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Раздел 1. 

Общие сведения о педагогическом работнике. 

 

Фамилия, Имя, Отчество Глеба Светлана Александровна 

Год рождения 1969 г. 

Профессиональное образование Южно-Сахалинский государственный педагогический 

институт, 1990 г., педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов 

Стаж педагогической работы 27 лет 

Стаж работы в данной образовательной организации 11 лет 

Должность, по которой аттестуется педагогический 

работник 

учитель начальных классов 

Стаж работы в данной должности 20 лет 

Наличие квалификационной категории по данной 

должности 

высшая 

 

Заявленная квалификационная категория  высшая 

 

Приложение.  Файл PDF.  Критерий 0. «Общие сведения». 

          Копии дипломов, справка ОО о присвоении высшей квалификационной категории. 
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Раздел 2. 

Информационно-аналитический отчет педагогического работника о профессиональной деятельности в 

межаттестационный период. 

Я, Глеба Светлана Александровна, 1969 года рождения, работаю в МБОУ «НОШ №6 с. Троицкое»  

учителем начальных классов с 2009 года. Имею высшую квалификационную категорию. 

  С 2009 – 2013 год работала по УМК «Школа России», выпустив один набор учащихся, с 2013 по 2017 

год - по УМК «Школа 2100» + математика Л.Г. Петерсон в рамках реализации ФГОС НОО, выпустив еще 

один набор обучающихся.  С 2017 года и по  настоящее время работаю по УМК «Школа России», в 2020/2021 

учебном году выпускаю  4-й класс.  

         Определяя свою  педагогическую деятельность, исхожу из основной цели личностно ориентированного 

образования: заложить в ребёнке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного личностного образа и 

диалогического взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.   

        Трудолюбие, продуманный и творческий подход к делу – считаю основой своей педагогической 

деятельности. Ответственное отношение к своим обязанностям, применение современных образовательных и 

педагогических технологий позволяют мне добиваться высокой результативности учебно-воспитательного 

процесса. 
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№   

Индикаторы результативности по критериям 

Подтверждение 

информации 

(приложения) 

1. Критерий 1: Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией 

 

        Обучающиеся моего класса имеют положительную динамику успеваемости, о чем 

свидетельствуют данные таблиц, взяты из электронных журналов по предметам и 

указанным периодам, и справки ОО, заверенные руководителем. 

1.1. Доля обучающихся, имеющих положительные результаты освоения образовательной 

программы по преподаваемому предмету (за межаттестационный период) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Справка образовательной 

организации (ОО), 

подтверждающая наличие 

положительных 

результатов освоения 

образовательной 

программы по 

преподаваемому предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Доля обучающихся, имеющих "4" и "5" (показатель качества знаний), от общего количества 

обучающихся по преподаваемым предметам (за межаттестационный период) 
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Итоги успеваемости по предмету за учебные периоды: уч. годы: 2016/2017 (4а), 

2018/2019 (2а), 2019/2020 (3а) 

 

предмет 2016/2017 (4а) 2018/2019 (2а) 2019/2020 (3а) 

Русский язык 71,9 % 87,0 %              70,3 % 

Литературное чтение  96,9 % 100 %              92,5 % 

Математика 75,0 % 95,7 %              88,5 % 

Окружающий мир 96,9 % 100 %              88,5 % 

 

      * Примечание: в 2017/2018 уч. году – 1 класс – безотметочное обучение. 

 

Дополнительная аналитическая информация к критерию 1 (п.1.1., 1.2) 

         В течение всего представленного периода неуспевающие обучающиеся отсутствуют. 

Качество знаний по предметам остается стабильным , наблюдается некоторое снижение 

качества знаний в 2019/2020 уч. году. Это обусловлено тем, что по окончании второго класса 

выбыли два хорошиста, и в третьем прибыл ребенок из детского дома, обучающийся по 

коррекционной  программе 7.1 и слабоуспевающий ученик, обучавшийся в третьем классе 

второй год. 

       Стараюсь формировать мотивацию учащихся к осуществлению учебной деятельности, 

воспринимаю взаимодействие с учениками как личностно значимую деятельность, прививаю 

детям интерес к предмету, учебе и школе в целом. Реализуя все умения, ориентируюсь  на 

личностный потенциал ученика. Формирую интерес к учебе и предмету на основе творческой 

активности ученика, поощряю самостоятельную учебную и научно-исследовательскую 

 

Справка ОО, 

подтверждающая 

стабильность (динамику) 

доли обучающихся на "4" и 

"5" по преподаваемому 

предмету. 

