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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МИРОНОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 

1. Результаты промежуточной итоговой аттестации обучающихся за три года (2017 -2020г.) 

Учебный год 

 

Учебные предметы Закончили на % качество % успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 

2017-2018 

2б класс 

Русский язык 2 10 8 0 60 100 

Литературное чтение 3 12 5 0 75 100 

Математика 2 10 8 0 60 100 

Окружающий мир 3 11 6 0 70 100 

Изобразительное искусство 5 10 5 0 75 100 

Технология  4 11 5 0 75 100 

2018-2019 

3б класс 

Русский язык 2 11 7 0 65 100 

Литературное чтение 3 12 5 0 75 100 

Математика 1 11 8 0 60 100 

Окружающий мир 2 12 6 0 70 100 

Родной язык(русский) 2 11 7 0 65 100 

Родная литература 3 11 6 0 70 100 

 Изобразительное искусство 5 11 4 0 80 100 

Технология  4 12 4 0 80 100 

2019-2020 

4 б класс 

Русский язык 3 11 6 0 70 100 

Литературное чтение 4 12 4 0 80 100 

Математика 3 12 5 0 75 100 

Окружающий мир 3 12 5 0 75 100 

Родной язык(русский) 3 11 6 0 70 100 

Родная литература 4 12 4 0 80 100 

Изобразительное искусство 6 12 2 0 90 100 

Технология 5 13  0 90 100 

2020-2021г 

1 а класс 

       

 

2. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных марафонов и др. 

 

2.1.Общее количество обучающихся – участников олимпиад, конкурсов и т.п. 
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Название олимпиады, смотра, конкурса Класс 

Количество 

обучающихся 

в классе 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

т.д. 

% 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

от общего 

количества 

2016-2017уч.г. (1 б класс) 

Международная межпредметная олимпиада «Удивительное рядом» «Инфоурок» 1 20 10 50 

Всероссийская межпредметная «Дино-олимпиада» 1 20 12 60 

Всероссийская V онлайн- олимпиада «Плюс»  по математике 1 20 5 25 

Всероссийская I онлайн- олимпиада по русскому языку «Вместе с Пушкиным»   1 20 5 25 

Всероссийский конкурс «Узнавай – ка! Дети» 1 20 1 5 

Районный конкурс презентаций и видеороликов  ( «Береги здоровье смолоду») 1 20 1 5 

Муниципальный конкурс «Здравствуй, русская зима»  1 20 1 5 

Праздник «Осенины» Конкурс поделок и рисунков (МКОУ ПСОШ) 1 20 15 75 

Праздник «Посвящение в первоклассники» (МКОУ ПСОШ) 1 20 20 100 

Конкурс «Здравствуй, русская зима» (МКОУ ПСОШ) 1 20 11 55 

Районный конкурс рисунков «Я выбираю Президента» МБОУ ДО ДДТ 

«Новое поколение» 

1 20 5 25 

Конкурс рисунков «Я славлю тебя мой любимый район» МБОУ ДО ДДТ 

«Новое поколение» 

1 20 7 35 

Талант  - Шоу (МКОУ ПСОШ) 1 20 6 30 

2017-2018 (2 б класс) 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 2 20 12 60 

XIV Международная Олимпиада по основам наук для начальных классов УРФО 2 20 8 40 

Всероссийская метапредметная олимпиада  по ФГОС 2 20 11 55 

Всероссийская межпредметная «Дино-олимпиада» 2 20 8 40 

Всероссийская II онлайн- олимпиада по русскому языку «Вместе с Пушкиным»   2 20 9 45 

Всероссийская олимпиада «Заврики» 2 20 13 65 

Фестиваль «Творчество народов Югры» МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» 2 20 2 10 

Конкурс –выставка «Моя любимая игрушка»  МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение» 

2 20 2 10 

Праздник «Осенины» Конкурс поделок и рисунков «Осенние мотивы» (МКОУ 

ПСОШ) 

2 20 20 100 
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Осенний кросс .Дни здоровья (1раз в четверть) 2 20 18 90 

Смотр-конкурс кабинетов «Новогодняя сказка» 2 20 20 100 

Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка»  2 20 18 90 

Военно-спортивная игра «Зарница». (Взаимодействие с М БОУ Д О ДДТ 

«Новое поколение») I место 

2 20 20 100 

Спортивный конкурс для 1-4 классов «Веселые старты» 2 20 20 100 

Школьный конкурс «Талант-шоу» 2 20 7 35 

Праздник «За честь школы» 2 20 20 100 

2018-2019(3 б класс) 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 3 20 15 74 

X Международные викторины «Знанио» номинация «Дети в интернете» 3 20 4 20 

XIV Международная Олимпиада по основам наук для начальных классов УРФО 3 20 8 40 

I этап XI Международной Олимпиады по основам наук в начальных классах 

УрФО (по 3 предметам)  

3 20 10 50 

П этап XI Международной Олимпиады по основам наук в начальных классах 

УрФО 

3 20 5 25 

Олимпиада BRICSMATH.COM 3 20 5 25 

Всероссийская олимпиада "Круглый отличник" в номинации «Русский язык» 3 20 1 5 

Олимпиада «Заврики» по программированию 3 20 4 20 

Олимпиады «Заврики» по математике 3 20 4 20 

Онлайн-Олимпиада «Заврики» по русскому языку(весенняя олимпиада) 3 20 7 35 

Всероссийский конкурс «Война глазами детей» 3 20 1 5 

Районная предметная олимпиада «Югорский умник» 3 20 4 20 

«Права и обязанности»  МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» 3 20 5 25 

КВН по русскому языку «Великолепная семѐрка» 3 20 8 40 

Дни здоровья. Школьный легкоатлетический кросс 3 20 20 100 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» и оформление 

выставки к районному конкурсу «Педагог года - 2018». 

3 20 12 60 

Конкурс рисунков по Правилам дорожного движения. (Взаимодействие с 

ГИБДД) 

3 20 8 40 

Военно-патриотическая игра «Зарничка». (Взаимодействие с МБОУ ДО ДДТ 

«Новое поколение») 3место 

3 20 20 10 

Школьный конкурс «Талант-шоу»  3 20 4 20 

Соревнования по мини-футболу в зачѐт школьной спартакиады. Грамота I место 3 20 10 50 

Школьный смотр строя и песни 3 20 20 100 
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Праздник «За честь школы» 3 20 20 100 

2019-2020 (4  б класс) 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 4 20 8 40 

Всероссийский образовательный марафон «Весеннее пробуждение» 4 20 9 45 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Заврики» по окружающему миру 4 20 3 15 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Заврики» по русскому языку 4 20 6 30 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 

4 20 1 5 

Всероссийского конкурса «Мой успех» Номинация: Спасибо за Победу! 

(конкурс поделок) 

4 20 1 5 

Районный конкурс «Символ районной научно-практической конференции 

«Юный изыскатель»  

4 20 1 5 

Осенний марафон. Всероссийский забег 4 20 17 85 

Районные соревнования по шахматам среди школьников 1-4 классов, в зачѐт 

Спартакиады школьников Октябрьского района. (Взаимодействие с МБОУ ДО 

ДДТ «Новое поколение») 

4 20 3 15 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (Взаимодействие с МБОУ ДО ДДТ 

«Новое поколение») Грамота II место 

4 20 4 20 

День правовых знаний. Игра «Права и обязанности» (Взаимодействие с МБОУ 

ДО ДДТ «Новое поколение») Грамота III место 

4 20 2 10 

Смотр-конкурс кабинетов «Новогодняя сказка» 1 место 4 20 20 100 

Конкурс чтецов к 75-летию Победы МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» 4 20 3 15 

Конкурс военной техники  к 75-летию Победы 4 20 12 60 

Конкурс -Макеты памятников «Мы помним! Мы гордимся!»к 75-летию Победы 4 20 14 70 

Онлайн-праздник «До свидания, начальная школа! 4 20 20 100 

2020-2021 ( 1а класс –кадетов) 

Международный конкурс- игра по русскому языку «Ёж» 1 24 1 4 

Международный вокальный и музыкальный конкурс 1 24 24 100 

Всероссийский мониторинг по финансовой грамотности 1 24 1 4 

Образовательном марафоне «Цветущие Гавайи» uchi.ru 1 24 12 50 

Муниципальный конкурс «Здравствуй, русская зима» 1 24 3 12 

Конкурс рисунков «Мама в моѐм сердце» (поселковая библиотека) 1 24 15 60 

Челлендж к Новому году  1 24 24 100 

Конкурс поделок «Военная техника» Посвящѐнный Дню Защитника Отечества 1 24 4 16 
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2.2.Индивидуальные достижения обучающихся - участников олимпиад, творческих конкурсов и т.п. 

