарность  №АН-190670 от 26.10.2015 за 
активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» по теме: 
«Методические основы обучения технологии 

в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» 
( Приложение 1.2.1) 

 
1.3. Размещение информации о методической разработке на сайте (сайтах)  образовательной организации, 
различных общественно-педагогических организаций (ассоциаций педагогов, методических объединений и т.п. 

 
Наименование сайта (сайтов) образовательных организаций, 

общественно-педагогических организаций и т.п. 
Год размещения Подтверждающий документ  

(скриншот страницы сайта) 
«Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой» 2014 Свидетельство № ФС 77-41726 о публикации 

учебно-методического материала 
(Приложение 1.3.1) 

«Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой» 2014 Свидетельство № ФС 77-41726 о публикации 
учебно-методического материала 

(Приложение 1.3.2) 
Официальный сайт МБОУ СОШ №2 МО Крыловский район 2014 Скриншот страницы сайта 

school2.kril.kubannet.ru 
(Приложение 1.3.3) 

ЗАВУЧ.инфо 2015 Скриншот страницы сайта  
www.zavuch.ru 

(Приложение 1.3.4) 
Интернет - портал  ProШколу.ru 2015 Скриншот страницы сайта  

www.proshkolu.ru 
(Приложение 1.3.5) 



 
1.4. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 
 

Полное наименование публикации, ее 
жанр (статья, учебное пособие, 

монография, методические рекомендации 
и т.п.) 

Соавторы (при 
наличии) 

Выходные 
данные, год 

опубликования 

Уровень 
(муниципальный/ 

краевой/ 
всероссийский, 

международный) 

Кол-во 
страниц 

Подтверждающий 
документ (копия 

титульного листа и 
оглавления) 

     - 

 
Информация по критерию 1.4. отсутствует. 
 
2. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за 

последние три года» 
 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 
учебного года в соответствии с классным журналом 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
5 «А» Технология 14 5 «А» Технология 10 5 «А» Технология 15 
5 «Б» Технология 15 5 «Б»  Технология 15 5 «Б»  Технология 12 
6 «А» Технология 13 6 «А»  Технология 15 5 «В» Технология 6 
6 «Б» Технология 12 6 «Б» Технология 14 6 «А» Технология 9 
6 «В» Технология 9 7 «А» Технология 13 6 «Б» Технология 14 
7 «А» Технология 12 7 «Б» Технология 12 7 «А» Технология 15 
7 «Б» Технология 12 7 «В» Технология 8 7 «Б» Технология 15 
8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 
8 «Б» Технология 16 8 «Б» Технология 12 8 «Б» Технология 11 

      8 «В» Технология 9 
 
 



 

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

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс предмет % класс предмет % класс предмет % 
5 «А» Технология 100 6 «А» Технология 100 7 «А» Технология 100 
5 «Б» Технология 100 6 «Б» Технология 100 7 «Б» Технология 100 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
5 «А» Технология 100 6 «А» Технология 100 7 «А» Технология 100 
5 «Б» Технология 100 6 «Б» Технология 100 7 «Б» Технология 100 

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

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

5 «А» Технология 0 5 «А» Технология 0 5 «А» Технология 0 
5 «Б» Технология 0 5 «Б»  Технология 0 5 «Б»  Технология 0 
6 «А» Технология 0 6 «А»  Технология 0 5 «В» Технология 0 

6 «Б» Технология 0 6 «Б» Технология 0 6 «А» Технология 0 

6 «В» Технология 0 7 «А» Технология 0 6 «Б» Технология 0 

7 «А» Технология 0 7 «Б» Технология 0 7 «А» Технология 0 

7 «Б» Технология 0 7 «В» Технология 0 7 «Б» Технология 0 

8 «А» Технология 0 8 «А» Технология 0 8 «А» Технология 0 

8 «Б» Технология 0 8 «Б» Технология 0 8 «Б» Технология 0 

      8 «В» Технология 
 

0 

 



 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов 
 

класс год предмет 
численность обучающихся 

в классе 

численность обучающихся, 
сдававших экзамен по 

предмету 

численность обучающихся, 
получивших 

удовлетворительные 
результаты по предмету 

 2013     
 2014     
 2015     

Нет учащихся сдававших экзамен государственной итоговой аттестации по предмету. 
 