 

 

 

 

 

Приложение Файл PDF 

«Критерий 1» 
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деятельность обучающихся. Использую мотивацию перспективного характера (ценность 

обучения в общей системе образования, для будущей жизни, перспектив профессии, 

возможностей достичь экономического, социального благополучия), стимулирую творческую 

активность ученика. 

          Грамотное использование интеллектуального потенциала учащихся и использование 

современных педагогических технологий отражается на результативности обучения в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Критерий 2: Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования 

 

 
2.1. Доля обучающихся 4-х классов (в %), преодолевших критическое значение достижения базового 

уровня (выполнено 50% или более заданий базового уровня) по результатам мониторинга соответствия 

учебных достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО (по всем учебным предметам, подлежащим 

мониторингу за межаттестационный период)  
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    В апреле 2017 года обучающиеся 4-го класса выполняли всероссийские проверочные 

работы (ВПР) по трем предметам: русскому языку, математике и окружающему миру, в 

которых показали следующие результаты: 

 

предмет  

Выполнили работу на: 

Всего 

выполняли 

Среднее 

значение 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 11 14 5 - 30 126/30 – 4,20 

балла 

Математика 15 11 5 - 31 134/31 – 4,32 

балла 

Окружающи

й мир 

16 11 4 - 31 136/31 – 4,38 

балла 

        Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру учащихся 4а за 2016/2017 учебный год показал, что удалось достигнуть 

планируемых результатов, обучающиеся показали достаточный уровень подготовки за курс 

начальной школы. 

  2.2. Среднее значение количества баллов выполнения обучающимися 4-х классов итоговых работ по 

результатам мониторинга соответствия учебных достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО (по 

всем учебным предметам, подлежащим мониторингу за межаттестационный период). 

         Результаты выполнения полугодовых контрольных работ обучающимися 4а класс в 

декабре 2016 года так же говорят о стабильном качестве знаний.  

 

 

Результаты итогового 

мониторинга соответствия 

учебных достижений 

обучающихся требованиям 

ФГОС НОО – справка ОО о 

результативности ВПР. 

 

Приложение: файл PDF 

Критерий  2.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой 

аттестации, заверенные 

руководителем ОО 

  

Приложение Файл PDF  

Критерий 2.2. 
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3. Критерий 3:  

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
 

3.1. Организация педагогическим работником внеурочной деятельности                                                                                       

(в межаттестационный период).          

        Учебную деятельность провожу в тесной связи со  внеурочной. В целях углубления знаний 

по окружающему миру, русскому языку и математике  являлась руководителем кружков 

«Всезнайка», «Математика и конструирование» на протяжении трех учебных лет                                    

( 2016/2017), (2017/2018), (2020).  

               Учащиеся всегда проявляют большой интерес к занятиям, посещаемость составляет 

практически 100%. На занятиях использую активные методы и нестандартные формы работы: 

проектную методику, исследовательские и проблемно-поисковые методы, коллективные игры и 

др. 

       Программы кружков разработаны самостоятельно с учетом возрастных особенностей детей и 

их познавательных потребностей. Провела анкетирование , в котором дети отмечали те 

направления и вопросы, по которым они хотели бы получить дополнительную информацию и  

поучаствовать в проектах-исследованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

образовательной 

организации о 

реализации программы 

внеурочной 

деятельности, 

заверенная 

руководителем.  

 

 

 

 

 

Файл PDF  

Критерий 3.1 , 3.2, 3.4, 

3,5 
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       Занятия в кружках позволяют развивать у учащихся умения самостоятельно работать, думать, 

решать творческие и логические  задачи. Содержание занятий кружков  расширяют и углубляют 

знания детей по предметам.  

        Результативность занятий в кружке подтверждена результатами участия моих учеников в 

олимпиадах по предметам начальной школы, научно-практических конференциях.  

       С 2013 года и в 2016/2017 уч. году, приходящемся на межаттестационный период,  в рамках 

внеурочной деятельности вела кружок  по надпредметному курсу Л.Г. Петерсон «Мир 

деятельности».  Охват обучающихся – 92 %. (26/28).  

