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

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 
 

Фамилия, имя, отчество: Чернышева Вера Георгиевна 
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 5  
Муниципальное образование: город-курорт Геленджик 
Основной предмет преподавания: история и обществознание 
 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного 
года в соответствии с классным журналом 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет численность 
обучающихся 

класс предмет численность 
обучающихся 

класс предмет численность 
обучающихся 

9А Обществознание, 
история 

28 10А Обществознание, 
история, право, 
экономика 

30 10А Обществознание, 
история, право, 
экономика 

34 

10А Обществознание, 
экономика 

23 11А Обществознание, 
экономика 

21 11А Обществознание, 
история, право, 
экономика 

28 

11А Обществознание, 
история 

28 - - - - - - 

 
1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три 
года» 
1.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

9А обществознание 100 10А обществознание 100 11А обществознание 100 

10А обществознание 100 11А обществознание 100 - - - 
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1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

9А обществознание 79 10А обществознание 96 11А обществознание 89 

10А обществознание 91 11А обществознание 91 - - - 
 

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

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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

9А Обществознание, 
история 

0 10А Обществознание, 
история, право, 
экономика 

0 10А Обществознание, 
история, право, 
экономика 

0 

10А Обществознание, 
экономика 

0 11А Обществознание, 
экономика 

0 11А Обществознание, 
история, право, 
экономика 

0 

11А Обществознание, 
история 

0 - - - - - - 

 

1.4. Доля (%) обучающихся 9 или 11 (12) классов, сдающих экзамен государственной итоговой аттестации по предмету, 
преподаваемому учителем, составляет 50 % и выше или в 2012, или 2013, или в 2014 годах 

 

2012 

класс предмет численность 
обучающихся в 

классе 

численность 
участников ГИА по 

предмету 

% 

9А обществознание 28 24 86 

2013 

11А обществознание 21 12 57 
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1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 2014 
году 

2012 

класс предмет численность 
обучающихся в 

классе 

численность 
участников ГИА по 

предмету 

количество 
удовлетворительных 

результатов на 
экзамене 

% 

9А обществознание 28 24 24 100 

11А история 28 6 6 100 

11А обществознание 28 9 9 100 

2013 год 

11А обществознание 21 12 12 100 

2014 год 

11А история 28 5 5 100 

11А обществознание 28 13 13 100 

 
1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, 

или в 2014 году 
2012 

класс предмет численность 
обучающихся в 

классе 

численность 
участников ГИА по 

предмету 

средний балл по 
результатам экзамена 

среднекраевой 
показатель 

9А обществознание 28 24 30,5 27,95 

11А история 28 6 75,9 54 

11А обществознание 28 9 70,8 57,6 
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2013 год 

11А обществознание 21 12 70,8 61,8 

2014 год 

11А история 28 5 71,4 52,8 

11А обществознание 28 13 72,1 57,9 

 
 
2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету» 
 

1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 
студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными 
формами внеурочной деятельности 

 
Наименование 
кружка, 
секции, 
факультатива, 
студии, 
научного 
общества и т.д. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс(ы) 
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Факультатив 
«История в 
лицах» 

11 «А» 18 

29,00% 

- - 

 
33 % 

- - 

 
35 % 

- -  
 
 
 

46 % 
Секция 
«Обществен-
ные 
дисциплины» 
в рамках 
школьного 

9 «А», 
10 «А» 

5 10 «А», 
11 «А» 

5 10 «А», 
11 «А» 

9 10 «А», 
11 «А» 

7 
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научного 
общества 
«Поиск» 
Факультатив 
«Подготовка 
к ЕГЭ по 
обществозна-
нию» 

- - 11 «А 12 11 «А» 13 11 «А» 21 

 
2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 
кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов 
(%) 
 

Наименование 
мероприятия 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
школьный 

этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
обществознанию 

49 - 51 - 62 - 79 - 

 
2.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 
 
Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 
культуры, региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; краевой 
викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов 

Наименование мероприятия 2011-2012 

класс этап (муниципальный/ 
зональный или краевой/ 

всероссийский 

Результат 
(победитель-1 

место, призер -2-3 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий 
документ 
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(заключительный) место) 
Всероссийская олимпиада 
школьников по экономике 

11 А краевой призер  
 

Козловская Юлия 
Павловна 

Приложение 2.1. 
(копия диплома) 

Всероссийская олимпиада 
школьников по экономике 

11 А муниципальный победитель 
 

Козловская Юлия 
Павловна 

Приложение 2.2. 
(копия диплома) 

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию 

11 А муниципальный призер  
 

Козловская Юлия 
Павловна 

Приложение 2.3. 
(копия диплома) 

2014-2015 

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию 

10 А краевой призер  
 

Таирова Елизавета 
Рамилевна  

Приложение 2.4. 
(копия диплом) 

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию 

10 А муниципальный призер  
 

Таирова Елизавета 
Рамилевна  

Приложение 2.5. 
(приказ управления 

образования 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик   

№ 1237 от 12.12.2014 г.) 