 

Название олимпиады, смотра, конкурса 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

ФИО обучающегося  

место 

2016-2017  ( 1- б класс) 

Международная межпредметная олимпиада 

«Удивительное рядом» «Инфоурок» 

Международная Сертификаты участников 

Всероссийская межпредметная «Дино-олимпиада» Всероссийский Сертификаты участников 

V онлайн- олимпиада «Плюс»  по математике Всероссийский Халитов Данис, Халитов Динар, Карташова Е., Балакина 

О., Мирошниченко К. – дипломы победителей 

I онлайн- олимпиада по русскому языку «Вместе с 

Пушкиным»   

Всероссийский Балакина О., Гуцул С., Карташова Е., Щинов Г.- дипломы 

победителей; Мирошниченко К.- грамота 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети»  Всероссийский Диплом I степени- Балакина Ольга 

Районный конкурс презентаций и видеороликов  (Береги 

здоровье смолоду) 

Районный Миронов Никита – 2 место 

Конкурс рисунков «Я выбираю Президента» Районный Карпухин Никита –диплом участника 

Муниципальный конкурс «Здравствуй, русская зима» Муниципальный Дзембовский Андрей  диплом участника 

Конкурс рисунков «Я славлю тебя мой любимый район» 

МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» 

Муниципальный Дудко Варвара -2 место 

Талант  - Шоу (МКОУ ПСОШ) Школьный  Щинов Глеб, Брехунцова Виталина – 1 место: вокал –

диплом 3 степени (Гуцул София, Балакина Ольга) 

Щинов Данил Диплом 2 степени 

2017-2018 (2 - б класс) 

Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру»  

Международная Участники -12уч. 

Победители : Карташова Ева -1 место, Балакина Ольга-2 

место, Гуцул София-3 место 

XIV Международная Олимпиада по основам наук для 

начальных классов УРФО 

Международная Балакина Ольга –Диплом 2 степени по математике.  

Лихачева Ольга- 

Гуцул С -призѐр 

Всероссийская метапредметная олимпиада  по ФГОС Всероссийский Сертификаты участников -11ч 
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Всероссийская межпредметная «Дино-олимпиада» Всероссийский Балакина О., ЩиновД.- дипломы победителей 

Всероссийская II онлайн- олимпиада по русскому языку 

«Вместе с Пушкиным»   

Всероссийский Балакина О., Гуцул С.,Карташова Е., Халитов Динар, 

Халитов Данис, Лихачева О.,ЩиновД.- дипломы 

победителей 

Всероссийская олимпиада «Заврики» Всероссийский Балакина О.,Лихачева О.-дипломы победителей 

Фестиваль «Творчество народов Югры» МБОУ ДО ДДТ 

«Новое поколение» 

Муниципальный Дудко Варвара диплом участника 

Конкурс –выставка «Моя любимая игрушка»  МБОУ 

ДО ДДТ «Новое поколение» 

Муниципальный Дудко Варвара -3 место 

Карпухин Никита -2 место 

Осенний кросс Школьный Терецов В -1 место; Астраханцева К -2 место,Дудко В -3 

место 

2018-2019 (3 -б класс) 

 

Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру»  

Международная Победители : Балакина Ольга-1место, Лихачева Ольга -3 

место 

X Международные викторины «Знанио» номинация 

«Дети в интернете» 

Международная Балакина Ольга -1 место 

Олимпиада BRICSMATH.COM Международная Диплом победителя -Щинов Д. 

Похвальная грамота-  Мирошниченко К. 

Всероссийская олимпиада "Круглый отличник" в 

номинации «Русский язык» 

Всероссийский Балакина Ольга – 1 место 

Олимпиада «Заврики» по программированию Всероссийский  Щинов Д -диплом победителя 

Похвальная грамота - Мирошниченко К 

Онлайн-Олимпиада «Заврики» по русскому 

языку(зимняя олимпиада) 

Всероссийский Сертификат участника: Мирошниченко К. 

Диплом победителя: Байтимеров Х., Балакина О., 

Теревцов В., Щинов Д. 

Олимпиады «Заврики» по математике Всероссийский Сертификат участника: Мирошниченко К., Теревцов В. 

Онлайн-Олимпиада «Заврики» по русскому 

языку(весенняя олимпиада) 

Всероссийский Диплом победителей: 

Байтимеров Х., Балакина О., Гюнзиков Д., Лихачева О., 

Теревцов В., Щинов Д. 

Мирошниченко К.-похвальная грамота 

Всероссийский конкурс «Война глазами детей» Всероссийский Балакина Ольга  – 2 место  

Районная предметная олимпиада «Югорский умник» Районный литературное чтение: Байтимеров  -3 место Хамза;   

русский язык: Лихачева Ольга -2 место; 
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3 Районный конкурс- фестиваль «Пасхальная весна» Муниципальный 3 место -Дудко  Варвара, Карташова Ева 

«Права и обязанности»  МБОУ ДО ДДТ «Новое 

поколение» 

Муниципальный 1 место Дудко Варвара, Лихачева Ольга, Гуцул София, 

Балакина Ольга 

Конкурс «Пасхальная весна 2018» Школьный Диплом 2 степени –Дудко Варвара  

Конкурс «Смотр строя и песни» Школьный Класс – 3 место 

Всемирный день здоровья Школьный Класс- 2 место 

КВН по русскому языку «Великолепная семѐрка» Школьный Команда класса -1 место 

2019-2020 (4 б класс) 

Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру»  Международная 

Международная Балакина Ольга диплом 1степени (100 б), Астраханцева К.- 

диплом 2 степени (96 б)Гуцул С. – диплом 2 степени (96 

б)Лихачева О.- диплом 3 степени (87 б) 

Онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому 

языку(весенняя олимпиада)  

Всероссийский Байтимеров Х., Щинов Д., Балакина О.-победители 

Образовательный марафон «Весеннее пробуждение» Всероссийский Байтимеров Х., Лихачева О.,Коваленко М., Щинов Д.,-

грамоты лидера 

Всероссийская онлайн –олимпиада по окружающему 

миру «Заврики» 

Всероссийский Балакина О., ЩиновД.- дипломы победителей 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «ПОМНИТ 

СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 

Всероссийский 2 место –Балакина Ольга 

Всероссийского конкурса «Мой успех» Номинация: 

Спасибо за Победу! (конкурс поделок) 

Всероссийский 1 место- Балакина Ольга 

Районный конкурс «Символ районной научно-

практической конференции «Юный изыскатель»  

Районный Диплом участника- Гуцул София 

Осенний марафон. Всероссийский забег Всероссийский Класс  

Конкурс чтецов к 75-летию Победы МБОУ ДО ДДТ 

«Новое поколение» 

Муниципальный 2 место- Балакина Ольга 

Конкурс военной техники  к 75-летию Победы Школьный  1 место Балакина Ольга;2 место Халитов Динар, Халитов 

Данис. 