        На этих занятиях, уроках Смайлика,  дети учились работать в парах и группе, учились 

развивать в себе такие личностные качества, как целеустремленность, активность, 

внимательность, честность. Вместе с героями мультфильмов и художественных произведений 

учились регулировать свою деятельность: находить затруднение, ставить цели, строить проекты 

выхода из затруднений. Все знания, приобретенные на занятиях, отрабатывались на предметных 

уроках. 

Результативность занятий подтверждается итоговыми диагностическими работами, в которых 

дети продемонстрировали сформированность УУД. 

              В 2019 года учащиеся моего класса были приняты в ряды всероссийского движения 

Юнармия, стали юнармейцами. В рамках внеурочной деятельности с 2019 года и по настоящее 

время я веду кружок «Орлята» патриотической направленности. 
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3.2. Участие педагогического работника в реализации воспитательных мероприятий в образовательной 

организации (в межаттестационный период). 

           На протяжении 11 лет работы учителем начальных классов в МБОУ НОШ №6  с. Троицкое 

я осуществляю целенаправленную, системную и запланированную деятельность классного 

руководителя. За всё время работы жалоб и конфликтных ситуаций в классах не было. Классные 

коллективы были вполне стабильные, необоснованного выбывания учащихся из классов не 

наблюдалось. Мною проводится большая работа по созданию благоприятного психологического 

климата в классе и сплоченности детского коллектива. В классе присутствует атмосфера 

толерантности, доверия и уважения друг к другу, доброжелательности, взаимопомощи. Дети 

активны, уверены в себе, свободны в выражениях собственного мнения, общительны, не боятся 

проявить себя, чувствуют себя уверенно. Я использую в классе демократический стиль 

управления. Дети идут в школу с желанием. Родители прислушиваются к моему мнению 

касательно обучения и воспитания детей. Содержание воспитательной работы отражено в планах 

воспитательной работы. В результате активного участия во внеклассных мероприятиях, у 

обучающихся расширился кругозор, развились творческие способности, увеличилось число 

участников в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, а также совершенствовалось 

качество их выступлений. От участия в мероприятиях, классный коллектив стал дружным, 

активным, самостоятельным, воспитанным. Развивались организаторские способности учащихся, 

повысилась социальная защищённость учеников, появилось чувство гражданственности и 

патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину. В коллективе 

  

 

 

 

 

 

Справка о деятельности 

классного 

руководителя. 

 

 

 

Выписка из плана 

воспитательной работы 

учителя, являющегося 

классным 

руководителем,  

 

 

 

Перечень 

воспитательных 

мероприятий, 

проведенных учителем, 

заверенный 

руководителем ОО  

 

 

Приложение 

 

Файл PDF  

Критерий 3.2 
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создалась дружеская и теплая атмосфера. 

 

 
3.3. Наличие проектов научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной направленности, 

реализованных с обучающимися под руководством педагогического работника (в межаттестационный 

период). 

       Обучающиеся моих классных коллективов ежегодно участвуют в мероприятиях и проектах, 

имеющих социальную значимость таких, как: «Лыжня России», «Бессмертный полк», «Читаем о 

войне».       

В феврале-марте 2018 года приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». 

https://www.youtube.com/channel/UCSp2PNm8ihpTOEpqE5RFodA 

В мае 2019 года на митинге, посвященном Дню Победы, были приняты в ряды Юнармии.   

 

Приложение  

Файл PDF 

Критерий 3.3. 
Перечень проектов, 

имеющих социально-

значимые результаты, 

реализованных 

учителем с 

обучающимися, 

заверенный 

руководителем ОО 

 

 

Приказ о создании 

отряда Юнармии  

Приложение  

Файл PDF 

Критерий 3.3. 

3.4. Руководство обучающимися  участниками  научных (интеллектуальных) конференций и научных 

обществ, фестивалей, конкурсов, смотров, физкультурно-спортивных соревнований, выставок творческих 

работ по преподаваемому предмету (направлению деятельности) (в межаттестационный период) 

 

Большое внимание в своей работе уделяю одаренным детям и детям, проявляющим 

повышенный интерес к изучаемым предметам. С 2015 года в нашей школе проводится Малая 

научно-практическая конференция для учащихся начальных классов. Ежегодно готовлю 

учащихся к выступлению на этой конференции. Работы моих учащихся получают высокую 

 

 

 

 

 

Приложение 

Файл PDF  

Критерий 3.4 

 

 

 

Копии приказов и др. 

