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

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году

Фамилия, имя, отчество (полностью) Колодкина Татьяна Владимировна
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №19
Муниципальное образование Курганинский район
Основной предмет преподавания химия

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
клас

с
предмет численность

обучающихся
клас

с
предмет численность

обучающихся
клас

с
предмет численность

обучающихся
8 химия 33 8 химия 30 8 химия 32
9 химия 31 9 химия 33 9 химия 30
10 химия 19 10 химия 20 10 химия 19
11 химия 23 11 химия 19 11 химия 18

итого 106 итого 102 итого 99
6 биология 30 6 биология 27 6 биология 28
7 биология 28 7 биология 31 7 биология 26
8 биология 33 8 биология 30 8 биология 32
9 биология 31 9 биология 33 9 биология 30
10 биология 19 10 биология 20 10 биология 19
11 биология 23 11 биология 19 11 биология 18

итого 164 итого 160 итого 153
6 география 30 6 география 27 6 география 28
7 география 28 7 география 31 7 география 26
8 география 33 8 география 30 8 география 32
9 география 31 9 география 33 9 география 30
10 география 19 10 география 20 10 география 19
11 география 23 11 география 19 11 география 18

итого 164 итого 160 итого 153
5 природоведение 26 5 природоведение 28 5 природоведение 25
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1 Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние
три года»

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
клас

с
предмет % класс предмет % класс предмет %

8 химия 100 9 химия 100 10 химия 100
8 химия 100 9 химия 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
клас

с
предмет % класс предмет % класс предмет %

8 химия 39 9 химия 42 10 химия 70
8 химия 42 9 химия 47

2
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1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех
классах(справка №122 от 11.04.2015г.)

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

Результаты по данному критерию отсутствуют (справка № 124 от 11.04.2015г)

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

Результаты по данному критерию отсутствуют (справка № 121 от 11.04.2015г.)

3

2011-2012 2012-2013 2013-2014
кла
сс

предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

8 химия 0 8 химия 0 8 химия 0
9 химия 0 9 химия 0 9 химия 0
10 химия 0 10 химия 0 10 химия 0
11 химия 0 11 химия 0 11 химия 0
6 биология 0 6 биология 0 6 биология 0
7 биология 0 7 биология 0 7 биология 0
8 биология 0 8 биология 0 8 биология 0
9 биология 0 9 биология 0 9 биология 0
10 биология 0 10 биология 0 10 биология 0
11 биология 0 11 биология 0 11 биология 0
6 география 0 6 география 0 6 география 0
7 география 0 7 география 0 7 география 0
8 география 0 8 география 0 8 география 0
9 география 0 9 география 0 9 география 0
10 география 0 10 география 0 10 география 0
11 география 0 11 география 0 11 география 0
5 природоведение 0 5 природоведение 0 5 природоведение 0
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1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013,
или в 2014 году

Результаты по данному критерию отсутствуют (справка № 123 от 11.04.2015г)

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

Наименовани
е кружка, 
секции, 
факультатива
, студии, 
научного 
общества и 
т.д.

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Класс(

ы)
численность

обучающихся,
посещающих

занятия

общи
й %

охват
а

клас
с

численность
обучающихс

я,
посещающи

х занятия

общи
й %

охват
а

клас
с

численность
обучающихс

я,
посещающи

х занятия

общий
%

охвата

клас
с

численность
обучающихс

я,
посещающи

х занятия

общи
й %

охват
а

НОУ «Юный
эколог»

8-11 14 15 6-11 30 19 6-11 30 20 6-11 30 20

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 66 3,8 78,4 5 91 6 90 5

4
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олимпиада 
школьников по
химии (8-
11кл.)
Всероссийская
олимпиада 
школьников по
биологии (6-
11кл.)

100 12,5 100 7,5 100 7,8 100 9

Всероссийская
олимпиада 
школьников по
географии (6-
11кл.)

100 3,6 100 5 100 5,2 100 6

Всероссийская
олимпиада 
школьников по
экологии (10-
11кл.)