Конкурс -Макеты памятников «Мы помним! Мы 

гордимся!»к 75-летию Победы 

Школьный 1 место Кузнецов Ярослав, Карташова Ева,2 место 

Балакина Ольга, Халитов Данис 

3 место Астраханцева Каролина. Дудко Варвара 

2020-2021 ( 1 а класс –кадетов) 

Международный конкурс- игра по русскому языку «Ёж» Международный  Пермякова Анастасия – 2 место 

Международный музыкальный конкурс Международный Дипломанты 1 степени (хор 1 класса кадеты) 
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3.Сведения о профессиональной переподготовке 

Сроки   Место 

проведения 

Кем организованы курсы Учебная 

дисциплина 

Тема курсов Колич

ество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство) 

рег. номер 

2021 март дистанционно Академия Ресурсы 

образования 

Профстандарт  Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом 

и ФГОС 

130ч Сертификат 

https://academy.men

obr.ru/certificatevie

w/45b60d14-7468-

4ebf-b426-

3b55d2cb97da 

02.11.2020

-

20.11.2020 

дистанционно ООО «Малое инновационное 

предприятие 

«Интеллектуальные 

технологии» 

г.Нижневартовск 

Цифровая 

экономика 

Цифровая экономика для 

гражданского общества 

16 №521 

24.10.2020

-

30.10.2020 

дистанционно ООО «Центр повышения 

квалификации 

переподготовки  

«Луч знаний» 

ИКТ Использование компьютеров и 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение  

№180002557356 

регистр.  

Номер30797 

03.11.2019

-

20.11.2019 

дистанционно г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

Работа 

классного 

руководителя 

Работа классного руководителя 

по организации взаимодействия 

семьи и школы 

72 Удостоверение  

№94212 

регистр.  

номер 0094305 

10.11.2019

-

27.11.2019 

дистанционно г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

ФГОС НОО Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

72 Удостоверение  

№95612 

регистр.  

Всероссийский мониторинг по финансовой грамотности Всероссийский Участник Картавых София 

Образовательном марафоне «Цветущие Гавайи» uchi.ru Международный Команда 1 класс 

Муниципальный конкурс «Здравствуй, русская зима» Муниципальный Диплом участника Гущин Лев 

Конкурс рисунков «Мама в моѐм сердце» (поселковая 

библиотека) 

Муниципальный 14 уч - сертификаты участников 

Челлендж к Новому году Школьный 1 место 

Конкурс поделок «Военная техника» Посвящѐнный 

Дню Защитника Отечества 

Школьный Карпухин Дмитрий ,Трубина Ульяна, Гущин Лев 

https://academy.menobr.ru/certificateview/45b60d14-7468-4ebf-b426-3b55d2cb97da
https://academy.menobr.ru/certificateview/45b60d14-7468-4ebf-b426-3b55d2cb97da
https://academy.menobr.ru/certificateview/45b60d14-7468-4ebf-b426-3b55d2cb97da
https://academy.menobr.ru/certificateview/45b60d14-7468-4ebf-b426-3b55d2cb97da
https://academy.menobr.ru/certificateview/45b60d14-7468-4ebf-b426-3b55d2cb97da
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рамках реализации ФГОС  номер 843795612 

2018 

 

дистанционно Издательский дом «Истоки» 

РАЕН 
 Социокультурные истоки  Сертификат 

№10193 

2017 дистанционно АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город 

ОРКСэ Основы религиозных культур и 

светской этики в условиях 

реализации ФГОС 

 

72 Удостоверение 

№590400002775 

регистр.  

номер 8437 

27.04.2015

-

01.07.2015 

п.Приобье Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

г.Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Развитие мотивации к 

творчеству и познанию 

одарѐнных детей 

72 Удостоверение  

№15103/62 

17.09.2015

-

01.10.2015 

г.Нягань Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югра «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

72 Удостоверение  

№5672 

09.04.2013 п.Приобье Производственно-

консультационная группа 

«Развитие образовательных 

систем» г.Москва 

Окружающий 

мир 

Современный эксперимент в 

начальной школе средствами 

развивающей образовательной 

среды АFSтм 

6 Сертификат 

20.02.12-

29.02.12 

г.Серов Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

ФГОС НОО Содержание и технологии  

реализации федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

72 Удостоверение  

№ 691 
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23.09.2011 п.Приобье ЦП «Информационное 

общество – Югра»2011-2013 

Академия Айти НОУДПО 

«Институт»АйТи» 

ИКТ Основы компьютерной 

грамотности 

16 Сертификат  

№0496 

15.06.2010

-

23.06.2010 

п.Приобье АУ ДПО ХМАО-Югра 

«Институт развития 

образования» 

ИКТ Информационные технологии в 

деятельности педагога 

72 Удостоверение  

№ 2282 

 

4.Сведения о наградах, поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения  

(благодарность, грамота, звание) 

Дата Кем выдано Рег. номер  

(если указан) 

Почѐтная грамота за обеспечение единства 

обучения и воспитания 

2021 Департамент образования и молодѐжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Директор Департамента  А.А. Дренин 

 

Благодарственное письмо за многолетний 

добросовестный труд 

15.05.2016 Департамент образования и молодѐжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Директор Департамента Л.Н. Ковешникова 

Приказ №643  

Почѐтная грамота за многолетний добросовестный 

труд, в связи с празднованием Юбилея 

29.11.2016 Начальник Управление образования и молодѐжной 

политики администрации Октябрьского района 

Т.Б.Киселѐва 

Приказ №911-од 

Грамота «За многолетний добросовестный и 

плодотворный труд, в связи с празднование 45-

летнего юбилея школы» 

2012 Начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

Т.И.Лаврова 

Без номера 

Почѐтная грамота 2010 Глава городского поселение Приобье С.М. 

Матюнин 

Без номера 

Благодарственное письмо 31.12.2018 Администрация МКОУ «Приобская СОШ» 

Директор школы А.А.Луцкий 

Без номера 

Грамота «За развитие интеллектуального, 

культурного и нравственного потенциала 

личности» 

2018 Администрация МКОУ «Приобская СОШ» 

Директор школы А.А.Луцкий 

Без номера 

Благодарственное письмо «За профессионализм в 

работе и добросовестный труд» 

2019 Администрация МКОУ «Приобская СОШ» 

Директор школы А.А.Луцкий 

Без номера 

Грамота за подготовку дипломантов финального 

этапа XIV Международной Олимпиады по основам 

2018 «Уральский государственный педагогический 

университет» УрФО 

Без номера 
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наук 

 

Наименование поощрения (благодарность, 

грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Диплом за подготовку участника Международного 

конкурса «Дипломофф» 

06.03.2016  0698п 

Грамота XII Международная Олимпиада по 

основам наук 

2015/2016 УрГПУг.  АНО «Дом Учителя УрФО», 

г. Екатеринбург  

ИНН 6663009200 

 Ректор Уральского Государственного 

педагогического университета 

Без номера 

Диплом за подготовку победителей и призѐров 

конкурса Международного математического 

конкурса «Кенгуру» 

31.05.2016 Председатель регионального оргкомитета 

«Кенгуру» 

Без номера 

Благодарность за активное участие в работе 

проекта для учителей «Инфоурок» 

19.05.2016 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский № КГ- 102440270 

Грамота за обеспечение единства обучения и 

воспитания в связи с профессиональным 

праздником. 

2016 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А.Луцкий Без номера 

Почѐтная грамота за многолетний добросовестный 

труд. 

2016 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А. Луцкий Без номера 

Диплом I степени в номинации «Педагогический 

опыт года 2016» в конкурсе  «Педагог года 2016» 

2016 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А .Луцкий Без номера 

Диплом II степени в номинации «Урок года 2016» 

в конкурсе  «Педагог года 2016» 

2016 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А. Луцкий Без номера 

Диплом Лауреата II степени в конкурсе  «Педагог 

года 2016» 

2016 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А.Луцкий Без номера 

Благодарственное письмо за успешное 

выступление учеников в Всероссийской V онлайн - 

олимпиада по математике 

2016 Директор Центра педагогического мастерства и 

оргкомитета олимпиады И. В. Ященко 

 

Диплом I степени ИКТ- компетентность педагога 20.01.2016 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский  812349047 

Благодарность за помощь в организации и 

проведении международного дистанционного 

блиц- турнира проекта «Новый урок» 

17.02.2016 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский Без номера 
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Свидетельство о подготовке учащихся к 

международному дистанционному блиц- турниру 

«Родная земля» проекта «Новый урок» 

17.02.2016 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский Без номера 

Благодарность за активное участие в проведении 

Международного конкурса «Мир безопасности» 

25.04.2016 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский №14868301- 1/07 