документы на 

https://www.youtube.com/channel/UCSp2PNm8ihpTOEpqE5RFodA
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оценку. В следующей таблице представлены мероприятия, в которых принимали участие мои 

обучающиеся,  уровень, результаты. 

№  Мероприятие уровень участник год 

участия 

результат 

1 Конкурс детского рисунка 

«Автомобиль мечты» 

международ

ный 

Канищева 

Алина, 

Лихачева 

Александра, 

Лихачева 

Мария 

2018 ДИПЛОМ 

участника 

2 Спортивный фестиваль «Я 

выбираю спорт и здоровье» 

муниципаль

ный 

Титова 

Алина 

2016 Грамота за 1-е 

место 

3 Конкурс исследовательских 

работ (заочный) 

региональн

ый 

Михеева 

Виктория 

2020 Сертификат 

участника 

4 Военно-патриотический 

конкурс «Ради жизни на 

Земле» 

муниципаль

ный 

Гусельников

а Варвара 

2020 Диплом 

участника 

5 Спортивный фестиваль «Я 

выбираю спорт и здоровье» 

муниципаль

ный 

Цебизов 

Никита 

2016 Грамота за 3-е 

место 

участников (например, 

копии программ 

конференций, 

протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.) 

 

 

 

 

Критерий  3.4. 

 - с. 1-15 – приказы, 

протоколы 

 

 

Критерий 3.4.  

– с. 16 – 45 (дипломы, 

сертификаты) 
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6 Ученическая учебно-

исследовательская 

конференция «За страницами 

учебника» 

школьный Матвеева 

Виктория 

2017 Грамота 

«Исследовате

льское 

мастерство» 

7 Ученическая учебно-

исследовательская 

конференция «За страницами 

учебника» 

школьный Богданова 

София 

2016 Диплом 

«Лучшийэксп

еримент» 

8 Ученическая учебно-

исследовательская 

конференция «За страницами 

учебника» 

школьный Борисов 

Станислав 

2016 Диплом 

«Оригинальна

я проблема»» 

9 Всероссийское 

физкультурно-

оздоровительное движение 

ГТО 

всероссийск

ий 

Диглис Анна 2018 Серебряный 

значок 

отличия 

10 Областной фестиваль-

конкурс художественного 

чтения и патриотической 

региональн

ый 

Канищев С. 

Курилов М. 

Щепкин Д. 

2018 Диплом III 

степени 
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песни «Виктория» 

11 Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

всероссийск

ий 

4 класс 2016 Диплом 

участников 

12 Областной творческий 

конкурс социальной рекламы 

«Безопасный интернет»  

муниципаль

ный 

Михеева 

Виктория 

2020 Диплом 

призера 

«Лучший 

рисунок» 

13 Ученическая учебно-

исследовательская 

конференция «За страницами 

учебника» 

школьный Михеева 

Виктория 

2020 Грамота 

победителя 

«Актуальност

ь 

исследования

» 

14 Областной фестиваль-

конкурс художественного 

чтения и патриотической 

песни «Виктория» 

региональн

ый 

Гусельников

а Варвара 

2020 Грамота  

III место 

«Художествен

ное чтение» 

15 Конкурс чтецов 

«День защитника отечества» 

школьный Жеребцова 

Е. 

Матвеева В. 

Гусельников

2016 

 

 

2019 

Грамоты 1-е, 

2-е место 

 

Грамоты 1-е, 

2-е место 
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а  В. 

Селиванов И.  

16 Конкурс исследовательских 

работ (заочный) «Первые 

шаги в науку» 

региональн

ый 

Богданова 

Софья 

2016 Сертификат 

участника 

17 Конкурс каллиграфического 

письма  

«Королева письма» 

«Золотое перышко» 

 

школьный Михеева В. 

Цулаева М. 