 
Примечание:  в 2011-2012 учебном году учитель вел предмет «Обществознание» в универсальном 11 «А» классе на базовом уровне, рабочая 
программа включала в себя разделы «Экономика» и «Право». Поэтому Чернышева В. Г.  в данном учебном году занималась подготовкой учащихся 
11 «А» класса к муниципальному и региональному этапам Всероссийской предметной олимпиады по экономике и праву. 
                        
2.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных 
мероприятий: 
- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи (кроме п. 2.3.); 
- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР»; 
- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 
- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 
- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». 
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Наименование мероприятия 2012-2013 

класс этап (муниципальный/ 
зональный или краевой/ 

всероссийский 
(заключительный) 

результат 
(победитель-1 
место, призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

подтверждающий 
документ 

конкурс научных проектов 
школьников в рамках 
научно-практической 

конференции «Эврика»  
(очный этап) 

10 А зональный победитель Сердюкова 
Александра 
Витальевна 

Приложение 2.6. 
(копия диплома) 

конкурс научных проектов 
школьников в рамках 
научно-практической 

конференции «Эврика» 
(очный этап) 

10 А муниципальный победитель Сердюкова 
Александра 
Витальевна 

Приложение 2.7. 
(копия диплома) 

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

Наименование 
мероприятия 

2013-2014 

класс этап (краевой/ 
всероссийский/ 
международный 

результат 
(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

подтверждающий документ 

- - - - - - 

 
 Показатели по данному критерию отсутствуют. 
 
3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 
формирования гражданской позиции» 
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   Классы, в которых учитель является(лся) классным руководителем 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс численность 
обучающихся 

класс численность 
обучающихся 

класс численность 
обучающихся 

- - - - - - 

 
Чернышева В.Г. не выполняла функции классного руководителя в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 
 
3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 
 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет во всех классах, в которых работал (а) __Чернышева Вера Георгиевна___, 

Ф.И.О. 
отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); 
обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 
 
3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 
 

В период классного руководства  учителя _______________________________ в течение 201 _-201_, 201_-201_, 201_-201_  учебных  

                                 Ф.И.О. 
лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; обучающиеся, нарушившие 
Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». 
 
Показатели по данному критерию отсутствуют. 
 
3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 
направленности 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс классный 
руководитель / 
наставник 

приказ о 
назначении  
(от  №)  

класс классный 
руководитель / 
наставник 

приказ о 
назначении  
(от  №)  

класс классный 
руководитель / 
наставник 

приказ о 
назначении  
(от  №)  
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- - - - - - - - - 

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

Учитель __Чернышева Вера Георгиевна___________ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет   и по настоящее время                            

                                                                              Ф.И.О.  
проводит систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 
 
Описание работы: 

1. Тема: «Здоровый школьник – здоровое будущее страны» 
2. Участники: учащиеся  9-11-х классов, в которых Чернышева В.Г. работает в качестве учителя-предметника, родители обучающихся, коллеги  
3. Сроки реализации: с 1 сентября 2011 года по 25 мая 2014 года (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные года)  
4. Формы реализации:  

4.1. Профилактическая  работа с учащимися на уроках, а также в рамках работы дискуссионного клуба старшеклассников. 
 Тема профилактики вредных привычек, необходимости здорового питания и  активной организации досуга школьников поднимается как 
самим учителем, так и учащимися старших классов на уроках. Например, учащиеся 10-11-х классов при подготовке рубрики «свободный  
микрофон»  часто самостоятельно выбирают  следующие темы: «Вредные привычки как угроза для жизни и здоровья человека», «К чему ведет 
увлечение диетами», «Развитие спорта в России» (наиболее популярными проблемами для выступлений учащихся в 2012-2014 годах стали темы, 
связанные с развитием зимних видов спорта, что  объясняется подготовкой нашей страны к проведению зимних олимпийских игр в Сочи). В течение 
2012-2014 г.г. учитель разработал и провел олимпийские уроки в 9-11-х классах по темам «Олимпиада начинается в школе», «Олимпийцы среди 
нас», «История олимпийского движения». В рамках деятельности дискуссионного клуба старшеклассников, работу которого курирует Чернышева 
В.Г. обсуждаются темы профилактики наркомании и табакокурения, употребления спиртных напитков, влияния экологии на здоровье современного 
человека и др. 