100 9,5 100 10,2 100 10,8 100 11

2.3. 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 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

Всероссийская олимпиада 
школьников по географии

7 муниципальный призер Малеваная
Виктория
Сергеевна

копия приказа УО
№1152 от
27.12.2012

5
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10 муниципальный призер Червинский Денис
Юрьевич

копия приказа УО
№1152 от
27.12.2012

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии

9 муниципальный призер Афанасов
Александр
Андреевич

копия приказа УО
№1152 от
27.12.2012

2013-2014
Всероссийская олимпиада 
школьников по географии

10 муниципальный призер Васянович Богдан
Валерьевич

копия приказа УО
№40 от 24.01.2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии

7 Муниципальный призер Орехова Мария
Павловна

копия приказа УО
№40 от 24.01.2014

10 муниципальный призер Афанасов
Александр
Андреевич

копия приказа УО
№40 от 24.01.2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по химии

9 муниципальный призер Пицкевич
Анастасия
Андреевна

копия приказа УО
№40 от 24.01.2014

10 муниципальный победитель Крокуль Мария
Олеговна

копия приказа УО
№40 от 24.01.2014

10 муниципальный призер Шишкина Юлия
Игоревна

копия приказа УО
№40 от 24.01.2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии

10 муниципальный призер Афанасов
Александр
Андреевич

копия приказа УО
№40 от 24.01.2014

2014-2015
Всероссийская олимпиада 
школьников по географии

11 муниципальный призер Васянович Богдан
Валерьевич

копия приказа УО
№1179 от
31.12.2014

9 муниципальный призер Малеванная
Виктория
Сергеевна

копия приказа УО
№1179 от
31.12.2014

7 муниципальный призер Покотило Егор
Андреевич

копия приказа УО
№1179 от
31.12.2014

6
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Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии

7 муниципальный призер Бутенина
Анастасия
Сергеевна

копия приказа УО
№1179 от
31.12.2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по химии

11 муниципальный призер Крокуль Мария
Олеговна

копия приказа УО
№1179 от
31.12.2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии

10 муниципальный победитель Колодкина Евгения
Игоревна

копия приказа УО
№1179 от
31.12.2014

2.4.  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».

Наименование мероприятия 2013-2014
класс этап (муниципальный/

зональный или краевой/
всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель-1 место,

призер -
2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

1. Международная 
олимпиада «Олимп», г. 
Москва

2. Краевой экологический 
смотр-конкурс «Зеркало 
природы»

7

7

всероссийский

муниципальный

призер (3 место)

победитель

ШаминаВиоллета
Александровна

Пономарев
Алексей

Демьянович

копия диплом 

копия приказа УО
№105 от 14.02.2014

2014-2015

7
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Всероссийская научная 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее» в 2014-2015 году»

10 муниципальный призер Колодкина Евгения
Игоревна

копия приказа УО
№874 от

10.10.2014г.

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

Наименование 
мероприятия

2013-2014
класс этап (краевой/

всероссийский/
международный

результат
(победитель-1 место,

призер-2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

подтверждающий
документ

V краевой
интеллектуальный

конкурс «Самое синее в
мире…» 

9-11 краевой Победители в 1 и 2
этапах

Команда
«Путешественники»

копия сертификата
2014г.

3.  Критерий  «создание  учителем  условий  для  приобретения  обучающимися  позитивного  социального  опыта,
формирования гражданской позиции»

Классы, в которых учитель являетсяклассным руководителем

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
5 26 6 26 7 27 8 29

3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник)

В  течение  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014  учебных  лет  во  всех  классах,  в  которых  работалаКолодкина  Татьяна
Владимировнаотсутствовали:  мотивированные  жалобы  на  учителя;  постоянные  или  затяжные  конфликтные  ситуации  с  обучающимися
(родителями); обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин.

8
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3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя

В период классного руководства  учителя Колодкиной Татьяны Владимировны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
учебных лет отсутствовали в классе не обучающиеся, обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления, обучающиеся,
нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008г.  года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних  в  Краснодарском крае».Классный руководитель  Колодкина  Т.В.  в  течении 2011-2015  года  совместно   родителями
учащихся организует поездки своего класса в горы (приказ ОУ №228 от 26.10.2012г.), в драматический театр в г. Армавир на спектакли
(приказ ОУ № 18 от07.02.2013г.),в кинотеатр «Победа», Исторический музей в г. Курганинск (приложение 3.2)

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 2014-2015
класс классный

руководитель  
/ наставник

приказ о 
назначении
(от  №)

класс классный
руководитель  
/ наставник

приказ о 
назначении
(от  №)

класс классный
руководитель  
/ наставник

приказ о 
назначении
(от  №)

класс классный
руководитель  
/ наставник

приказ о 
назначении
(от  №)

5 Колодкина
Т.В.