2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения программ  
начального общего образования и переведены в 5 класс 
 

класс год выпуска 
численность обучающихся в 

классе на конец года 

численность обучающихся, получивших удовлетворительные результаты 
по итогам освоения образовательных программ начального общего 

образования предмет 
    

 

Информация по критерию  2.5. отсутствует, так как учитель в этих классах не работает 
 
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 
 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 наименование кружка, 
секции, факультатива, 

студии, научного 
общества и т.д. 

класс(ы) численность 
обучающихся, 
посещающих 

общий 
% 

охвата 

класс численность 
обучающихся, 
посещающих 

общий 
% 

охвата 

класс численность 
обучающихся, 
посещающих 

общий 
% 

охвата 



занятия занятия занятия 
Кружок «Волшебный 

клубочек» 
1-2 104 47       

Кружок «Театр моды»       6 9 
Кружок «Очумелые 

ручки» 
      5 12 

Кружок «Ты и я – 
дружная семья» 

      5 22 
27 

 
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 (%) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 наименование 
мероприятия школьный этап 

(%) 
муниципальный 

этап 
(%) 

школьный этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

Всероссийская 
олимпиада по 

технологии 

19,8 4,3 35,7 7,1 44,5 9,2 

 
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 
мероприятия 

год 
участия 

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 по 
технологии 

2012 
 
 
 

8 
 
 

11 

Муниципальный 
 
 

Муниципальный 

Победитель 
 
 

Победитель 

Чебуракова 
Анастасия 

Витальевна 
Гах Ксения  

Приказ УО 
администрации МО 
Крыловский район 

№ 559 от 



  20.12.2012 
(Приложение 

№3.3.1.) 
Всероссийская 
олимпиада по 
технологии 

2013 
 
 

8 
 
9 

 
 

10 
 
 
 

7 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Победитель 
 

Победитель 
 
 

Победитель 
 

         Победитель 
 

             Призер 

Буркова Мария 
Александровна 

Чебуракова 
Анастасия 

Витальевна 
Шушвал Оксана 

Валерьевна 
Артеменко Наталья 

Владимировна 
Лысенко Виктория 

Владимировна 

Приказ УО 
администрации МО 
Крыловский район 

от 30.12.2013 
№1113  

(Приложение 
3.3.2.) 

Всероссийская 
олимпиада по 
технологии 

2014 7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

11 
 
7 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Победитель 
 

Победитель 
 

Победитель 
 

Победитель 
 
 

Победитель 
 

             Призер 
 

Головко Ирина 
Евгеньевна 

Лысенко Виктория 
Владимировна 
Буркова Мария 
Александровна 

Чебуракова 
Анастасия 

Витальевна 
Шушвал Оксана 

Валерьевна 
Шимко Екатерина 

Сергеевна 
Мажуло Юлия 
Александровна 

Приказ УО 
администрации МО 
Крыловский район 

от 17.12.2014 
№976 

(Приложение 
3.3.3.) 

Всероссийская 
олимпиада по 
технологии 

2015 9 
 
9 
 

10 
 

11 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 
 

Муниципальный 

Победитель 
 

             Призер 
 

             Призер 
 

             Призер 

Шимко Екатерина 
Сергеевна 

Лысенко Виктория 
Владимировна 
Буркова Мария 
Александровна  

ЧебураковаАнастас

Приказ УО 
администрации МО 
Крыловский район 

от 23.12.2015 г. 
№ 1015 

(Приложение 
№1015) 



 
 

 
 

ия Витальевна 

 
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 
 

2012-2013 Наименование мероприятия 
класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 
всероссийский 

(заключительный) 

Результат 
(победитель-1 место, 

призер - 
2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий 
документ 

V Всероссийский конкурс 
детского рисунка 

«Технологии современного 
мира» 

 

5  Всероссийский Призер Терещенко Валерия Грамота 
( Приложение 

 № 3.4.1.) 