4.2. Пропаганда здорового образа жизни и спортивных побед учащихся на страницах газеты «Школьный Вестник» МБОУ СОШ № 5, школьного 
сайта. Как один из организаторов работы школьного самоуправления Вера Георгиевна постоянно обращается к жителям Школьной Республики 
через газету, публикуя статьи на спортивные темы.   

4.3. Сотрудничество с медицинскими работниками и специалистами наркоконтроля по профилактике здорового образа жизни среди учащихся.  На 
уроки обществознания по ряду тем для проведения профилактических бесед учитель приглашает специалистов, которые в доступной беседе могут 
донести до учащихся рассматриваемую на уроке проблему. Например, при изучении темы «Глобальные проблемы современности» беседу о СПИДе 
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проводит врач, а  составной частью темы  «Преступность и ее причины» становится беседа врача-нарколога о профилактике наркомании и 
табакокурения.    

4.4. Участие в спортивных мероприятиях различного уровня. 

 Чернышева В.Г. постоянно поддерживает школьные команды на соревнованиях различного уровня, помогает в организации общешкольных 
соревнований, в том числе в организации групп болельщиков. Учащиеся Веры Георгиевны позитивно воспринимают поддержку со стороны своего 
учителя на различных общешкольных и городских соревнованиях, проходящих в рамках Всекубанской спартакиады школьников. 

4.5. Работа с родителями учащихся и коллегами. 

 Вера Георгиевна неоднократно выступала на классных и общешкольных родительских собраниях по теме необходимости вовлечения 
учащихся в занятия спортивных секций, работающих в рамках спортивного клуба «Надежда» МБОУ СОШ № 5, а также городских спортивных 
школ.   Также Чернышева В.Г. своим личным примером показывает необходимость занятия спортом своим коллегам и учащимся, она ежегодно 
принимает участие во всех соревнованиях спартакиады трудящихся «За единую и здоровую Кубань». 
 

5. Результаты:  
 Благодаря тому, что старшеклассники осознанно на уроках и во внеурочной деятельности говорят на темы здорового образа жизни, у них 
формируется убежденность в необходимости  на деле заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.   
 По итогам анонимного добровольного экпресс-тестирования за последние три года в МБОУ СОШ № 5 уменьшается процент курящих 
учащихся 9-11-х классов.  
 Позитивные результаты работы Чернышевой В.Г. по пропаганде и организации спортивно-массовой занятости учащихся стали составной 
частью  ежегодных спортивных побед МБОУ СОШ № 5 на городском и краевом уровнях.  
 Школа в течение многих лет является победителем и призером  муниципального  этапа  Всекубанской спартакиады школьников.  
 В 2014 году школа заняла  второе место в региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее 
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая городская 
общеобразовательная школа». В итоговые материалы, представленные МБОУ СОШ № 5 на конкурс, вошли разработки  уроков по олимпийской 
тематике, подготовленные Чернышевой В.Г.  

 
В классах, в которых работал учитель _________________________________________  и являлся классным руководителем (работал  

                                                                                     Ф.И.О. 
учителем физической культуры), в течение 201 _-201_, 201_-201_, 201_-201_  учебных лет занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках, в 
том числе Всекубанской спартакиаде школьников составляла не менее ____%. 
 

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

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

% класс 
(классы) 

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

% класс 
(классы) 

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

% 

- - - - - - - - - 

 
Показатели по данному критерию отсутствуют. 
 
3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

 
Учитель ___Чернышева Вера Георгиевна______________________ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет и по                             

                                                                              Ф.И.О.  
настоящее время   системно ведет работу по пропаганде правильного питания, в том числе по реализации программы «Разговор о правильном 
питании». 
 
Описание системы: 

1. Тема: «Здоровая пища – в школе и дома» 
2. Участники: учащиеся  9-11-х классов, в которых Чернышева В.Г. работает  в качестве учителя-предметника, родители обучающихся 
3. Сроки реализации: с 1 сентября 2011 года по 25 мая 2014 года (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные года)  
4. Формы реализации:  

4.1 Агитационно-пропагандистская работа с учащимися на уроках и во внеурочной деятельности, организация самостоятельной деятельности 
учащихся по сбору и анализу информации, посвященной проблеме здорового питания, реализации губернаторской программы «Школьное молоко», 
проведение анкетирования по проблемам организации здорового питания школьников.  

4.2 Популяризация кубанских продуктов питания в рамках реализации  краевой целевой программы «Качество», организации учебной и внеучебной 
деятельности учащихся в рамках направлений данной программы.    