Благодарственное письмо за подготовку 4б класса 

к участию Международного конкурса «Мир 

безопасности» 

25.04.2016 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский 14868301 – 1/11 

Благодарность за активную помощь в проведении 

олимпиад  проекта «Инфоурок» 

19.05.2016 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский АР - 303228 

Благодарность за помощь в организации и 

проведении олимпиады «Русский с Пушкиным» 

2016 Руководитель образовательной платформы Учи.ру 

И.В.Коломоец 

№1610-У-10956 

Приказ №4от 

02.10.2016 

Благодарственное письмо за успешное 

выступление учеников на олимпиаде «Русский с 

Пушкиным» 

2016 Руководитель образовательной платформы Учи.ру 

И.В.Коломоец 

№1610-Ш-22546 

Приказ №4от 

02.10.2016 

Диплом I степени тест ИКТ – компетентность 

педагога 

20.01.2017 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский №8123490487 

Диплом победителя II место Всероссийской блиц-

олимпиады «Работа с одарѐнными детьми в 

урочное и внеурочное время в соответствии с 

ФГОС» 

24.01.2017 Редактор сетевого издания «Педагогический кубок» 

Русман Аркадий Львович 

Диплом №150536 

Диплом победителя Всероссийского 

профессионального фестиваля «Педагог года – 

2017» 

23.01.2017 Председатель оргкомитета ЦДСРОП А.В.Черкасов Диплом №481 

Свидетельство за активное участие в деятельности 

экспертного совета СМИ «Портал педагога» 

30.01.2017 Всероссийский образовательный портал Педагога 

Главный редактор В.В.Богданов 

Серия ЭК№98 

Благодарственное письмо за активное участие в 

работе издания. 

30.01.2017 Всероссийский образовательный портал Педагога 

Главный редактор В.В.Богданов 

№80469 

Диплом Всероссийского конкурса «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

18.02.2017 Центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов г.Москва 

№21237 

Благодарность за участие в проведении и проверке 

Всероссийских проверочных работ ВПР-2017-

октябрь 2 класса по русскому языку 

2017 Московский Центр непрерывного математического 

образования Лицензия А №026325 от 24 ноября 2009 

года 

 

Диплом Лауреата Всероссийского конкурса 

«Мастер класс педагога» 

18 04.2018 Фонд 21 века Серия С№4257 
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Почѐтная грамота за информатизацию образования 

и обмен педагогическим опытом 

05.03.2018 Руководитель образовательного форума «Знанио» 

Е.А.Родионова 

МПГ317-386828 

Благодарность за существенный вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для 

учителей 

12.11.2019 Главный редактор « Инфоурок» И.В. Жаборовский ЭЕ82916423 

Благодарственное письмо за подготовку 

обучающегося 

17.05.2019 Редакция сетевого издания "Круглый отличник" 

(СМИ ЭЛ No ФС 77-71906 зарегистрировано 

Роскомнадзором 13.12.2017, адрес сайта: круглый-

отличник.рф) 

 

Диплом победителя 2 место 

Всероссийской олимпиады "ФГОС соответствие": 

Работа с одаренными детьми в условиях 

реализации требований ФГОС 

20.11.2019 Организатор олимпиады сетевое издание "ФГОС 

соответствие" СМИ ЭЛ No ФС 77-71915 

Редактор сетевого издания "ФГОС соответствие" 

 О.В. Морозова 

N 1921093  

Благодарственное письмо «За активное участие в 

развитие онлайн-образования» 

2020 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru бн 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

олимпиады «Заврики» по окружающему миру 

2020 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru № 2001-35204 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады по програмированию 

январь 2020 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru № 60-35204 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

олимпиады «Заврики» 

2020 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru № 2004-35204 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

«Дино-олимпиады» 

2020 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru № 2006-35204 

Благодарственное письмо за помощь в проведении 

всероссийской онлайн-олимпиады «Олимпийские 

игры на Учи.ру по математике» для 1-9 классов. 

октябрь 

2020 

Руководитель образовательной платформы Uchi.ru № 2009-1-35204 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады «Безопасные дороги» для 

1–4 классов 

Декабрь 2020 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru № 35204 

Диплом победителя II степени Всероссийский 

педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

03.03.2021 Фонд 21 века Серия С№311942 

Грамота за 2 место в школе в образовательном 

марафоне «Мистические Бермуды» 

март 2021 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru бн 
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Благодарственное письмо за помощь в 

организации олимпиады по русскому языку для 1–

9 классов. 

март 2021 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru № 2103-2-35204 

Сертификат программа «Активный учитель» 1 

место 

Февраль 2021 Руководитель образовательной платформы Uchi.ru  

Грамота за активное применение современных 

образовательных технологий 

Апрель 2021 Руководитель образовательного форума «Знанио» 

Григорьев В.И. 

https/znanio.ru/p/MГ -

0162658 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет (ы): Русский язык, родной язык, литературное чтение, родная литература, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, ОРКСЭ. Индивидуальная и групповая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-

развивающие занятия по курсам «Развитие речи», «Развитие математических представлений» 

Кабинет:202; 205 

Классное руководство: 2016 - 2020г. – 1б, 2б, Зб, 4б классы; с 01.09.2020г. - ОРКСЭ; 2020-2021 -1а класс кадеты 

Тема самообразования: «Развитие детской одарѐнности в образовательной сфере в рамках ФГОС НОО» 

 

1. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации 

 

Компонент учебного 

плана 

(федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы). 

 Если авторская, то указать. 

Количество 

обучающихся 

Наличие 

рецензии (да, 

нет), дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат 

(например, повышение % 

качества, количества 

участников олимпиад, 

конференций и т.д.) 

2016-2020 учебный год 

Федеральный Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, М.В.Бойкина и др. 

20 Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Общая успеваемость по всем 

школьным дисциплинам 100%. 

Стабильная и позитивная 

динамика качества учебных 

достижении Развитие активности 

и мыслительной обучающихся. 

познавательной самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Формирование умения находить 

нужную информацию из разных 

источников, перерабатывать и 

Федеральный Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. 

20 Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Федеральный Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. М.И.Моро, 

20 Рекомендовано 

Министерством 

образования и 
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М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. науки РФ преобразовывать еѐ для 

выполнения учебных задач. Рост 

числа участников, победителей и 

призѐров творческих конкурсов, 

предметных олимпиад разного 

уровня. Развитие языковой 

культуры и формирование 

речевых умений. Проявление 

умения взаимодействовать в 

коллективе, объективно оценивать 

свою работу и деятельность 

одноклассников. 

Федеральный Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. А.А.Плешаков. 

20 Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Федеральный Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. 

Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. 1-4 классы. 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. 

20 
 
 
 
 
 

20 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Федеральный Основы религиозных культур и светской 

этики. Программы общеобразовательных 

учреждений. 4- 5 классы. А.Я.Данилюк. 

20 Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Иметь первоначальные 

представления о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли 

в культуре и истории России. 

Строить толерантные отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций. Осознавать ценность 

человеческой жизни. 

Школьный  Школьный Рабочая программа курса «Школа 

будущего первоклассника» разработана 

Мироновой О.А  

20 Согласована на 

заседании МО, 

принята 

методическим 

советом школы, 

утверждена 

приказом 

директора 

школы №554- 

од от 

26.08.2016г. 

Развитие основных психических 

механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей 

учащихся. Формирование навыков 

творческого мышления и умения 

применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

Формирование универсальных 

учебных действий. 

Школьный  Школьный Рабочая программа курса 

«Развитие познавательных способностей» (1-

4 класс).  

20 Согласована на 

заседании МО, 

принята 

Развитие основных психических 

механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей 
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методическим 

советом школы, 

утверждена 

приказом 

директора 

школы №554- 

од от 

26.08.2016г. 

учащихся. Формирование навыков 

творческого мышления и умения 

применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

Формирование универсальных 

учебных действий. 

Школьный  Школьный Рабочая программа курса «Школа 

развития речи» (1-4 класс).  