Титова 

Алина 

Адамян 

Лиана 

2019 

 

2017 

Грамота 

победителя 

 

 

 

3.5. Наличие победителей, призеров, лауреатов олимпиад по преподаваемому предмету (направлению 

деятельности), участие в которых осуществлялось под руководством педагогического работника (в 

межаттестационный период) 

           

     Обучающиеся моих классов ежегодно участвуют в школьных, всероссийских олимпиадах по 

предметам начальной школы, показывают высокие результаты, занимают призовые места. Кроме 

этого ребята активно участвуют в дистанционных олимпиадах «Заврики», «Дино» на учебной 

платформе Учи.ру. 

 

 

 

 

 

 

Файл PDF 

 Критерий 3.4. с. 9 
 

Приказ О проведении 

школьного этапа 
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          Участники, призеры, победители олимпиад, конкурсов различных уровней. 

№ Олимпиада уровень участник Год  Результат 

1 Всероссийская математическая 

олимпиада «Веселый 

сундучок» 

всеросий

ский 

Цебизов Н. 

Титова Алина 

Матвеева Виктория 

Жеребцова Е. 

Борисов С. 

2016 Сертификат 

2 Всероссийская олимпиада  по 

русскому языку 

«Языкознание» 

всеросси

йский 

Титова Алина 

Матвеева Виктория 

Адамян Лиана 

2016 Сертификат 

3 Школьный тур олимпиады по 

окружающему миру 

школьны

й 

Матвеева Виктория 2016 Грамота, 3-е 

место 

4 Олимпиада школьников 

«Основы православной 

культуры» 

Школьн

ый  

Харисова Рината 2016 Грамота, 2-е 

место 

5 Общешкольная олимпиада по 

русскому языку 

школьны

й 

Титова  Алина 2016 Грамота, 3-е 

место 

6 Общешкольная олимпиада по 

математике 

школьны

й 

Гришкова Алена 2019 Грамота 1-е 

место 

7 Общешкольная олимпиада по 

окружающему миру 

школьны

й 

Гришкова Алена 2019 Грамота 3-е 

место 

8 Общешкольная олимпиада по 

математике 

школьны

й 

Михеева Виктория 2019 Грамота 2-е 

место 

9 Общешкольная олимпиада по 

математике 

школьны

й 

Лихачева 

Александра 

2019 Грамота 1-е 

место 

10 Общешкольная олимпиада по 

математике 

школьны

й 

Лихачева Мария 2019 Грамота 2-е 

место 

11 Общешкольная олимпиада по школьны Михеева Виктория 2019 Грамота 3-е 

Всероссийских 

олимпиад 

 

 

 

Файл PDF  

Критерий 3.5 

 

Копии грамот, 

дипломов (победители, 

призеры, лауреаты) 

 

 

 

 

 



19 
 

русскому языку й место 

12 Общешкольная олимпиада по 

русскому языку 

школьны

й 

Лихачева Мария 2019 Грамота 2-е 

место 

13 Общешкольная олимпиада по 

окружающему миру 

школьны

й 

Цебизов Никита 2016 Грамота 1-е 

место 

14 Общешкольная олимпиада по 

окружающему миру 

школьны

й 

Матвеева Виктория 2016 Грамота 3-е 

место 

15 Олимпиада школьников 

«Основы православной 

культуры» 

Школьн

ый  

Володько Софья 2016 Грамота, 1-е 

место 

 

 

4. Критерий 4: Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной 
 

4.1. Формирование современной образовательной среды (создание учебного кабинета, творческой 

лаборатории, мастерской, музея и т.п.) 

           С 2009 года работаю в отдельном кабинете. Кабинет имеет достаточную материальную 

базу для ведения учебного процесса,  оборудован современной компьютерной техникой 

(мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер, колонки, блок бесперебойного 

питания, МФУ(принтер, сканер, копир), цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

В кабинете имеется достаточное количество демонстрационного и наглядного материала 

 

 

 

Файл PDF  

Критерий 4.1 

 Выписка из паспорта 

кабинета, заверенная 

руководителем. 
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для урочной  и внеурочной деятельности (таблицы, плакаты, гербарии, коллекции, дидактические 

пособия) 

В  достаточном количестве имеются дополнительные материалы на электронных  и 

бумажных носителях  к урокам математики, русского языка, окружающего мира, литературного 

чтению, технологии, ИЗО и внеурочной деятельности (словари, справочная и познавательная 

литература, диски с заданиями для интерактивной доски, видео-презентации по всем предметам) 

и т.д.) 