№192 от 
31.08.2011г

6 Колодкина
Т.В.

№179 от 
28.08.2012г

7 Колодкина
Т.В.

№212 от 
03.09.2013г

8 Колодкина
Т.В.

№161 от 
01.09.2014г

Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебных лет (5-8 класс)
проводит систематическую работу по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классе
казачьей направленности

Описание работы:
1. Тема: «Школа – центр возрождения и сохранения лучших традиций кубанского казачества»
2. Участники: учащиеся класса и классный руководитель Колодкина Т.В.
3. Сроки реализации: 2011-2018 (с 5 по 11 класс)
4. Формы реализации:  система  мероприятий по  направлениям:  духовно-нравственное,  патриотическое,  правовое,  интеллектуальное,

эстетическое, трудовое, спортивно-оздоровительное.
5. Результаты: 

2011-2012г. 5 класс - открытое мероприятие «Посвящение в казачата».
2012-2013г.  6  класс  -   создание   единого  информационно-культурного  пространства,  способствующего  возрождению  казачества
(взаимодействие с районным казачьим войском, участие в районных мероприятиях  по реабилитации казачества).
2013-2014г. 7 класс – победитель муниципального этапа краевого фестиваля по возрождению казачьих традиций на Кубани среди
учащихся казачьих классов (копия приказа УО № 981 от 07.11.2013), участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню

9
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реабилитации казачества – парад в г. Краснодаре (копия приказа УО №272-К от 21.04.2014г), в 2013 году Колодкина Т.В. награждена
почетной грамотой Кубанского казачьего войска.
2014-2015г.  8 класс – развитие исследовательской и проектной деятельности по изучению казачества – проект Драгомирова Илии
«Православие  и  казачество»(участие  в  региональном  заочном  этапеконкурса  научных  проектов  в  рамках  краевой  научно-
практическойконференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани – приказ №1556 от 10.04.2015г.)

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

Учитель  Колодкина  Татьяна  Владимировна  в  течение  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,  2014-2015  учебных  лет  проводит
систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся.

Описание работы:
1. Тема: «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
2. Участники: учащиеся школы 
3. Сроки реализации: ежегодно
4. Формы реализации: акции, исследовательские проекты, конференции, агитбригады.
5. Результаты: 

2011-2012г. 5 класс - 1 место в городском конкурсе «Славу свою добывай в бою! (команда «Будущие генералы» - кубок и грамота); 20
учащихся  из  26  (77%)  занимаются  в  кружках  и  спортивных  секциях,  участники  районной  информационной  акции  «Зажигай
правильно», приуроченной к Всемирному Дню борьбы с табакокурением (грамота); 
2012-2013г.  6  класс  -  2  место  в  городском конкурсе  «Славу  свою добывай в  бою!  (команда  «Морские  дьяволы» -  грамота);  22
учащихся из 26 (84,6%) занимаются в кружках и спортивных секциях;
2013-2014г. грамота за активное участие 7 класса в районном мероприятии по пропаганде здорового образа жизни «Сегодня модно
жить здоровым» (грамота); 20 учащихся из 26 (77%) занимаются в кружках и спортивных секциях;
2014-2015г.грамота  за  активноеучастие  в  районном  мероприятии  по  пропаганде  здорового  образа  жизни«Спорт  –  альтернатива
пагубным  привычкам»  (грамота);  23  учащихся  из  29  (79,3%)  занимаются  в  кружках  и  спортивных  секциях,  Колодкина  Т.В.
подготовила команду для участия в молодежном фестивале уличных видов спорта «Здоровье молодежи – богатство России» (грамота).

В классах, в которых Колодкина Татьяна Владимировнаявляется классным руководителем в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
учебных лет занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках составляла не менее 75%.