20 Прочное и осознанное усвоение 

норм русского языка. Развитие 

устной и письменной речи 

обучающихся, обогащение и 

активизация их словарного запаса. 

Проявление у учащихся 

познавательного интереса к 

изучению русского языка. 

Формирование универсальных 

учебных действий. 

2020-2021 учебный год 

Федеральный Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, М.В.Бойкина и др. 

24  Развитие активности и 

мыслительной обучающихся. 

познавательной самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Формирование умения находить 

нужную информацию из разных 

источников, перерабатывать и 

преобразовывать еѐ для 

выполнения учебных задач. Рост 

числа участников, победителей и 

призѐров творческих конкурсов, 

предметных олимпиад разного 

уровня. Развитие языковой 

культуры и формирование 

речевых умений. Проявление 

умения взаимодействовать в 

коллективе, объективно оценивать 

свою работу и деятельность 

одноклассников. 

Федеральный Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. Азбука. 

1 класс. В 2 частях 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Учебник. — М.: Просвещение 

24  

Федеральный Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. 

24  

Федеральный Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. 

24  

Федеральный Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

24  
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«Школа России». 1-4 классы. А.А.Плешаков. 

Федеральный Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских. 

24  

Федеральный Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. 1-4 классы. 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 

24  

 

Школьный 

Программа внеурочной деятельности Азбука 

истоков «Золотое сердечко»  

24  Социокультурное развитие 

обучающихся и духовно-

нравственных ценностей. 

Школьный  Программа внеурочной деятельности 

«Школа развития речи» 

24  Развитие устной и письменной 

речи обучающихся, обогащение и 

активизация их словарного запаса. 

Проявление у учащихся 

познавательного интереса к 

изучению русского языка. 

Школьный Программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

24  Формирование навыков 

творческого мышления и умения 

применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

Формирование универсальных 

учебных действий. Развитие 

детской одарѐнности. Участие в 

олимпиадах различного уровня.  

 

2. Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Автор 

Объяснительно-иллюстративные технологии обучения В основе – дидактические принципы Я.А. Коменского 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Игровые технологии Б.П. Никитин 

Проблемное обучение Дж. Дьюи 
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Технология перспективно-опережающего обучения с использованием опорных схем 

при комментируемом управлении 

С.Н. Лысенкова 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов 

В.В. Фирсов  

Технология индивидуализации обучения И.Э. Унт, А.С. Границ-кая, В.Д. Шадриков 

Информационно – коммуникационные технологии  

Реализация теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперин, М.Б. Волович  

Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе В.Н. Зайцев 

Здоровьесберегающие технологии   Р.Г.Хазанкин 

Технология развивающего обучения Эльконина - Давыдова Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов 

Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности 

И.П. Волков, И.П. Иванов, Г.С. Альтшуллер 

Личностно ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманская 

Технология проблемного обучения А. Осборн 

Технология развития критического мышления учащихся Д. Халперн, Ч. Темпл, Дж. Л. Стил, К.С. Мередит и др. 

 

3. Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими по предмету 

 

ФИО 

обучающегося 

Класс Проблема Причины возникновения Деятельность по преодолению 

проблемы 

2017-2018 2б    

Слабоуспевающие  Низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности. Слабый уровень 

умственных способностей. Тяжѐлые 

нарущения речи. Испытывают 

трудности в усвоении учебного 

материала. 

Не сформирована 

«внутренняя позиция 

ученика». Состояние 

здоровья ребѐнка. 

Взаимодействие учителя, школьного 

психолога и родителей. 

Индивидуальные занятия с логопедом. 

Индивидуальные 

коррекционноразвивающие занятия. 

Подготовка документов на районную 

ПМПК. 

2018-2019 3б    

Слабоуспевающие  Испытывают трудности в усвоении 

учебного материала. Быстрая 

утомляемость. 

Низкий уровень 

эмоционально-волевой 

сферы. Частые пропуски 

занятий по причине болезни. 

Взаимодействие учителя, школьного 

психолога, учителя-логопеда и 

родителей. По рекомендации районной 

ПМПК разработаны индивидуальные 

программы обучения. 

2019-2020 4б    
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Слабоуспевающие   Отставание программного 

прохождения по русскому языку и 

математике. Низкий уровень усвоения 

учебной программы. Отсутствие 

регулярности выполнения домашних 

работ. 

Состояние здоровья ребѐнка, 

хронические заболевания. 

Нахождение на стационарном 

лечении за пределами района. 

Взаимодействие со службой СППС и 

родителями. Индивидуальная работа на 

уроках и при организации внеурочной 

деятельности. Использование 

творческих заданий по выбору, 

«Памяток» и др. Привлечение помощи 

«сильных» учеников. 

2020-2021 1а    

Обучающийся со 

статусом «ОВЗ» 

 Низкий уровень эмоционально-

волевой сферы и мотивации к 

школьному обучению. 

Состояние здоровья ребѐнка, 

хронические заболевания. 

Частые пропуски занятий по 

причине болезни. 

Сотрудничество учителя и родителей. 

Составление индивидуального 

марщрута обучения. Проведение 

дополнительных занятий. 

 

4. Внеурочная деятельность 

 

Название 

учебного курса 

Предмет Количество 

обучающихся 

Ожидаемый результат Достигнутый результат 

Обще интеллектуальное направление 2016-2020г. (с 1 по 4 классы) 

Курс «Развитие 

познавательных 

способностей». 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

20 Развитие основных психических 

механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей учащихся. 

Формирование навыков творческого 

мышления и умения применять 

полученные знания в нестандартных 

ситуациях. Формирование 

универсальных учебных действий. 

Общая успеваемость 100%. 

Положительная динамика качества 

учебных достижений обучающихся по 

математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему 

миру и др. Наличие победителей и 

призѐров очных предметных олимпиад 

и творческих конкурсов разного уровня. 

(Районная олимпиада по русскому 

языку -  2 место, литературное чтение - 

3 место). Математическая олимпиада 

«Кенгуру»: Балакина Ольга диплом 

1степени (100 б), Астраханцева К.- 

диплом 2 степени (96 б),Гуцул С. – 

диплом 2 степени (96 б),Лихачева О.- 

диплом 3 степени (87 б). Районная 

конференция исследовательских работ 

«Юный изыскатель» 

Курс «Школа 

развития речи». 

Русский язык, 

литературное чтение 

20 Прочное и осознанное усвоение норм 

русского языка. Развитие устной и 

письменной речи обучающихся, 

обогащение и активизация их словарного 

запаса. Проявление у учащихся 

познавательного интереса к изучению 

русского языка. Формирование 

универсальных учебных действий. 
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Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

Окружающий мир 

 

20 Развитие у обучающихся опыта общения 

с природой, умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира. 

Выполнение практических 

экспериментов. Подготовка 

индивидуальных и групповых проектов. 

Выступление на научно-практической 

конференции обучающихся. 

Представление своих проектов на 

районная конференции 

исследовательских работ «Юный 

изыскатель» 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Моѐ Отечество» 

 

Вводный курс 

истории и 

обществознания 

20 Создание групповых проектов по 

изучению истории развития своей 

Родины 

Выступление на научно-практической 

конференции обучающихся. 

Представление своих проектов на 

районная конференции 

исследовательских работ «Юный 

изыскатель» 

 

Обще интеллектуальное направление 2020-2021г. (1а класс) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Школа развития 

речи» 

русский язык и 

литературное чтение 

24 Выступление обучающихся на 

конференциях. Участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

 

 

Участие в олимпиадах сайта учи.ру 

Наличие победителей и призѐров. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Умники и 

умницы» 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

24  Развитие познавательных способностей. 

Участие в олимпиадах различного 

уровня. 

Участие в олимпиадах различного 

уровня. Наличие победителей и 

призѐров. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Азбука истоков 

«Золотое 

сердечко» 

 

Окружающий мир  

Литературное 

чтение 

24 Развитие социокультурных истоков и 

духовно-нравственных ценностей 

обучающихся 

Обогащение мира духовных ценностей 

личности, нравственные качеств 

обучающихся. Коммуникативные 

отношения в классном коллективе. 