Краевой конкурс «Я 
выбираю ответственность» 

8 Муниципальный Победитель Дубинец  Диана 
Павловна 

Грамота.  
(Приложение № 

3.4.2) 
Благодарность 

(Приложение № 
3.4.2.) 

 2013-2014 

Всероссийский заочный 8 Всероссийский Призер Буркова Мария Грамота 



конкурс «Познание и 
творчество», «Креативный» 
тур, 2013-2014 учебный год  

Александровна (Приложение № 
3.4.3) 

 2014-2015 
Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии, 
номинация  «Дизайнерское 

решение» 

10 Краевой       Победитель Чебуракова 
Анастасия 
Витальевна 

Грамота 
(Приложение № 

3.4.4) 

5 Международный Призер Логинова Диана 
Владимировна 

Свидетельство 
109-1539038-

1538626 
(Приложение № 

3.4.5.) 
6 Международный Призер Урюпина София Свидетельство 

109-1539038-
1538630 

(Приложение № 
3.4.6.) 

 
6 Международный Призер Харченко Анна Свидетельство 

109-1539038-
1538643 

(Приложение № 
3.4.7.) 

7 Международный Призер Шимко Екатерина 
Сергеевна 

Свидетельство 
109-1539038-

1538672 
(Приложение № 

3.4.8.) 

Международный Конкурс – 
игра  по технологии 

«Молоток» 

8 Международный Призер Лысенко Виктория Свидетельство 
109-1539038-

1538678 
(Приложение № 

3.4.9.) 
 2015-2016 

Краевой конкурс 8 Краевой Победитель Дегтярева Дарья Грамота 



«Здравствуй, мама!» Андреевна (Приложение № 
3.4.10.) 

6 Международный Призер Афанасенко Мария Свидетельство 
109 – 2135979-

2174766 
(Приложение № 

3.4.11.) 
6 Международный Призер Чебуракова Полина Свидетельство 

109 – 2135979-
2174754 

(Приложение № 
3.4.12.) 

6 Международный Призер Дешко София Свидетельство 
109 – 2135979- 

21 747 55 
(Приложение № 

3.4.13.) 

Международный Конкурс – 
игра  по технологии 

«Молоток» 

6 Международный Призер Марченко Влада Свидетельство 
109 – 2135979- 

2174756 
(Приложение № 

3.4.14.) 
6 Международный Призер Марченко Влада Сертификат 

№251076 
(Приложение № 

3.4.15.) 
6 Международный Призер Шевченко 

Виолетта 
Сертификат          
№ 251719 

(Приложение № 
3.4.16.) 

6 Международный Призер Чебуракова Полина Сертификат 
№251200 

(Приложение № 
3.4.17.) 

Международная 
дистанционная олимпиада 
проекта «Инфоурок»  по 

технологии 

10 Международный Призер Мажуло Юлия Сертификат 
№252669 



(Приложение № 
3.4.18) 

I Международный конкурс 
«Мириады открытий» 

6 Международный III место Карпенко Анна Диплом 
№ 367043 

(Приложение № 
3.4.19.) 

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

формирования гражданской позиции» 
 
Классы, в которых учитель является(лся) классным руководителем 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс численность обучающихся класс численность обучающихся класс численность обучающихся 

8 «А» 21 9 «А» 19 5 «Б» 25 

 
Учебный год  

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
4.1. Благоприятный психологический 
климат во всех классах, в которых 
работает учитель (как предметник) 

Во всех классах, в которых 
работала Осипова Неонила 
Дмитриевна, отсутствовали  
мотивированные жалобы на 
учителя;  постоянные или 
затяжные конфликтные ситуации 
с 
обучающимися (родителями); 
обучающиеся, часто 
пропускающие занятия учителя 
без уважительных причин. 

Во всех классах, в которых 
работала Осипова Неонила 
Дмитриевна, отсутствовали  
мотивированные жалобы на 
учителя;  постоянные или 
затяжные конфликтные ситуации 
с 
обучающимися (родителями); 
обучающиеся, часто 
пропускающие занятия учителя 
без уважительных причин. 