2011-2012 2012-2013 2013-2014
класс
(классы)

численность
обучающихся,
занимающихся  в

% класс
(классы)

численность  обучающихся,
занимающихся в спортивных
секциях,  кружках,  в  том

% класс
(классы

численность  обучающихся,
занимающихся  в
спортивных  секциях,

%
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спортивных  секциях,
кружках,  в  том  числе
Всекубанской спартакиаде
школьников

числе  Всекубанской
спартакиаде школьников

) кружках,  в  том  числе
Всекубанской  спартакиаде
школьников

5 20 77 6 22 85 7 20 77

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

Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных летреализует программу
«Разговор о правильном питании».

Описание системы:
1. Тема: «Правильное питание - залог здоровья»
2. Участники: учащиеся школы
3. Сроки реализации: 2011-2018гг.
4. Формы реализации: внеклассные мероприятия, конкурсы,  уроки здоровья, родительские собрания и конференции, участники совета

питания школы, классные часы.
5. Результаты: 

2011-2012г. – 100% охват питания учащихся 5 класса;
2012-2013г. - 100% охват питания учащихся 6 класса, участие в родительской конференции «Правильное питание – залог здоровья»;
2013-2014г. -100% охват питания учащихся 7 класса; участие в акции «Кубанское,  значит,   качественное»;
2014-2015г.- 100% охват питания учащихся 8 класса; диплом за участие в краевом конкурсе «Лучшая школьная столовая» (школа-
победитель муниципального тура краевого конкурса, вошли в десятку лучших столовых края, Колодкина Т.В. представляла школу на
очном этапе конкурса в г.Сочи).

В классах, в которых работала учитель Колодкина Татьяна Владимировна  и являлась классным руководителем,
в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 100 %.

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
класс численность

обучающихся,
охваченных
горячим
питанием

% класс численность
обучающихся,
охваченных
горячим
питанием

% класс численность
обучающихся,
охваченных
горячим
питанием

% класс численность
обучающихся,
охваченных
горячим
питанием

%

5 26 100 6 26 100 7 27 100 8 27 100

11
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3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов

1. Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет развивает волонтерство среди
учащихся своего класса.

1. Тема проекта: «Беспокойные сердца»
2. Участники проекта: учащиеся и классный руководитель Колодкина Т.В.
3. Сроки реализации проекта: 2013-2018гг.
4. Формы  реализации  проекта:  акции,  агитбригады,  исследовательские  работа  в  школьном  историческом  музее,  сотрудничество  с

общественными организациями района.
5. Результаты: работа со школьной общественностью, активные участники в развитии добровольческой деятельности, оказание помощи

в  проведении благотворительных  акций в  рамках  реализации  молодежной  политики  района  (грамота),   участие  в  волонтерском
движении   «Сегодня  модно  жить  здоровым»  (грамота),  3  учащихся  8  класса  -  участники  интернет  проекта  «Стань  волонтером
Победы» (скриншоты), 12 учащихся 8 класса имеют «Личные книжки волонтеров» (ксерокопии).

2. Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет организует благоустройство 
территории, пришкольного участка.

1. Тема проекта: «Школьный двор»
2. Участники проекта: педагогический коллектив и учащиеся МБОУ СОШ №19
3. Сроки реализации проекта: 2010-2015гг.
4. Формы  реализации  проекта:  дизайн  пришкольного  участка  и  школьного  двора,  работа  учебно-опытного  участка,  озеленение

рекреаций и кабинетов школы, акции. 
5. Результаты: повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды (систематические субботники и акции 

по защите и сохранению природной среды);благоустройство и озеленение школьной территории(ежегодные конкурсы на лучшее 
оформление «альпийской горки» и клумбы, закрепленной за каждым классом); повышение экологической культуры учащихся (проект 
«Экологическая тропа»); привлечение внимания родителей учащихся МБОУ СОШ №19 к проблемам озеленения и благоустройства 
территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства;расширение видового разнообразия растений на 
пришкольном участке для повышения образовательной среды (акция «Сирень 45 года»); использование пришкольного участка на 
уроках биологии, географии, организация летней трудовой практики (приложение 3.6).

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы

12
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Наименование 
мероприятия

2012-2013
участник (и)
мероприятия

этап (муниципальный/
региональный и др.