4.3 Использование здоровьесберегающих технологий в ходе учебного процесса, создание условий для  представления учащимися позитивного опыта  
по ведению здорового образа жизни, в том числе правильного питания, перед своими сверстниками. 
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4.4 Проведение в течение  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет бесед с  родителями учащихся 9-11х классов на родительских собраниях о 
необходимости горячего питания в школе, формировании культуры здорового питания в семье, а также особой  важности обеспечения 
сбалансированного здорового питания в подростковом возрасте для становления юношеского организма. 
 

5. Результаты:  
 Учащимися 9-11-х классов самостоятельно подготовлены презентации по темам «Разговор о правильном питании»,  «Пирамида здорового 
питания», «Что нужно есть, чтобы быть сильнее», «Особенности русской национальной кухни», «Диеты и их влияние на здоровье» и др. 
Старшеклассники выступали с данными презентациями как в своих классах, так и перед учащимися младшего и среднего звена. 
 Разработки цикла уроков «Качество» учителя Чернышевой В.Г. заняли 1 место на городском конкурсе «Качество» в ноябре 2011 года.  Один 
из уроков цикла по теме  «Кубанское – значит отличное!» был посвящен кубанским продуктам, и включал в себя презентации и видеоролики 
подготовленных учащимися 10 «А» класса проектов рекламы  продуктов питания, производимых в Краснодарском крае и в Геленджике. 
 Учащиеся Чернышевой В.Г.  обладают необходимыми знаниями в области организации здорового питания, а также  умениями и навыками 
убеждения других подростков в важности сбалансированного ежедневного горячего питания.  
 У них сформировано ответственное отношение к своему здоровью,  в том числе необходимости получения сбалансированного полноценного 
питания в школе и дома.  

 
В классах, в которых работал учитель _________________________________________  и являлся классным руководителем,  

                                                                                     Ф.И.О. 
в течение 201 _-201_, 201_-201_, 201_-201_  учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет ____%. 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% 

- - - - - - - - - 

 
Показатели по данному критерию отсутствуют. 
 

3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 
 
1. Учитель ____ Чернышева Вера Георгиевна______________________ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
развивает движение «новые тимуровцы»  
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1. Тема проекта:  «Развитие движения «новые тимуровцы» как средства формирования гражданственности и патриотизма» 
2. Участники проекта: учащиеся 9-10-х классов,  в которых Чернышева В.Г. работает в качестве учителя-предметника 
3. Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2011 года по 25 мая 2014 года (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные года)  
4. Формы реализации проекта:  
4.1 Деятельность членов отряда «Новые тимуровцы» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, пожилым людям 

(уборка квартир, придомовой территории, покупка продуктов и лекарств, поздравление с праздниками), которую курирует Чернышева В.Г. 

4.2. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, малолетними узниками лагерей, знакомство с историей их жизни, сбор 

информации об истории страны в военный и послевоенный период.  

4.3. Уборка  детских спортивных площадок и подъездов в микрорайоне Парус и др. 

4.4. Поддержание связи с Советом ветеранов города, отделом по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, молодежной организацией «Молодая гвардия»,  городскими средствами массовой информации, информирование общественности о 

деятельности новых тимуровцев.   

5. Результаты:  
 Результатом деятельности движения «новые тимуровцы» стала реальная помощь многим ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, 

пожилым людям, проживающим в микрорайоне школы. 

 Воспитание  гражданственности и патриотизма у подростков, формирование чувства ответственности за свои дела и поступки. 

 Деятельность учащихся Чернышевой В.Г. в данном направлении  несколько раз отражалась в репортажах геленджикского телевидения ЮГ-

TV.  

 В 2014 году Чернышевой В.Г. вручено благодарственное письмо Совета ветеранов  муниципального образования город-курорт Геленджик за 

организацию движения «новые тимуровцы» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

 Приложения 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

 
2. Учитель __ Чернышева Вера Георгиевна______________________ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
развивает школьный музей боевой славы памяти маршала Г.К.Жукова 
1. Тема проекта: «Развитие школьного музея боевой славы памяти маршала Г.К.Жукова» 
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2. Участники проекта: учащиеся 9-11-х классов, в которых Чернышева В.Г. работает в качестве учителя-предметника, члены совета школьного 
музея. 

3. Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2011 года по 25 мая 2014 года (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные года)  
4. Формы реализации проекта:  
4.1. Чернышева В.Г. является председателем Совета музея, а также председателем Совета территориального филиала Краснодарской краевой 
общественной организации памяти маршала Г.К.Жукова в городе Геленджике,  созданного  при МБОУ СОШ № 5.  

4.2. Пополнение фондов музея: поступили новые экспонаты – книги о Г.К.Жукове, фотоальбомы, буклеты, воспоминания ветеранов, экспонаты 
периода Великой Отечественной войны, представляющие историческую и краеведческую ценность. 