Во всех классах, в 
которых работала 
Осипова Неонила 
Дмитриевна, 
отсутствовали 
мотивированные жалобы 
на учителя;  постоянные 
или затяжные 
конфликтные ситуации с 
обучающимися 
(родителями); 
обучающиеся, часто 
пропускающие занятия  
учителя без 
уважительных причин. 

4.2. Благоприятный психологический В период классного руководства  В период классного руководства  В период классного 



климат в классе в период классного 
руководства учителя 

учителя Осиповой Неонилы 
Дмитриевны 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». 

учителя Осиповой Неонилы 
Дмитриевны 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». 

руководства  учителя 
Осиповой Неонилы 
Дмитриевны 
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». 

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

В МБОУ СОШ № 2 классы 
казачьей направленности 
отсутствуют. 

В МБОУ СОШ № 2 классы 
казачьей направленности 
отсутствуют. 

В МБОУ СОШ № 2 
классы казачьей 
направленности 
отсутствуют. 

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

В течение  2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет МБОУ СОШ № 2 осуществлялась 
реализация проекта в рамках  комплексной программы «Здоровье».  
Учитель  Осипова Неонила Дмитриевна  при реализации проекта «Моё здоровье» проводила  
систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся.  
Описание системы:  
1. Тема: « Моё здоровье»  
2. Участники: учащиеся М БОУ СОШ № 2, классные руководители, родители, школьный 
фельдшер, социальный педагог, педагог- психолог, привлеченные  врачи – специалисты ЦРБ,  
(педиатр, окулист, хирург – ортопед, отоларинголог, терапевт).  
3. Сроки реализации: 2012 – 2016гг.  
4. Формы реализации: через проведение школьных мероприятий по популяризации здорового 
образа жизни:  классные часы на темы: «Режим дня», « Что такое здоровье?», « Способы 



укрепления здоровья», «Определение ЗОЖ», « Культура питания», « Гигиена мальчика и 
девочки», « О вредных привычках» и т.д; беседы; «Профилактика простудных заболеваний»,     
« Роль спорта в жизни человека», «Закаливание организма», « Береги здоровье с молоду»;   
тематические  родительские собрания; « Психологические особенности учащихся ( по 
возрастам), « Режим дня и гигиенические нормы», « Спасем детей от дыма сигареты»,                 
« Семейное воспитание и здоровье наших детей»;  акций за здоровый образ жизни, агитбригады,  
организация активных перемен для учащихся начальной школы «Отдыхаем с пользой для 
здоровья», выезды на природу, походы, профилактические семинары. Совместно с медиками 
два раза в год проводится анкетирования по эмоциональному здоровью учащихся, отношению 
учащихся и родителей к проблемам сохранения здоровья.  
5. Результаты:  Охвачены мероприятиями проекта 100% обучающихся (8 «А», 9 «А», 5 «Б» 
классов), более 85% родителей приняли участие в реализации проекта, привлечено 
специалистов межведомственных структур -12,в том числе сотрудники ЦРБ, снизилось число 
учащихся, пропускающих учебные занятия по причине болезни на 19%,  занятость 
обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе участие во Всекубанской 
спартакиаде школьников составляла не менее 75%. 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс Численность 

обучающихся, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, 
кружках, в том 
числе 
Всекубанской 
спартакиаде 
школьников 

% класс Численность 
обучающихся, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, 
кружках, в том 
числе 
Всекубанской 
спартакиаде 
школьников 

% класс Численность 
обучающихся, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, 
кружках, в том 
числе 
Всекубанской 
спартакиаде 
школьников 

% 

8-А 21 76% 9-А 19 78% 5-Б 25 89% 
 
Приложение 4.4.1 Справка 
Приложение  4.4.2. Копии приказов  
Приложение 4.4.3. Грамоты 
Приложение 4.4.4. Благодарность 
Приложение 4.4.5. Фотоотчёт 

4.5. Работа учителя по популяр изации 
правильного питания  и организации 

Учитель Осипова Неонила Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет  
реализует программу «Разговор о правильном питании».  
Описание системы:  