Паспорт кабинета четко структурирован, с полной описью наглядных, демонстрационных, 

дидактических и материалов на электронных носителях. Коллекция карточек, схем-опор, 

наглядного материала и материалов на электронных носителях регулярно пополняется учителем. 

Имеется план развития кабинета, согласно которому совершенствуется материальная база. 

 

4.2. Продукты интеллектуальной деятельности педагога, использование новых образовательных технологий 

и результаты образовательной деятельности обучающихся (в межаттестационный период). 

 

       В своей практике использую такие технологии: технология проблемно-диалогового обучения, 

которая предполагает создание под моим руководством проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, технологии критического 

мышления, информационно - коммуникативные технологии, технологию групповой деятельности 

         Использование новых образовательных технологий в процессе обучения по предмету и 

во внеурочной деятельности  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложения  

 

Папка 

Критерий 4.2 

 Методические 
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Название 

технологии 

Целевые установки 

и средства 

достижения цели 

Способы 

реализации 

Ожидаемый результат 

Технология 

индивидуального 

обучения 

Развитие учащихся в 

соответствии со 

способностями и 

индивидуальными 

особенностями 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Освоение ООП НОО всеми 

обучающимися 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

Педагогическая 

поддержка как 

сильным, так и 

слабым учащимся. 

Урочная 

деятельность 

Освоение ООП НОО всеми 

обучающимися 

ИКТ Активизация 

познавательного 

процесса, 

мыслительной 

деятельности 

(интерактивная 

доска) 

Урочная и 

внеурочная 

деятельности 

Повышения уровня 

мотивации, активности на 

уроках 

разработки учебных 

занятий, программы, 

видеозаписи уроков 

 

 

 

 

Файл PDF 

Критерий 4.2 

Справки, сертификаты 

об использовании 

образовательных 

технологий. 

. 
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Технология 

проектного 

обучения 

Развитие УУД, 

повышение 

мотивации 

Уроки 

технологии, 

окружающего 

мира, внеурочная 

деятельность 

Сформированность 

регулятивных УУД 

(контроль, оценка, коррекция 

и др.) 

Технология 

групповой 

деятельности 

Развитие УУД Уроки, 

внеурочная 

деятельность 

Сформированность УУД 

Технология 

деятельностного 

метода  

Развитие УУД Уроки, 

внеурочная 

деятельность 

Сформированность 

регулятивных УУД  

Технология 

критического 

мышления  

Развитие УУД Уроки, 

внеурочная 

деятельность 

Сформированность УУД 

         Приложения: 

 Справка ОО о применении на практике  современных образовательных технологий, 

перечень образовательных технологий. 

 Справка ОО с перечнем учебных сайтов, используемых на практике. 

 Сертификат об активном использовании цифровых образовательных ресурсов и 
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современных технологий обучения. 

 Участие в проектах -  Screen-shot страницы сайта по направлению профессиональной 

деятельности. Проект «Письмо солдату» 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCSp2PNm8ihpTOEpqE5RFodA 

https://www.youtube.com/channel/UCSp2PNm8ihpTOEpqE5RFodA
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http://nosh6-aniva.ru/page/card_gleba/  

 

4.3. Транслирование опыта профессиональной деятельности педагогического работника с использованием 

современных технологий (в межаттестационный период) 

 

Учебный год Наименование, место проведения Форма участия 

2019/2020 IX Cахалинские Рождественские 

образовательные чтения «Великая Победа: 

наследие и наследники» 

Доклад-выступление 

 

  

 

 

 

 

Файл PDF  

 

Критерий 4.3. 

Копии приказов, 

программ, материалов 

научно-практических 

http://nosh6-aniva.ru/page/card_gleba/
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2019/2020 Семинар «Развитие смыслового чтения в 

начальной школе» 

Участие 

2016/2017 День открытых дверей. «Современная 

образовательная практика: традициии 

инновации в начальной школе»  

Обобщение педагогического опыта по теме 

«Формирование универсальных учебных 

действий средствами надпредметного курса 

«Мир деятельности» 

 

 

  Мастер-класс 

Формирование 

универсальных учебных 

действий средствами 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

2017/2018 День открытых дверей «Работа с 

информацией: достижение планируемых 

метапредметных результатов на уроках в 

начальной школе)  

Открытый урок, 1 класс 

Окружающий мир» «Почему 

радуга разноцветная» 

2015/2016 День открытых дверей «Современные 

педагогические технологии как основа 

формирования предметных и метапредметных 

действий в практике реализации ФГОС 

Занятие надпредметного 

курса «Мир деятельности» 

Тема «Ценности нашей 

жизни. Дружба. Составление 

конференций, чтений, 

семинаров, круглых 

столов и т.п. с 

указанием темы 

выступления, 

документы 

подтверждающие 

участие в мастер-

классах, семинарах, 

обобщении 

педагогического опыта. 
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кодекса дружбы». 
 