4.3 Подготовка  групп экскурсоводов из числа учащихся В.Г.Чернышевой, которые вместе с учителем проводят экскурсии по темам «Маршал Жуков 
и его роль в организации Победы в Великой Отечественной войне», «Геленджик прифронтовой», «Геленджик — город-госпиталь» и др. 

4.4. Участие учащихся Веры Георгиевны  в различных городских краеведческих конференциях и конкурсах, краеведческих викторинах, в которых 
используются в том числе материалы из фонда школьного музея.  

5. Результаты:  
 Музей боевой славы памяти маршала Г.К.Жукова при МБОУ СОШ № 5 в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет успешно 
участвует в городском конкурсе школьных музеев, занимая призовые места в различных номинациях.  

 В 2013 году работа музея по патриотическому воспитанию молодежи представлялась на городском конкурсе на  приз маршала Г.К.Жукова (3 
место).   

 Учащиеся Чернышевой В.Г. успешно участвуют в конкурсах научно-исследовательских и краеведческих работ, в краеведческих олимпиадах: 
Агаркова Екатерина — призер муниципального этапа конкурса научно-исследовательских работ «Недаром помнит вся Кубань» (2013 год), команда 
учащихся школы заняла 1 место в общем зачете городской олимпиады «Ратные страницы истории» (2013 год), Попов Эдуард — призер городской 
краеведческой олимпиады «Отечество» (2014 год) и др. 

 Чернышевой В.Г. организовано сотрудничество школьного музея с Краснодарской краевой общественной организацией памяти маршала 
Г.К.Жукова. Работа Чернышевой В.Г. по военно-патриотическому воспитанию  молодежи отмечена благодарственным письмом Краснодарской 
краевой общественной организации памяти маршала Г.К.Жукова. 

Приложения  3.5,3.6, 3.7, 3.8, 3.9. 

3. Учитель   ____Чернышева Вера Георгиевна____________ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
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организует  формирование практических навыков трудового обучения через проведение экологических акций, благоустройство территории,  уход за 
памятником  

 

1. Тема проекта: _«Руки молодых – для общества»____ 
2. Участники проекта: учащиеся 9-11-х классов в которых Чернышева В.Г. работает в качестве учителя-предметника 
3. Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2011 года по 25 мая 2014 года (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные года)  
4. Формы реализации проекта:  
 4.1. Организация участия учащихся в экологических десантах по уборке пляжных территорий  Геленджикской бухты, а также «тропы 
здоровья»,  расположенной в микрорайоне Парус недалеко от  МБОУ СОШ № 5. 
 4.2. Регулярное участие обучающихся Чернышевой В.Г. в школьных и общегородских субботниках. 

           4.3. Уход за могилой матроса А.З.Татаренко на Толстом мысу Геленджикской бухты.   
 
 5. Результаты:  
 Учащиеся старших классов, организованные Чернышевой В.Г., приняли участие в различных экологических десантах, акциях «Черное море», 
«Живи, лес» и др., в ликвидации последствий наводнения в городе-курорте Геленджик летом 2012 года.  
 Двое выпускников 11 класса  2012 года были награждены благодарностями главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
В.А.Хрестина за помощь в ликвидации последствий наводнения.  
 Оказана значительная помощь в уборке и благоустройстве школьной территории, а также территории микрорайона школы. 
 Поддерживается порядок, осуществляется мелкий ремонт могилы матроса Татаренко на Толстом мысу Геленджикской бухты, уборка 
прилежащей к могиле территории. 
 Выпускники Чернышевой В.Г. обладают социально значимыми трудовыми навыками, гражданской ответственностью и  неравнодушным 
отношением ко всем событиям, происходящим в родном городе. 

Приложения  3.10, 3.11, 3.12,3.13 

 
4. Учитель        Чернышева Вера Георгиевна____________ в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
организует в МБОУ СОШ № 5 издание газеты «Школьный вестник» 

 
 

1. Тема проекта: _«Издание газеты «Школьный вестник» как средство самовыражения и профессионального самоопределения старшеклассников»  
2. Участники проекта: учащиеся 9-11-х классов, в которых Чернышева В.Г. работает в качестве учителя-предметника 
3. Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2011 года по 25 мая 2014 года (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные года)  
4. Формы реализации проекта:  
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 4.1. Определение совместно с членами пресс-центра школьного ученического самоуправления основных тем и направлений публикаций 
школьной газеты. 
 4.2. Помощь старшеклассникам в организации сбора информации для статей, координация их совместных действий. 
 4.3. Подготовка тематических материалов для газеты на различные темы. 
  4.4. Профориентационная работа с учащимися старших классов, мотивированными на  реализацию своих способностей в сфере 
журналистики. 
 