горячего питания 1. Тема: «Питание школьников»  
2. Участники: учащиеся МБОУ СОШ №2, родители учащихся, работники столовой МБОУ 
СОШ№2, школьный фельдшер МБОУ СОШ №2, классный руководитель.  
3. Сроки реализации: с 1 сентября 2012 года по 25 мая 2016 года  
4. Формы реализации: беседы, классные часы, родительские собрания, круглые столы с 
приглашением школьного фельдшера и работников столовой.  
5. Результаты: 100% охват горячим питанием учащихся. 
В классах, в которых работал учитель  Осипова Неонила Дмитриевна  и являлся классным 
руководителем, в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет охват обучающихся 
горячим питанием составляет 100%.  
Учащихся, получающих диетическое питание и состоящих  на учете у гастроэнтеролога нет. 
Неонила Дмитриевна как учитель технологии, социальный педагог, в ходит в состав 
бракеражной комиссии, которая осуществляет контроль за организацией и состоянием 
питания в образовательном учреждении. 
численность 
обучающихся, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% численность 
обучающихся, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% численность 
обучающихся, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 

27 100 27 100 26 100  
Приложение 4.5.1 Справка  
Приложение 4.5.2 Справка  
Приложение  4.5.3.Благодарность 
Приложения 4.5.4. Фотоотчёт  

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

Учитель Осипова Неонила Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет  
развивает движение «новые тимуровцы», помощь пожилым людям,  
Тема проекта: «От сердца к сердцу». 
1. Идея проекта: формирование у обучающихся  милосердия, отзывчивости, сострадания к 
ветеранам ВОВ, воинам - интернационалистам. Включение школьников в активную 
благотворительную деятельность, направленную на психологическую  поддержку пожилых людей.  
Выработка навыков социального «закаливания» и моральной ответственности для успешной 
адаптации в социуме через организацию социально – значимой деятельности. 
2. Участники проекта: учащиеся класса, родители учащихся, педагоги, ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интернационалисты, военнослужащие.  
3. Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2012 года по 25 мая 2016 года  
4. Формы реализации проекта: организация концертов для ветеранов, участие в спортивных 



мероприятиях, проводимых в рамках программы, с привлечением к судейству ветеранов, участников 
локальных конфликтов, участие в благотворительных акциях, помощь ветеранам ВОВ, знакомство с 
историей России через непосредственное общение с ее защитниками: ветеранами ВОВ, воинами- 
интернационалистами, участниками локальных войн и конфликтов, военнослужащими, проведение 
встреч, круглых столов, экскурсий, сбор материалов о мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, проводимых в школе, редактирование информации, сбор материалов для «Книги 
Памяти».  
5. Результаты: учащиеся класса приняли участие в 5 благотворительных акциях, ежегодно 
поздравляют с праздниками  ветеранов ВОВ, шефствовали  над ветераном ВОВ Чугай Екатериной 
Михайловной, посетили воинскую часть ст. Кущевской, музей «Поле боевой славы» ст.Кущевской.  
Информация размещена на сайте МБОУ СОШ №2 
II. Тема проекта «Полотно мира» (краткосрочный) 
1.Идея проекта: увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Выразить 
свое отношение к данному историческому событию в рисунках. Передать «Полотно мира» в 
школьный музей. 
2.Участники проекта: учащиеся школы, родители, педагоги. 
3.Сроки реализации проекта: февраль – май 2015 года 
4.Формы реализации проекта: выполнение тематических рисунков на ткани, шитье полотна. 
5.Результаты: Торжественное открытие 8 мая 2015года  «Полотна мира» ( размером 7,5м Х 8,5м.)  
 
Приложение 4.6.1 Фотоотчет по работе над проектом «От сердца к сердцу». 
Приложение 4.6.2. Фотоотчет по работе над проектом «Полотно мира» 

4.7. Активное участие учащихся в 
самоуправлении класса, школы 

МБОУ СОШ №2  с   по  25.05. 2016 год работает по воспитательной программе « Играй - город» 
В рамках программы классы, в  которых Осипова Неонила Дмитриевна  осуществляет классное 
руководство принимают участие в конкурсе на звание «Лучший класс года», проводимом в 
образовательном учреждении с целью повышения активности классных коллективов, 
совершенствования системы ученического самоуправления. 
В течение учебного года ведётся зачетная книжка, в которую вносятся достижения как общие, 
так и отдельных учащихся классного коллектива. Ежемесячно совет старшеклассников подводит 
подсчёт баллов в соответствии с разработанными критериями. 
Приложение 4.7.1.- зачетная книга класса 