Представление проекта «Азбука 

цветов» на празднике «До свидания, 

Азбука» 

 

5. Подготовка проектных работ обучающимися 

 

ФИО 

обучающегося 
Класс Предмет 

Название 

проекта 

Название мероприятия, 

дата проведения 

Уровень 

(школьный, 
Результат участия 
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муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Айметдинова 

Варвара 

4б Окружающий 

мир, история 

Микроперепись  

населения 

Школьной 

республики 

Районная конференция 

исследовательских работ 

«Юный изыскатель» 

Районный 

 

Диплом участника 

Айметдинова 

Варвара 

4б Окружающий 

мир, история 

Микроперепись  

населения 

Школьной 

республики 

Международный 

творческий конкурс 

исследовательских работ 

Международный Диплом  

3 место 

Коллективный   Литературное 

чтение 

Азбука 

Проект «Азбука 

профессий» 
Этапы проекта: 1. Деление 

класса на группы буквам, 

распределение ролей и 

заданий. 2. Отчет групп: 

защита проекта на 

празднике «До свидания 

«Азбука» 

Школьный  

Экологический 

проект 

3б Окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология 

 Этапы проекта: 1. Деление 

класса на группы по 

интересам, распределение 

ролей и заданий. 2. Отчет 

групп: защита проекта на 

экологическом празднике 

для 1-4 классов. Октябрь, 

2017г. 

Школьный Дипломы и 

сертификаты 

участников 

Сценарий праздника 

Балакина Ольга 3б Межпредметный «Мы твои 

внуки. Победа!» 

В рамках смотра-

конкурса, посвящѐнного 

74-летию Великой 

Победы. 

Школьный  Грамота  

Коллективный 

творческий проект 

(март-май) 

4б Межпредметный; 

литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, 

«Победа деда - 

моя Победа!», 

посвящѐнный 

75-летию 

Великой 

Этапы проекта; 1. Деление 

класса на группы по 

интересам, распределение 

ролей и заданий. 2. Отчет 

групп; участие класса в 

Муниципальный 

(школа, ДДТ) 

Всероссийский 

Диплом победителя 

Всероссийского 

конкурса чтецов, 

посвященного 75-

летию Победы в 
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технология Победы. онлайн-акциях; 1. 

«Бессмертный полк» 2. 

«Укращаем окно к 

Юбилею Победы».3. 

Конкурс поделок. 4 

Муниципальный конкурс 

стихов . 

Великой 

Отечественной 

войне 

«ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 

НЕ ЗАБУДЕТ 

НИКОГДА» 
Балакина О.  

Конкурс ДДТ 

«Новое Поколение» 

2 место- Балакина 

О. 

Гуцул София 4 Технология  Районная конференция 

исследовательских работ 

«Юный изыскатель» 

Районный 

 

Диплом участника 

Коллективный  1а Литературное 

чтение 

Азбука 

«Азбука цветов» Этапы проекта: 1. Деление 

класса на группы буквам, 

распределение ролей и 

заданий. 2. Отчет групп: 

защита проекта на 

празднике «До свидания 

«Азбука» 

Школьный  

 

6. Воспитательная работа 

 

6.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 

Результаты, достигнутые по направлениям воспитательной работы 

Гражданско-

патриотическое 

Физкультурно

-спортивное, 

оздорови- 

тельное 

Социокульт

урное и 

медиакуль- 

турное 

воспитание 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Культуротвор

- ческое и 

эстетическое 

воспитание 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

Эколо- 

гическое 

Проф-

ориентац

ия 

Учени 

ческое 

самоупра

вление 

Взаимо 

действие с 

родителям

и 

Тематические 

экскурсии в 

школьный музей 

имени 

Районный 

конкурс 

презентаций и 

видеороликов 

Посвящение в 

первоклассни

ки 

Правила 

Международная 

межпредметная 

олимпиада 

«Удивительное 

Участие в 

концерте для 

учителей 

Муниципальный 

Районный 

конкурс-

фестиваль 

«Творчество 

Экологиче

ски е и 

трудовые 

десанты 

Запись 

обучающи

хся в 

кружки и 

Оформлен

ие 

классного 

уголка 

Выборы 

родительско

го комитета; 

составление 
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Н.И.Кузнецова 

(ежегодно, по 

плану работы 

музея) 
Военно-

патриотическая 

игра «Зарничка». 

(Взаимодействие с 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение») 

3место 

Смотр строя и 

песни. 

Всероссийский 

конкурс чтецов, 

посвященного 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

«ПОМНИТ 

СЕРДЦЕ, НЕ 

ЗАБУДЕТ 

НИКОГДА» 

Всероссийского 

конкурса «Мой 

успех» 

Номинация: 

Спасибо за 

Победу! 

(конкурс 

поделок). 

Конкурс чтецов 

к 75-летию 

Победы МБОУ 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 2место 

День здоровья 

Спортивный 

конкурс 

«Веселые 

старты» 

Военно-

спортивная игра 

«Зарниичка» 

Взаимодействие 

с МБОУДО ДДТ 

«Новое 

поколение 1 
место. 

Военно-

патриотическая 

эстафета в честь 

Дня защитника 

Отечества -3 

место;  

Эстафета на 

коньках.1 место; 

Школьный 

легкоатлетическ

ий кросс 2 

и 3 место; 

Соревнования по 

мини-футболу - 

1 место; 

Игровые 

программы и 

тренинги по 

ПДД; 

Взаимодействие 

с районным 

ГИБДД): 

Районные 

поведения в 

щколе; 

«Декларация 

прав ребѐнка» 

День 

правовых 

знаний. 

Турнир 

«Знатоки 

права»-2 

место 

 Акция 

«Дарю добро 

детям!». День 

правовых 

знаний. Игра 

«Права и 

обязанности» 

- 3 место 

Взаимодейств

ие с 

МБОУДО 

ДДТ «Новое 

поколение»); 

Праздник «За 

честь школы» 

Онлайн-

праздник «До 

свидания, 

начальная 

школа!» 

рядом» 
«Инфоурок» 

Районная 

предметная 

олимпиада 

«Югорский 

умник - 2019» - 2 

победителя 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах, 

образовательных 

марафонах и 

играх 

платформы 

УЧИ, РУ;  

XIII 

Международная 

Олимпиада по 

основам наук в 

УрФО. П этап 

Дипломы по 

русскому языку, 

окр. миру; 

Призовые места 

в 

математическом 

конкурсе 

«Кенгуру». 

Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где? Когда?» - 

III место 

Взаимодействие 

с МБОУДО ДДТ 

«Новое 

поколение») 

Победители 

конкурса 

конкурс 

«Здравствуй, 

русская зима» 

Библиотечные 

уроки, 

посвященные 

Юбилеям 

писателей (по 

плану). 

Взаимодействие 

со школьной 

библиотекой); 

Грамоты за 

участие в 

конкурсе 

рисунков 

«Осенний 

вернисаж», 

конкурсе 

поделок 

«Зимние 

забавы» - 1 

место; Смотр-

конкурс 

кабинетов 

«Новогодняя 

сказка» - I 

место. Конкурс 

новогодних 

плакатов и 

игрушек 

Конкурс чтецов, 

посвящѐнный 

75-летию 

Победы в ВОВ- 

5 сертификатов 

Взаимодействие 

с МБОУДО ДДТ 

«Новое 

народов 

Югры» - 2, 3 

место; 

Открытый 

конкурсфест

иваль 

«Пасхальная 

весна». 

(Взаимодейс

твие с 

Домом 

культуры))) 

Участие 

класса в 

отборочном 

туре 

открытого 

конкурса 
Конкурс 

рисунков 

«Я 

выбираю 

Президента
(Взаимодейс

твие с 

МБОУДО 

ДДТ «Новое 

поколение»); 

Конкурс 

рисунков 

«Я славлю 

тебя мой 

любимый 

район» 

МБОУ ДО 

ДДТ 

«Новое 

поколение» 

(сентябрь, 

май). 

Экологиче

ский 

проект 

«Осенины

» 

 Конкурс 

поделок из 

природног

о 

материала 

«Осенняя 

сказка»- 

Диплом I 

степени 

Изготовле

ние 

кормушек 

для птиц в 

рамках 

проекта 

«Поможем 

птицам 

зимовать» 

Диплом I 

место. 