5. Результаты:  
 Освещение на страницах газеты «Школьный вестник» основных направлений жизни школы и особенно старшеклассников, мотивация 
подростков на ведение здорового образа жизни, успешное участие в конкурсах и олимпиадах, уважение традиций своего народа, истории России. 
 Многие учащиеся старших классов размещают свои статьи не  только на страницах «Школьного вестника», но и стали готовить материалы 
для городской газеты «Прибой» (ежемесячная молодежная страница «Зурбаган»).  В мае 2014 года Чернышева В.Г. получила благодарственное 
письмо генерального директора-главного редактора ООО «Прибой» Е.Л.Гладышевой за активную помощь в организации молодежного пресс-центра 
«Зурбаган». 
 Профессиональная ориентация  обучающихся на выбор профессии журналиста: четыре выпускницы 2012-2014 годов выбрали для себя 
обучение на факультетах журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете, Кубанском государственном университете, 
Ростовском государственном университете. 

 
Приложения  3.14, 3.15, 3.16,3.17 

 
3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

 

Наименование 
мероприятия 

2012-2013 

участник (и) 
мероприятия 

этап (муниципальный/ 
региональный и др. 

уровнях  

результат 
(победитель-1 место, 

призер - 
2-3 место) 

подтверждающий документ 

- - - - - 

Показатели по данному критерию отсутствуют. 
 

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

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 
использование учителем 
современных образовательных 
технологий 

Чернышева В.Г.  в  своей  
педагогической  практике 
системно  использует 
современные образовательные 
технологии, в том числе: 
компетентностный подход к 
обучению, проблемное обучение,  
проектное обучение, технологию 
развития критического мышления, 
системно-деятельностный подход, 
здоровьесберегающие технологии. 

Приложение 4.1. Справка-
подтверждение  МКУ «ЦРО» о 
системном и эффективном 
использовании современных 
образовательных технологий. 

Чернышева В.Г.  продолжает 
системное использование в  своей  
педагогической  практике 
современных образовательных 
технологий: компетентностный 
подход к обучению, проблемное 
обучение,  проектное обучение, 
технология развития критического 
мышления, системно-
деятельностный подход, 
здоровьесберегающие технологии. 
Учителем ведется диагностика 
эффективности использования 
современных образовательных 
технологий. 

Приложение 4.2. Информация о 
результатах мониторинга  
использования современных 
образовательных технологий в 11 
«А» классе 2013 года выпуска. 

Чернышева В.Г.  продолжает 
системное использование в  
своей  педагогической  практике 
современных образовательных 
технологий: компетентностный 
подход к обучению, проблемное 
обучение,  проектное обучение, 
технология развития 
критического мышления, 
системно-деятельностный 
подход, здоровьесберегающие 
технологии.  

Урок обществознания 
Чернышевой В.Г. по теме 
«Демократия» в 11 классе с 
применением системно-
деятельностного и 
компетентностного подходов 
стал победителем финала 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок-
2013».  

Приложение 4.3. Разработка 
урока обществознания по теме 
«Демократия» для 11 класса. 

4.2. Системное использование 
в образовательном процессе 

Чернышева В.Г. систематически  
использует на  уроках наглядные  

Учитель продолжает  
систематически  использовать на  

Учитель продолжает  
систематически  использовать 
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цифровых авторских 
(приобретенных) 
образовательных ресурсов 

учебные  пособия для  
интерактивной  доски,  
информационные ресурсы  в  
системе  Он-лайн,  разнообразные 
презентации, электронные 
дидактические материалы, тесты и 
т.д.  Используются материалы 
виртуальной школы Кирилла и 
Мефодия по всемирной истории и 
истории России, электронный 
учебник «История России. ХХ 
век», электронный учебник-
практикум по обществознанию и 
др. Учитель  также использует на 
уроках видеозаписи исторической 
хроники, показ документальных и 
художественных фильмов, 
интерактивные карты, 
иллюстративный материал по 
истории культуры, диаграммы, 
графики, результаты 
социологических опросов,  
тестовые задания, расположенные 
на различных образовательных 
порталах.  

уроках наглядные  учебные  
пособия для  интерактивной  
доски,  информационные ресурсы  
в  системе  Он-лайн,  
разнообразные презентации, 
электронные дидактические 
материалы, тесты и т.д.  
Используются материалы 
виртуальной школы Кирилла и 
Мефодия по всемирной истории и 
истории России, электронный 
учебник «История России. ХХ 
век», электронный учебник-
практикум по обществознанию и 
др. Учитель  также использует на 
уроках видеозаписи исторической 
хроники, показ документальных и 
художественных фильмов, 
интерактивные карты, 
иллюстративный материал по 
истории культуры, диаграммы, 
графики, результаты 
социологических опросов,  
тестовые задания, расположенные 
на различных образовательных 
порталах. 