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



Учебный год  
Показатели 

2012-2013  2012-2013 
6.1. Системное и эффективное 
использование учителем современных 
образовательных технологий 

Системно и эффективно 
использует современные 
образовательные технологии 
такие, как игровые технологии, 
проблемное обучение, 
технология уровневой 
дифференциации, технологии 
групповой деятельности, 
технологии применения средств 
ИКТ в предметном обучении, 
технология использования 
Интернета в учебно-
воспитательном процессе,  
здоровьесберегающие 
технологии. 
 
 

6.1. Системное и эффективное 
использование учителем 
современных образовательных 
технологий 

Системно и эффективно 
использует современные 
образовательные 
технологии такие, как 
игровые технологии, 
проблемное обучение, 
технология уровневой 
дифференциации, 
технологии групповой 
деятельности, технологии 
применения средств ИКТ в 
предметном обучении, 
технология использования 
Интернета в учебно-
воспитательном процессе,  
здоровьесберегающие 
технологии. 

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

Осипова Н.Д. системно и 
эффективно использует в 
образовательном процессе 
цифровые авторские 
(приобретенные)  
образовательные ресурсы: 
Интерактивная энциклопедия 
науки и техники – От плуга до 
лазера 
Эрмитаж. Искусство Западной 
Европы. 
Шедевры русской живописи. 
История искусства. 
 

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

Осипова Н.Д. системно и 
эффективно использует в 
образовательном процессе 
цифровые авторские 
(приобретенные)  
образовательные ресурсы: 
Интерактивная 
энциклопедия науки и 
техники – От плуга до 
лазера 
Эрмитаж. Искусство 
Западной Европы. 
Шедевры русской 
живописи. 
История искусства. 
 



6.3. Системное использование в 
образовательном процессе самостоятельно 
созданных цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе с привлечением 
учащихся 

В сетевых педагогических сообществах, на сайтах: « Сеть творческих учителей» (http://www.it-
n.ru.),«Proшколу» (http://www.proshkolu.ru/), «Завуч.инфо» и на школьном 
сайтеhttp://www.school2. krill.kubannet.ru  Осипова Неонила Дмитриевна учитель технологии  
распространяет свой педагогический опыт и наработки учащихся. 

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

Осипова Неонила Дмитриевна использует информационные методы фиксации и оценивания 
учебных достижений средствами ИКТ в форме электронных журналов. 
http://81.177.100.45/about.asp?AL=Y  
Приложение 6.4.1 

6.5. Системное (своевременное, 
постоянное, разностороннее) ведение 
собственного сайта, блога 

Осипова Н.Д.  открыла личный 
кабинет на сайте «1 сентября» в 
2006 году 
https://my.1september.ru/,  
ведет собственный сайт , 
созданный на портале  
«Социальная сеть работников 
образования» приложение 6.5.1.  
и персональную  
страницу на школьном 
порталеhttp://www.school2. 
krill.kubannet.ru 

Осипова Н.Д. продолжает 
работать в личном кабинете на 
сайте «1 сентября».  
https://my.1september.ru/, 
Приложение 6.5.1  
создан собственный мини - 
сайт, на портале  
«Социальная сеть работников 

образования», 
и персональную  
страницу на школьном 
порталеhttp://www.school 2. 
krill.kubannet.ru 

Осипова Н.Д. продолжает 
работу в личном кабине на 
сайте «1 сентября» в 2006 
году 
https://my.1september.ru/,  
ведет собственный мини - 
сайт, созданный на портале  
«Социальная сеть 
работников образования» и 
персональную  
страницу на школьном 
порталеhttp://www.school2. 
krill.kubannet.ru 
Приложение 6.5.1 

6.6. Использование форм дистанционного 
обучения 

Информация отсутствует 

6.7. 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 

  Мастер – класс                  
  « Использование 
информационных ресурсов 
в сети Интернет при 
организации 
познавательной 
деятельности школьников 
на уроках технологии и во 
внеурочной деятельности» 
в рамках круглого стола 