 
4.4. Участие педагогического работника в экспериментальной и инновационной деятельности (в 

межаттестационный период) 

 

Название 

инновации 

тема 

Цель 

инновационн

ой 

деятельности 

уровень Учебно-

методическое 

обеспечение 

Ожидаемый результат 

Системно-

деятельностны

й подход к 

обучению. 

 

Повышение 

качества 

образования 

Школьный 

 

2017/2018    

уч год 

УМК «Школа 

России» 

Повышение качества 

знаний обучающихся 

Современные 

подходы к 

оцениванию 

достижений 

обучающихся 

Повышение 

качества 

образования 

Муниципаль-

ный 

2018/2019 

УМК «Школа 

России» 

Достижение планируемых 

результатов основной 

образовательной 

программы 

 

 

Файл PDF  

Критерий 4.4., 4.3 

 

Копии приказов об 

участии в 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности  

 

Копии программ, 

материалов  научно-

практических 

конференций, чтений, 

семинаров, круглых 

столов и т.п. с 

указанием темы 

выступления. 
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в начальной 

школе: 

личностных, 

предметных, 

метапредметн

ых. 

Современные 

подходы к 

оцениванию 

образовательн

ых 

результатов 

достижений 

обучающихся 

в начальной 

школе: 

личностных, 

предметных, 

метапредметн

Повышение 

уровня 

развития УУД 

Муниципальн

ый 

2019/2020 

УМК «Школа 

России» 

Достижение планируемых 

результатов основной 

образовательной 

программы 
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ых. 

 

Приложение: выписки из приказов об инновационной деятельности. 

 

4.5. Профессиональные достижения педагогического работника, личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов обучения и воспитания (в межаттестационный период) 

 

Учебный год Наименование Уровень 

2016/2017 

Почетная грамота Министерства образования 

Сахалинской области за многолетний 

добросовестный труд и высокие показатели в 

деле обучения и воспитания подрастающего  

поколения. 

региональный 

2017/2018 

Почетная грамота Министерства образования 

Сахалинской области за многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в развитие 

сферы образования и в связи с 70-летием 

образования Сахалинской области 

Региональный 

2016/2017 
Грамота Управления образования администрации 

муниципального образования «Анивский 
Муниципальный 

 

 

Файл PDF  

Критерий 4.5.  

 

. Копии документов, 

подтверждающих  

награды и поощрения:  

 

. 
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городской округ» за активную позицию, 

добросовестный труд и успешную организацию 

летнего отдыха детей 

2019/2020 

 Благодарственное письмо Администрации и 

Собрания Анивского городского округа  

За качественную и результативную организацию 

летнего отдыха 

муниципальный 

2019/2020 

Диплом отдела образования департамента 

социального развития Администрации 

Муниципального образования «Анивский 

городской округ» Сахалинской области 

За подготовку призера муниципального этапа 

областного конкурса социальной рекламы 

«Безопасный интернет» в номинации «Лучший 

рисунок» 

муниципальный 

2019/2020 

Почетная грамота Администрации и Собрания 

Анивского городского округа за плодотворный 

труд и достигнутые результаты в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, большой 

муниципальный 
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личный вклад в развитие системы образования 

Анивского городского округа, а также в честь 

Дня учителя 

2017/2018 

Благодарность от ООО «Тойота Мотор» за 

активную поддержку конкурса детского рисунка 

TOYOTA «Автомобиль мечты» 

международный 

2017/2018  

Благодарственное письмо за подготовку 

участников муниципального фестиваля-конкурса 

художественного чтения и патриотической песни 

«Виктория», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

муниципальный 

2017/2018 

Благодарственное письмо за подготовку призеров 

областного фестиваля-конкурса художественного 

чтения и патриотической песни «Виктория» 

школьный 

2016/2017 

Благодарственное письмо от ЦРТ «Мега-Талант» 

за профессионализм, большой вклад в развитие 

талантов учащихся.  