уровнях 

результат
(победитель-1 место,

призер -
2-3 место)

подтверждающий документ

«Лучший казачий
класс»

7 класс муниципальный победитель копия приказа  УО № 981 от
07.11.2013

«Лучший орган
ученического

самоуправления»

Орган ученического
самоуправления ДОО

МБОУ СОШ №19
«Казачья республика»

муниципальный победитель копия грамоты(2013 год)

«Лучший орган
ученического

самоуправления»

Орган ученического
самоуправления ДОО

МБОУ СОШ №19
«Казачья республика»

муниципальный призер – 3 место копия грамоты (2014год)

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

справка №126 от 13.04.2015г. Обобщение  опыта  по  теме
«Применение
здоровьесберегающих
образовательных  технологий  в
преподавании  химии»  на
Научно-методическом  совете
МБОУ РИМЦ (сертификат №32
от 26.06.2013г.);
Продолжает  совершенствовать
навыки  использования  методов
современных  образовательных
технологий.

Обобщение  опыта  по  теме
«Повышение  познавательного
интереса  школьников  в
процессе  изучения  химии
через использование ИКТ» на
Научно-методическом  совете
МБОУ  РИМЦ  (сертификат
№54 от 22.04.2014г.);
Продолжает совершенствовать
навыки  использования
методов  современных
образовательных технологий.

4.2. Системное использование в Перечень  авторских  ЦОР, Продолжает  систематически Продолжает  систематически

13
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образовательном процессе цифровых 
авторских (приобретенных) 
образовательных ресурсов

справка № 125 от 13.04.2015г. использовать  ЦОР  и
совершенствует   навык
внедрения  ЦОР  в
образовательную деятельность.

использовать  ЦОР  и
совершенствует   навык
внедрения  ЦОР  в
образовательную
деятельность.

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

Перечень  самостоятельно
созданных  ЦОР,  отчет  об
использовании ЦОР

Продолжает  создавать  и
систематически  использовать
самостоятельно созданные ЦОР
в образовательном процессе.

Продолжает  создавать  и
систематически  использовать
самостоятельно  созданные
ЦОР  в  образовательном
процессе.

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

- Использование  оценивания
учебных  достижений  учащихся
посредствам  ведения
электронныхдневников(скриншо
т)

Использование  оценивания
учебных  достижений
учащихся  посредствам
ведения  электронных
дневников  и  журналов
(скриншот)

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

- -  Сайт создан в 2015 году. 
Адрес сайта 
http://kolodkina19.okis.ru 
(скриншот)

4.6. Использование форм 
дистанционного обучения

- Подготовка  и  организация
учащихся  6  класса  в
Международной  олимпиаде
«Олимп» ойнлайнового и очного
этапа  в  г.  Москва  (орден  «За
вклад  в  развитие  российского
образования»  и  свидетельство
члена  «Всероссийского
ойнлайнового  педагогического
совета»)

-

4.7. Демонстрация системного и 
эффективного использования 
современных образовательных 
технологий в образовательном процессе 
через проведение мастер-классов, 

Обмен  опытом  по
составлению  рабочих
программ и оформлению КТП.
Выступление  на  РМО
(протокол  заседания  РМО

Мастер-класс  на  РМО по теме:
«Повышение  познавательного
интереса школьников в процессе
изучения  химии  через
использование  ИКТ»  (протокол

Выступление на РМО по теме:
«Материалы  тестового
контроля  знаний  учащихся»
(протокол  заседания  РМО
учителей  химии  №4  от

14
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выступлений на научно-методических 
мероприятиях (семинарах, 
конференциях, круглых столах, 
педагогических чтениях и пр.) на 
различных уровнях (не менее трех 
мероприятий)

учителей  химии  №1  от
29.08.2011г.)

заседания РМО учителей химии
№1  от  23.08.2012г.);
демонстрация  методической
разработки  урока  «Спирты»  на
сайте  школы
http  ://  school  19.  moy  .  su
(скриншот)

24.03.2013г.);  демонстрация
методических  материалов  на
сайте  http  ://  videouroki  .  net
(свидетельство  №98708899,
№98708901, №98709384)

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»

6.1. Повышение квалификации 

год название документа,
№

название
образовательного

учреждения

название курсов/специальности Сроки
прохождения

количество
часов

Подтверждающий
документ

2013 Свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
№1306

ГБОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО

Совершенствование методики 
преподавания химии в условиях 
модернизации образования

С 08.04.2013г.
по 
23.04.2013г.