Уход за 

растения 

ми в 

классе. 
Акция:  

«Генераль

ная уборка 

страны» 

Проект 

«Азбука 

цветов» 

спортивны

е секции. 

Занятия по 

интересам: 

музыкальн

ая школа, 

хореограф

ия, лыжи, 

бокс, и т.д. 

Конкурс 

рисунков 

«Професси

и моих 

родителей

»; 

Праздник 

«Професси

й 

прекрасны

х на свете 

не счесть». 

Конкурс 

стихов 

«Кем 

быть?»; 

Конкурс 

рисунков и 

«Моя 

будущая 

профессия

»  

Проект 

«Азбука 

профессий

» 

Выборы 

мэра 

класса 

и актива 

класса; 

составлени

е плана 

работы на 

год.  

Грамоты 

за 

оформлени

е 

классного 

уголка. 

Конкурсы 

«Лучший 

читатель», 

«Лучшая 

тетрадь». 

Проверка 

состояния 

учебников 

библиотек

арями 

класса. 

Оформлен

ие 

сменного 

уголка 

«Наши 

работы». 

Работа 

консультат

ивной 

службы 

класса 

(помощь) 

сильных 

плана 

работы на 

год; участие 

в 

подготовке 

праздников, 

проведении 

экскурсий и 

выездов. 

Участие в 

работе 

общешколь

ного 

родительско

го комитета. 

Организаци

я 

новогодних 

подарков 

для детей. 

Анкетиро 

вание  

«Удовлетво

рѐнность 

родителей 

качеством 

образовател

ьных 

услуг»; 

Проведение 

праздников. 

«Изучение 

запросов и 

образовател

ьных 

потребносте

й родителей 

обучаюшихс

я». Участие 
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ДО ДДТ «Новое 

поколение». 

Конкурс 

военной техники 

к 75-летию 

Победы. 

Конкурс -

Макеты 

памятников «Мы 

помним! Мы 

гордимся!» 

к 75-летию 

Победы. 

Линейка 

посвящѐнная 

посвящение 

в кадеты. 

Конкурс поделок 

«Военная 

техника» 

Посвящѐнный 

Дню Защитника 

Отечества. 

соревнования 

«Открытие 

лыжного 

сезона»- 1 место; 

«Открытое 

первенство по 

лыжным 

гонкам» - 2 

место 

(Халитовы 

Динар, Данис) 

 Городской 

легкоатлетическ

ий 

 кросс (9 Мая) 

Взаимодействие 

с МБУДО 

«РСДЮСШОР» 

«Самый 

читающий 

класс» 

взаимодействие 

с городской 

библиотекой 

семейного 

чтения) 

поколение»); 

Школьный 

конкурс 

«Талант-щоу» - 

ежегодно 

призовые места; 

Конкурс 

рисунков по 

ПДД. 

Взаимодействие 

с районной 

ГИБДД) 

Подведение 

итогов 

творческих 

конкурсов. 

Награждение. 

Взаимодействие 

с Домом 

культуры 

учеников 

слабоуспев

ающим. 

Операция 

«Уют». 

Операция 

«Книжкин

а 

больница» 

в акции 

«Родительск

ий патруль». 

 

6.2.  Организация выездов, экскурсий с обучающимися 

 

Место  Цель  Количество 

обучающихся 

Достигнутые результаты 

гп. Приобье  

 

МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» 

 Выбор кружка для внеурочной деятельности 

20 100% обучающихся занимаются внеурочной 

деятельностью 

Лыжная база 

пгт.Приобье 

Посещение лыжной базы. День здоровья. Осенний 

марафон 

20 Сплочение коллектива, оздоровление 

обучающихся 

 МКОУ  

«Приобская СОШ» 

Проведение Дня именинников 20 Сплочение коллектива 

Лыжная база 

пгт.Приобье 

Посещение лыжной базы 

Лыжня России. 

20 Сплочение коллектива, оздоровление 

обучающихся 
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МКОУ «Приобская 

СОШ» 

Посещение футбольного корта 20 Сплочение коллектива, оздоровление 

обучающихся 

Автодром.  

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

 

Проведение совместных с ГИБДД и ДДТ «Новое 

поколение» мероприятий по ознакомлению и 

соблюдению правил дорожного движения на 

тренировочной площадке автодрома 

20 Профилактика детского травматизма, 

освоение ПДД. 

Дом культуры 

пгт.Приобье 

 Выступление на III Районном конкурс- фестивале 

«Пасхальная весна». Посещение цирковых 

представлений. Участие в игровых программах. 

20 Социализация, общекультурное, духовно-

нравственное развитие обучающихся. 

Соблюдение правил поведения в 

общественных местах. 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

Музей Н.И.Кузнецова 

Тематические экскурсии в школьный музей имени 

Н.И.Кузнецова (ежегодно, по плану работы музея) 

22 Формирование гражданско-патриотической 

позиции и взглядов 

гп. Приобье Знакомство с достопримечательностями посѐлка 20 Сплочение коллектива 

Нравственное воспитание 

ДДТ «Новое поколение» 

пгт.Приобье 
 

Экскурсия в Дом детского творчества «Новое 

поколение» (сентябрь, октябрь ежегодно). Работа по 

плану совместных мероприятий. 

24 Запись в кружки по интересам. Социализация 

и развитие творческих способностей 

обучающихся. 

100% обучающихся занимаются внеурочной 

деятельностью 

 МКОУ «Приобская 

СОШ» 

Посвящение в кадеты 24 Духовно-нравственное воспитание  

Сплочение коллектива 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

Проведение праздника «Прощание с Азбукой» 24 Сплочение коллектива 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

Знакомство с библиотекой. Посвящение в читатели. 24 Духовно-нравственное воспитание  

Сплочение коллектива 

 

Выводы по итогам воспитательной работы:  
В основе организации воспитательной работы с классом - взаимодействие с родителями обучающихся и их активное участие в жизни 

классного коллектива (обсуждение и составление плана воспитательной работы совместно с родительским комитетом, участие группы 

родителей в проведении классных и общешкольных внеклассных мероприятий, участие в работе общешкольного родительского комитета). 

Посещение родительских собраний: явка составляет 91-100%. По результатам ежегодного мониторинга 95% родителей класса 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых нашей образовательной организацией. Занятость обучающихся класса 

разнообразными видами внеурочной деятельности составляет 100%. Классный коллектив активно участвует в воспитательных 
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мероприятиях, проводимых на уровне школы и городского поселения. «Растут» познавательные интересы обучающихся. Это проявляется в 

активном и результативном участии детей в предметных олимпиадах и творческих конкурсах различного уровня и направления. Общая 

успеваемость в 4 «б» классе - 100%, качество учебных достижений - 65%: это 2 отличника и 12 «хорошистов». В течение 2017-2020г. 

наблюдается положительная динамика результатов общешкольного мониторинга уровня воспитанности, проводимого на основе методики 

диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным и М.И.Шиловой. Средний балл уровня 20 воспитанности выпускного 4 «б» 

класса - 0,92 (уровень выше среднего). В классе сложились толерантные, доброжелательные отношения между учащимися. В классе нет 

«изгоев», отвергнутых детей. Отсутствуют обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле, на учѐте в КДН и ПДН.  

Задачи, требующие решения; 

 - Формирование действенного актива класса, влияющего на общественное мнение в классе и предъявляющего справедливые требования 

друг к другу;  

- предупреждение и профилактика снижения учебной мотивации и самооценки обучающихся, своевременная коррекция нарушений их 

поведения в тесном сотрудничестве с социально-психологической службой школы и родителями; 

 - популяризация участия школьников в спортивных секциях, научно-исследовательской деятельности, в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

 

7. Обобщение и распространение собственного опыта 

 

7.1. Публикация в средствах массовой информации 

 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Мероприятие, способ 

представления (текст, 

электронный ресурс) 

Название статьи Название 

сборника, дата 

публикации 

Место публикации (издательство, сайт). При 

публикации на сайте указать работающую 

ссылку. 