Федеральный 

2019/2020 
Благодарность 

За успешную подготовку участников военно-
муниципальный 
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патриотического конкурса «Ради жизни на земле» 

2019/2020 
Благодарственное письмо «За активное участие в 

развитии онлайн-образования» Учи.ру 
федеральный 

2019/2020 
Благодарственное письмо «За активную работу 

на платформе Учи.ру» 
федеральный 

2019/2020 

Благодарственное письмо за помощь в 

проведении Всероссийской межпредметной 

олимпиады. Учи.ру 

федеральный 

2016/2017 

Благодарность за активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

ИНТООЛИМП 

федеральный 

2015/2016 

Благодарственное письмо Администрации МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое за качественную 

подготовку обучающихся к школьной олимпиаде 

по математике 

школьный 

 Приложение: копии грамот и благодарностей.  
 

4.6. Повышение уровня профессиональной компетентности за последние три года 

 

 

 

Файл PDF  

Критерий 4.6.  

 

Копии документов 
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Курсы повышения 

квалификации 

(название, место, дата 

и год прохождения, № 

свидетельства) 

1. «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты». Г.Южно-Сахалинск, 

Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области (ГБУ РЦОКОСО) 01.04-

20.05.2020 г. б/н 

2. «Современные технологии в деятельности учителя» 

АНО «СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург, № 86432, 

22.10.2019 г. – 12.11.2019 г. 

3. «Организация инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями», ИРОСО г. 

Южно-Сахалинск, ноябрь 2016 г., № 4733 

4. «Методика преподавания гуманитарных дисциплин в 

начальной школе» тест. Инфоурок 16.04.2018 г.  б/н 

Приложение: свидетельства о прохождении обучения на курсах повышения квалификации. 

установленного 

образца о 

квалификации 

(удостоверений, 

дипломов) 
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5. Критерий 5: Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах  (для высшей категории) 
  

5.1. Методическая работа (в межаттестационный период) 

 

Учебный год Название объединения Форма участия, тема 

09.01.2020 г. МО учителей начальных 

классов МБОУ НОШ №6 

с.Троицкое «Подготовка 

обучающихся к ВПР» 

Выступление-презентация 

«Особенности подготовки  к 

проведению ВПР по русскому 

языку» 

18.01.2020 г. МО учителей начальных 

классов «Об организации 

дистанционного обучения в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции»» 

Выступление «Работа и 

особенности учебного 

материала на платформе УЧИ. 

Ру» 

25.03.2020 г.  МО учителей начальных 

классов «Подготовка к 

Выступление «Проведение 

онлайн-уроков с 

 

 

 

Файл PDF 

Критерий  5.1. 
 Выписки из 

протоколов заседания 

МО о выступлении 

педагогического 

работника, заверенные 

руководителем,  

 

приказ о создании 

комиссии 
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организации дистанционного 

обучения» 

использованием платформы 

ZOOM» 

Оказание методической 

помощи учителям в создании 

видеоконференций для 

проведения онлайн-уроков на 

платформах ZOOM, Учи.ру 

23.08.2019 г.  Комиссия для проведения 

промежуточной аттестации 

Член комиссии прохождения 

промежуточной аттестации 

обучающимся, имеющим 

академическую 

задолженность. 
 

5.2. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах 

 

№ Наименование, год уровень результат 

1 «Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного 

на формирование национальной 

гражданской идентичности 

федеральный Участник, сертификат 

  

Файл PDF 

Критерий  5.2. 
Сертификаты, дипломы 
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обучающихся» Академия АПК и ППРО 

2017  

2 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко 

2018  

федеральный Диплом 

Победителя в 

субъекте РФ 

3 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, им.  А.С. 

Макаренко 

федеральный Диплом 

Победителя в 

субъекте РФ 

 

5.3. Результаты участия в профессиональных конкурсах 

Муниципальный уровень «Учитель года – 2013» победитель 

Региональный уровень XXIV областной конкурс 

«Учитель года Сахалинской 

области – 2013» 

участник 

 

 

 

Файл PDF 

Критерий  5.3 
Копии грамот, 

дипломов 

15 сентября 2020 г.                                                                                                                                                             Глеба С.А. 