108 Копия
свидетельства о

повышении
квалификации

2013 Свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
регистрационный 
№1400

ГБОУ ВПО 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия»

Внедрение ФГОС в 
образовательный курс по 
биологии

С 21.10.2013г.
по 
02.11.2013г.

108 Копия
свидетельства о

повышении
квалификации

6.2. Профессиональная активность

год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ
(приказ МОН КК, МОУО) 

2012/2013 Проверка работ участников муниципального этапа предметных олимпиад (по 
химии)

Приказ УО №1152 от 27.12.2012г.

15
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2013/2014 Проверка работ участников муниципального этапа предметных олимпиад (по 
химии, биологии)

Приказ УО №976 от 06.11.2013г.

2014/2015 Проверка работ участников муниципального этапа предметных олимпиад (по 
химии, биологии)

Приказ УО №891 от 17.10.2014г.
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	численность обучающихся
	класс
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	класс
	предмет
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	8
	химия
	33
	8
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	Информация
	о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения
	лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году
	Фамилия, имя, отчество (полностью) Колодкина Татьяна Владимировна
	Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №19
	Муниципальное образование Курганинский район
	Основной предмет преподавания химия
	Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в соответствии с классным журналом
	1 Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года»
	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
	%
	8
	химия
	100
	9
	химия
	100
	10
	химия
	100
	8
	химия
	100
	9
	химия
	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
	%
	8
	химия
	39
	9
	химия
	42
	10
	химия
	70
	8
	химия
	42
	9
	химия
	47
	1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех классах(справка №122 от 11.04.2015г.)
	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
	Результаты по данному критерию отсутствуют (справка № 124 от 11.04.2015г)
	1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 2014 году
	Результаты по данному критерию отсутствуют (справка № 121 от 11.04.2015г.)
	1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 2014 году
	Результаты по данному критерию отсутствуют (справка № 123 от 11.04.2015г)
	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
	3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции»
	Классы, в которых учитель являетсяклассным руководителем
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	класс
	численность обучающихся
	класс
	численность обучающихся
	класс
	численность обучающихся
	класс
	численность обучающихся
	5
	26
	6
	26
	7
	27
	8
	29
	3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник)
	В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет во всех классах, в которых работалаКолодкина Татьяна Владимировнаотсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин.
	3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя
	В период классного руководства учителя Колодкиной Татьяны Владимировны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет отсутствовали в классе не обучающиеся, обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления, обучающиеся, нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008г. года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».Классный руководитель Колодкина Т.В. в течении 2011-2015 года совместно родителями учащихся организует поездки своего класса в горы (приказ ОУ №228 от 26.10.2012г.), в драматический театр в г. Армавир на спектакли (приказ ОУ № 18 от07.02.2013г.),в кинотеатр «Победа», Исторический музей в г. Курганинск (приложение 3.2)
	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
	2014-2015
	класс
	классный руководитель / наставник
	приказ о назначении
	(от №)
	класс
	классный руководитель / наставник
	приказ о назначении
	(от №)
	класс
	классный руководитель / наставник
	приказ о назначении
	(от №)
	класс
	классный руководитель / наставник
	приказ о назначении
	(от №)
	5
	Колодкина Т.В.
	№192 от 31.08.2011г
	6
	Колодкина Т.В.
	№179 от 28.08.2012г
	7
	Колодкина Т.В.
	№212 от 03.09.2013г
	8
	Колодкина Т.В.
	№161 от 01.09.2014г
	Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет (5-8 класс)
	проводит систематическую работу по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классе казачьей направленности
	Описание работы:
	1. Тема: «Школа – центр возрождения и сохранения лучших традиций кубанского казачества»
	2. Участники: учащиеся класса и классный руководитель Колодкина Т.В.
	3. Сроки реализации: 2011-2018 (с 5 по 11 класс)