на  уроках наглядные  учебные  
пособия для  интерактивной  
доски,  информационные 
ресурсы  в  системе  Он-лайн,  
разнообразные презентации, 
электронные дидактические 
материалы, тесты и т.д.  
Используются материалы 
виртуальной школы Кирилла и 
Мефодия по всемирной истории 
и истории России, электронный 
учебник «История России. ХХ 
век», электронный учебник-
практикум по обществознанию 
и др. Учитель  также использует 
на уроках видеозаписи 
исторической хроники, показ 
документальных и 
художественных фильмов, 
интерактивные карты, 
иллюстративный материал по 
истории культуры, диаграммы, 
графики, результаты 
социологических опросов,  
тестовые задания, 
расположенные на различных 
образовательных порталах. 

Приложение 4.4. Справка-
подтверждение МКУ «ЦРО» о 
системном  использовании в 
образовательном процессе 
цифровых авторских 
(приобретенных) 
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образовательных ресурсов.  

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

Чернышева В.Г. создает 
самостоятельно, а также  вместе с 
учениками  свои авторские 
цифровые образовательные 
ресурсы. Учителем подготовлен 
цикл мультимедийных 
презентаций  для уроков истории  
и обществознания. Все  созданные  
материалы  строго  
классифицированы  по  классам  и  
изучаемым  темам,  активно 
используются другими учителями 
истории и обществознания, 
работающими в школе и в городе. 

    Обучающиеся 11 «А» класса 
выступают на уроках 
обществознания в рамках рубрики 
«Свободный микрофон» по 
выбранной ими индивидуальной 
теме с использованием авторской 
презентации. Учащимися создан 
банк собственных  презентаций. 
Старшеклассники также создают 
свои авторские цифровые ресурсы 
при работе над групповыми 
проектами по темам «Реклама», 
«Профессии», «Бизнес-план» и др. 
Данные цифровые ресурсы 
старшеклассники демонстрируют 
учащимся основной школы.  
 

Чернышева В.Г. продолжает 
создавать самостоятельно, а также  
вместе с учениками  свои 
авторские цифровые 
образовательные ресурсы. 
Учителем дополнен цикл 
мультимедийных презентаций  для 
уроков истории  и 
обществознания.  

Учителем также дополнительно 
подготовлены презентации в 
рамках проведения межшкольных 
консультаций по истории в 2012-
2013 учебном году.  

Обучающиеся 11 «А» класса 
выступают на уроках 
обществознания в рамках рубрики 
«Свободный микрофон» по 
выбранной ими индивидуальной 
теме с использованием авторской  
презентации. Учащимися создан 
банк собственных  презентаций. 
Старшеклассники также создают 
свои авторские цифровые ресурсы 
при работе над групповыми 
проектами по темам «Реклама», 
«Телевидение», «Политические 
партии» и др. Данные цифровые 
ресурсы старшеклассники 
демонстрируют учащимся 
основной школы.  

Чернышева В.Г. продолжает 
создавать самостоятельно, а 
также  вместе с учениками  свои 
авторские цифровые 
образовательные ресурсы. 
Учителем дополнен цикл 
мультимедийных презентаций  
для уроков истории  и 
обществознания.  

Обучающиеся 11 «А» класса 
выступают на уроках 
обществознания в рамках 
рубрики «Свободный 
микрофон» по выбранной ими 
индивидуальной теме с 
использованием авторской 
презентации. Учащимися создан 
банк собственных  презентаций. 
Старшеклассники также 
создают свои авторские 
цифровые ресурсы при работе 
над групповыми проектами по 
темам «Реклама», «Профессии», 
«Политические партии» и др. 
Данные цифровые ресурсы 
старшеклассники 
демонстрируют учащимся 
основной школы.  
 
Приложение 4.5. Справка-
подтверждение МКУ «ЦРО» о 
системном использовании в 
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 образовательном процессе 
самостоятельно созданных 
цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе с 
привлечением учащихся.  

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

В 2011-2012 учебном году 
Чернышева Вера Георгиевна 
использовала информационные 
методы фиксации и оценивания 
учебных достижений средствами 
ИКТ в форме электронных 
дневников и электронных 
журналов в рамках работы в 
системе «Сетевой город. 
Образование».  Ведение данного 
электронного дневника и 
электронного журнала 
осуществлялось во всех классах, в 
которых работал учитель (9А, 
10А, 11А) по всем преподаваемым 
предметам. 

В 2012-2013 учебном году 
Чернышева Вера Георгиевна 
использовала информационные 
методы фиксации и оценивания 
учебных достижений средствами 
ИКТ в форме электронных 
дневников и электронных 
журналов в рамках работы в 
системе «Сетевой город. 
Образование».  Ведение данного 
электронного дневника и 
электронного журнала 
осуществлялось во всех классах, в 
которых работал учитель (10А, 
11А) по всем преподаваемым 
предметам. 