«Технологическое 
образование в условиях 
перехода на стандарты 
второго поколения», 
проводимый кафедрой 
факультета технологии, 
экономики и дизайна 
Армавирской 
государственной 
педагогической академии  
Приложение – 6.7.1. 
Сертификат Армавирской 
государственной 
педагогической академии 
 

 
7. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 
7.1. Повышение квалификации  
 

год название документа, 
№ 

название 
образовательного 

учреждения 

название курсов/специальности Сроки 
прохождения 

количество 
часов 

Подтверждающий 
документ 

2013 Удостоверение 23-ПК 
№ 003412 

ГБОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО 

«Методические особенности 
преподавания технологии с 
учетом требований ФГОС 
ООО» 

14 октября 
2013г. – 28 
октября 2013 
г. 

108 Удостоверение 23-
ПК № 003412 

Регистрационный 
номер 3412/13 

(Приложение7.1.1.) 

 
7.2. Профессиональная активность 
 

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

2012/2013 Работа в составе экспертной группы при аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Краснодарского края, участвующей 

Приказ министерства образования и науки 
Краснодарского края об утверждении составов 



в аттестации учителей технологии образовательных учреждений 
муниципального образования Крыловский район 
 
Участие в реализации краевого проекта по введению федерального 
образовательного стандарта общего образования. 
 
 
Участник работы круглого стола на базе факультета технологии, 
экономики и дизайна Армавирской государственной педагогической 
академии  «Технологическое образование: традиции и инновации» 

экспертных групп от 03. 09.2012 г. № 6852 
(Приложение 7.2.1) 
 
Справка-подтверждение управления 
образования администрации МО Крыловский 
район (Приложение 7.2.2) 
 
Сертификат Армавирской государственной 
педагогической академии. (Приложение 7.2.3) 

2013/2014 Работа в составе экспертной группы при аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Краснодарского края, участвующей 
в аттестации учителей технологии образовательных учреждений 
муниципального образования Крыловский район. 
 
Участие в реализации краевого проекта по введению федерального 
образовательного стандарта общего образования 
 
 
Участник семинара «Требования ФГОС ООО и их реализация в 
преподавании курса технологии»  
 
Участник авторского вебинара  « Реализация ФГОС ООО в курсе 
технология Издательского центра «ВЕНТАНА  - ГРАФ» 
 
Участник зонального семинара «Поезд творческих идей – 2014» по теме 
«Смысл жизни в свете Евангельской Истины» 

Приказ министерства образования и науки 
Краснодарского края об утверждении составов 
экспертных групп от 14.07.2013 г. № 3831 
(Приложение 7.2.4) 
 
Справка-подтверждение управления 
образования администрации МО Крыловский 
район (Приложение 7.2.5) 
 
Сертификат  издательский  цент  ВЕНТАНА  -  
ГРАФ (Приложение 7.2.6) 
 
Сертификат издательский  цент  ВЕНТАНА  -  
ГРАФ (Приложение 7.2.7) 
 
Свидетельство отдела религиозного 
образования и катехизацииЕкатеринодарской и 
кубанской епархии Кубанской митрополии 
русской православной церкви.  
(Приложение 7.2.8) 
 

Участие в реализации краевого проекта по введению федерального 
образовательного стандарта общего образования 

Справка-подтверждение управления 
образования администрации МО Крыловский 
район (Приложение 7.2.9) 

2014/2015 

Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя открытка» Диплом 

2015/2016 I Международный конкурс «Мириады открытий» по технологии Свидетельство КД -367043 



проекта « Инфоурок»  
Благодарность за помощь в проведении I 
Международного конкурса «Мириады 
открытий» № КГ - 367043 

Международный конкурс – игра по технологии «Молоток» Грамота Центр дополнительного образования 
«СНЕЙЛ»  

 
7.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 
авторских программ, методических материалов по предмету 
 

год 
участия 

название конкурса уровень 
(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 
победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 
документ 

     
 

Информация по критерию  7.3.  отсутствует 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