	4. Формы реализации: система мероприятий по направлениям: духовно-нравственное, патриотическое, правовое, интеллектуальное, эстетическое, трудовое, спортивно-оздоровительное.
	3.4. Работа учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся
	Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет проводит систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся.
	Описание работы:
	1. Тема: «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
	2. Участники: учащиеся школы
	3. Сроки реализации: ежегодно
	4. Формы реализации: акции, исследовательские проекты, конференции, агитбригады.
	В классах, в которых Колодкина Татьяна Владимировнаявляется классным руководителем в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках составляла не менее 75%.
	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
	%
	5
	20
	77
	6
	22
	85
	7
	20
	77
	3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания и организации горячего питания
	Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных летреализует программу «Разговор о правильном питании».
	Описание системы:
	1. Тема: «Правильное питание - залог здоровья»
	2. Участники: учащиеся школы
	3. Сроки реализации: 2011-2018гг.
	4. Формы реализации: внеклассные мероприятия, конкурсы, уроки здоровья, родительские собрания и конференции, участники совета питания школы, классные часы.
	5. Результаты:
	2011-2012г. – 100% охват питания учащихся 5 класса;
	2012-2013г. - 100% охват питания учащихся 6 класса, участие в родительской конференции «Правильное питание – залог здоровья»;
	2013-2014г. -100% охват питания учащихся 7 класса; участие в акции «Кубанское, значит, качественное»;
	2014-2015г.- 100% охват питания учащихся 8 класса; диплом за участие в краевом конкурсе «Лучшая школьная столовая» (школа- победитель муниципального тура краевого конкурса, вошли в десятку лучших столовых края, Колодкина Т.В. представляла школу на очном этапе конкурса в г.Сочи).
	В классах, в которых работала учитель Колодкина Татьяна Владимировна и являлась классным руководителем,
	в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 100 %.
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	класс
	численность обучающихся, охваченных горячим питанием
	%
	класс
	численность обучающихся, охваченных горячим питанием
	%
	класс
	численность обучающихся, охваченных горячим питанием
	%
	класс
	численность обучающихся, охваченных горячим питанием
	%
	5
	26
	100
	6
	26
	100
	7
	27
	100
	8
	27
	100
	3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов
	1. Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет развивает волонтерство среди учащихся своего класса.
	1. Тема проекта: «Беспокойные сердца»
	2. Участники проекта: учащиеся и классный руководитель Колодкина Т.В.
	3. Сроки реализации проекта: 2013-2018гг.
	4. Формы реализации проекта: акции, агитбригады, исследовательские работа в школьном историческом музее, сотрудничество с общественными организациями района.
	5. Результаты: работа со школьной общественностью, активные участники в развитии добровольческой деятельности, оказание помощи в проведении благотворительных акций в рамках реализации молодежной политики района (грамота), участие в волонтерском движении «Сегодня модно жить здоровым» (грамота), 3 учащихся 8 класса - участники интернет проекта «Стань волонтером Победы» (скриншоты), 12 учащихся 8 класса имеют «Личные книжки волонтеров» (ксерокопии).
	2. Учитель Колодкина Татьяна Владимировна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет организует благоустройство территории, пришкольного участка.
	1. Тема проекта: «Школьный двор»
	2. Участники проекта: педагогический коллектив и учащиеся МБОУ СОШ №19
	3. Сроки реализации проекта: 2010-2015гг.
	4. Формы реализации проекта: дизайн пришкольного участка и школьного двора, работа учебно-опытного участка, озеленение рекреаций и кабинетов школы, акции.
	5. Результаты: повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды (систематические субботники и акции по защите и сохранению природной среды);благоустройство и озеленение школьной территории(ежегодные конкурсы на лучшее оформление «альпийской горки» и клумбы, закрепленной за каждым классом); повышение экологической культуры учащихся (проект «Экологическая тропа»); привлечение внимания родителей учащихся МБОУ СОШ №19 к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства;расширение видового разнообразия растений на пришкольном участке для повышения образовательной среды (акция «Сирень 45 года»); использование пришкольного участка на уроках биологии, географии, организация летней трудовой практики (приложение 3.6).
	3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы
	4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий»
	6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»
	6.1. Повышение квалификации
	6.2. Профессиональная активность