В 2013-2014 учебном году 
Чернышева Вера Георгиевна 
использовала информационные 
методы фиксации и оценивания 
учебных достижений 
средствами ИКТ в форме 
электронных дневников и 
электронных журналов в рамках 
работы в системе «Сетевой 
город. Образование».  Ведение 
данного электронного дневника 
и электронного журнала 
осуществлялось во всех классах, 
в которых работал учитель (10А, 
11А) по всем преподаваемым 
предметам. 
Приложение 4.6. Скриншот  
страницы электронного 
журнала. 

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

Не ведется Не ведется Не ведется 

4.6. Использование форм 
дистанционного обучения 

Не используются учителем  Не используются учителем  Не используются учителем  

4.7. Демонстрация системного 
и эффективного 
использования современных 
образовательных технологий в 

Выступление с обобщением опыта 
работы по теме «Использование 
проектной деятельности на уроках 
истории и обществознания как 

Выступление с обобщением опыта 
работы по теме 
«Компетентностный подход на 
уроках и во внеурочной 

Выступление с опытом работы 
по теме «Системно-деятельный 
подход в обучении истории и 
обществознанию» на 
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образовательном процессе 
через проведение мастер-
классов, выступлений на 
научно-методических 
мероприятиях (семинарах, 
конференциях, круглых 
столах, педагогических 
чтениях и пр.) на различных 
уровнях (не менее трех 
мероприятий) 

средство формирования 
социальной компетенции 
школьников» на IV краевой 
научно-практической 
конференции «Изучение и 
распространение опыта 
инновационной деятельности 
педагога как ресурс развития 
системы образования 
Краснодарского края»   
(9 декабря 2011 года). 
Приложение 4.7. (копия 
сертификата). 
 

Выступление с обобщением опыта 
работы по теме «Развитие детской 
одаренности в условиях 
современной образовательной 
среды» на IV региональной 
научно-практической 
конференции «Инновационные 
ресурсы современной школы»  
(29 марта 2012 года). 
 
Приложение 4.8. (копия 
сертификата). 
 

деятельности» на краевом 
педагогическом фестивале 
«Инновационный поиск-2013»  
(28-29 марта 2013 года). 
 
Приложение 4.9. (копия 
сертификата). 
 

 

Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»  
(28.11.2013 года). 
 
Приложение 4.10. (копия 
сертификата). 
 
Выступление с обобщением 
опыта работы по теме 
«Современный урок как условие 
формирования ключевых 
компетенций старших 
школьников»  на краевой 
научно-практической 
конференции «Изучение и 
распространение опыта 
инновационной деятельности 
педагога как ресурс развития 
системы образования 
Краснодарского края»   
(7 декабря 2013 года). 
 
Приложение 4.11. (копия 
сертификата). 
 
 

 

 
 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 
 
6.1. Повышение квалификации  
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год название документа, 

№ 
название 

образовательного 
учреждения 

название курсов/специальности Сроки 
прохождения 

количество 
часов 

Подтверждающий 
документ 

2013 удостоверение ФГБОУ ВПО                                                                                                
«Российский 
химико-
технологический 
университет имени 
Д.И.Менделеева» 

«Использование системно-
деятельностного подхода в 
образовательном процессе в 
условиях перехода на ФГОС 
нового поколения» 

с 23.11.2013 
по 29.11.2013 

72 Приложение 6.1. 
(копия 

удостоверения) 

2014 удостоверение Центр 
дистанционного 
образования «Эйдос» 

«Системно-деятельностный 
подход на уроках 
обществознания, истории и 
права в условиях реализации  
ФГОС» 

с 19.08.2014 
по 28.08.2014  

72 Приложение 6.2. 
(копия 

удостоверения) 

 
6.2. Профессиональная активность 
 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 Работа в составе предметной  подкомиссии   государственной 
экзаменационной комиссии Краснодарского края по истории в 2012 
году 

Приложение 6.3. (приказ  департамента 
образования и науки  Краснодарского края от 
14.05.2012 года № 3970) 

2012/2013 Работа в составе предметной  подкомиссии   государственной 
экзаменационной комиссии Краснодарского края по истории в 2013 
году 

Приложение 6.4. (приказ  министерства 
образования и науки Краснодарского края от 
16.05.2013 года № 2616) 

2013/2014 Работа в составе предметной  подкомиссии   государственной 
экзаменационной комиссии Краснодарского края по истории в 2014 
году 

Приложение 6.5. (приказ  министерства 
образования и науки Краснодарского края от 
15.05.2014 года № 2172) 
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