Федеральный Электронный ресурс Внеклассное мероприятие 1 

класс «В гостях у Осени» 

Педсовет  http://pedsovet.org/publikatsii/bez-

rubriki/vneklassnoe-meropriyatie-1-klass-v-

gostyah-u-oseni  

Федеральный Электронный ресурс Разработка урока по 

математике 1 класс 

 с презентацией 

Педсовет http://pedsovet.org/publikatsii/bez-

rubriki/razrabotka-uroka-po-matematike-1-

klass-s-prezentatsiey  

Региональный Банк данных лучших 

педагогических практик 

реализации курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

Разработка урока «Граница 

меду добром и злом» 

Публикации по 

«ОРКСЭ» 

2016 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»/составитель Е.И.Минаева. – Ханты-

Мансийск: «Институт развития образования», 

2016. 

 

Федеральный Электронный ресурс Внеклассное мероприятие к Педагог Года http://pedagog2017.ru/festival/pedagog-goda-

http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/vneklassnoe-meropriyatie-1-klass-v-gostyah-u-oseni
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/vneklassnoe-meropriyatie-1-klass-v-gostyah-u-oseni
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/vneklassnoe-meropriyatie-1-klass-v-gostyah-u-oseni
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/razrabotka-uroka-po-matematike-1-klass-s-prezentatsiey
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/razrabotka-uroka-po-matematike-1-klass-s-prezentatsiey
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/razrabotka-uroka-po-matematike-1-klass-s-prezentatsiey
http://pedagog2017.ru/festival/pedagog-goda-2017/nacalnaa-skola?page=4
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Дню защитника Отечества 2017 2017/nacalnaa-skola?page=4  

Федеральный Электронный ресурс Внеклассное мероприятие 

по русскому языку для 4 

класса «Великолепная 

семѐрка» 

2019г https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-

russkomu-yaziku-dlya-klassa-velikolepnaya-

semyorka-3931861.html 

 

Федеральный Электронный ресурс Создании портфолии 

методических разработок 

2018 https://znanio.ru/person/z31134379 
 

Федеральный Электронный ресурс Методическая разработка 

Сценарий линейки «За 

честь школы» 

2019г https://infourok.ru/scenariy-lineyki-za-chest-shkoli-

3864434.html 

 

Федеральный Электронный ресурс Методическая разработка 

«Сценарий выпускного в 4 

классе» 

2019 https://infourok.ru/scenariy-vipusknogo-v-klasse-

1328997.html 

 

Федеральный Электронный ресурс Программа внеурочной 

деятельности «Умники и 

умницы» 4 класс 

2019 https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-umniki-i-umnici-klass-3864449.html 

 

Федеральный Электронный ресурс Презентация «Веб –квест: 

Природная зона- пустыня» 

2019 https://infourok.ru/prezentaciya-vebkvest-

prirodnaya-zona-pustinya-3944882.html 

 

Федеральный Электронный ресурс Сценарий праздника "За всѐ 

чему ты нас учила ,спасибо 

Азбука тебе" 

2021 https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-za-vsyo-

chemu-ty-nas-uchila-spasibo-azbuka-tebe-

5113206.html 

Федеральный Электронный ресурс Конкурсная программа "От 

Золушки до принцессы" 

2021 http://изумрудныйгород.дети/publication/2/966 

 

Федеральный Электронный ресурс Сценарий конкурсной 

программы 

2021 https://znanio.ru/person/z31134379 
 

 

7.2. Обмен опытом (с указанием темы выступления и приложением материалов) 

 

Тема выступления 

 

Мероприятие (мастер-класс, 

открытый урок, семинар, 

курсы) 

 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

Место проведения Дата 

http://pedagog2017.ru/festival/pedagog-goda-2017/nacalnaa-skola?page=4
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-velikolepnaya-semyorka-3931861.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-velikolepnaya-semyorka-3931861.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-velikolepnaya-semyorka-3931861.html
https://znanio.ru/person/z31134379
https://infourok.ru/scenariy-lineyki-za-chest-shkoli-3864434.html
https://infourok.ru/scenariy-lineyki-za-chest-shkoli-3864434.html
https://infourok.ru/scenariy-vipusknogo-v-klasse-1328997.html
https://infourok.ru/scenariy-vipusknogo-v-klasse-1328997.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-umniki-i-umnici-klass-3864449.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-umniki-i-umnici-klass-3864449.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vebkvest-prirodnaya-zona-pustinya-3944882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vebkvest-prirodnaya-zona-pustinya-3944882.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-za-vsyo-chemu-ty-nas-uchila-spasibo-azbuka-tebe-5113206.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-za-vsyo-chemu-ty-nas-uchila-spasibo-azbuka-tebe-5113206.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnika-za-vsyo-chemu-ty-nas-uchila-spasibo-azbuka-tebe-5113206.html
http://изумрудныйгород.дети/publication/2/966
https://znanio.ru/person/z31134379


28 
 

Создание персонального сайта Трансляция опыта работы 

путем размещения на сайте 

собственных методических 

разработок. 

Международный  Учительский сайт 

проекта 

«Инфоурок» 

2017 

Представление педагогического опыта 

на I туре Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года-2016» 

Открытый урок по русскому 

языку «Времена глагола» 

Школьный 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

19.02-

23.04.2016 

Представление педагогического опыта 

на I туре Муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог года-2016» 

Открытое внеклассное 

мероприятие «Великолепная 

семѐрка» 

Школьный 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

19.02-

23.04.2016 

 «В гостях у Осени»  
 

Открытое внеклассное 

мероприятие  

 (В рамках методической 

недели) 

Школьный 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

октябрь 

2016 

КВН «Осенние загадки» Открытое внеклассное 

мероприятие для обучающихся 

3-х классов и их родителей.  

 (В рамках методической 

недели) 

Школьный 

Всероссийский «Инфоурок» 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

октябрь 

2017 

«Турнир смекалистых» Открытое внеклассное 

мероприятие для обучающихся 

4-х классов и их родителей. (В 

рамках методической недели)  

Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

октябрь 

2019 

Праздник «Мы кадеты!» Посвящение в кадеты. Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2021 

Праздник «Прощание с Азбукой» Трансляция опыта работы для 

учителей начальных классов, 

молодых специалистов 

Школьный 

Всероссийский «Инфоурок» 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

 

 

7.3. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах 

 

Название конкурса, дата Уровень (школьный, Форма участия  Результат  
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муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 (мастер-класс, открытый 

урок, внеклассное занятие, 

отчет) 

Конкурс программ учителя - предметника Районный Рабочая программа   по 

предмету  

«Окружающий мир» 

Диплом победителя 

Районный конкурс презентаций и видеорекламы 

«Береги здоровье смолоду!» 

Районный  Диплом 2 степени 

Районный конкурс вариативных  программ Районный  Программа внеурочной 

деятельности «Азбука 

безопасности» 

Диплом II место 

I тур Муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

 «Педагог года-2016» 

Школьный Номинация  

«Урок года 2016» 

 

Диплом II степени 

I тур Муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

 «Педагог года-2016» 

Школьный Номинация «Педагогический 

опыт  

года 2016» 

Диплом I степени 

I тур Муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

 «Педагог года-2016» 

Школьный «Педагог года-2016» Лауреат II степени 

Районный конкурс презентаций и видеорекламы 

«Береги здоровье смолоду!» 

Районный  Диплом 2 степени 

Конкурс видео -роликов. Челлендж к Новому году Школьный 2020 декабрь Диплом 1 место 

Сертификат участника федерального мониторинга 

по оценке реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Всероссийский 

 

 Оценка восприятия 

педагогическими работниками 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

национального проекта 

«Образование»  

март 2020 г. 

Сертификат участника «Героико –патриотического 

диктанта» 

Всероссийский Всероссийский диктант 2021 

Экспертная деятельность  в качестве эксперта и 

члена жюри в конкурсах ЦДМ «Изумрудный город» 

 Всероссийский http://изумрудныйгород.дети/ 

в категории «Начальное общее 

образование». 

(Выписка из приказа 

№ 2527 от 01.03.2021 

г 
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