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ОБРАЗЕЦ

Выписка из решения
____________________________________________________________
(наименование коллегиального органа управления образовательной организации)

о выдвижении учителя на участие в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2017году
от _______ 2017 г.

№ _____

Присутствовали: ______ чел. из _____ чел.
Слушали: О выдвижении на участие в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году Иванову Марию
Сергеевну, учителя начальных классов.
Решили: Выдвинуть на участие в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году Иванову Марию
Сергеевну, учителя начальных классов.
Иванова Мария Сергеевна не является победителем Конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 гг.
Руководитель __________________ _____________
(наименование коллегиального органа)

(подпись)

__________________

(расшифровка подписи)

Число, месяц, год
МП

С выпиской из решения коллегиального органа управления образовательной
организации о моем выдвижении на участие в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году ознакомлен.
С Процедурой проведения конкурса и Порядком установления баллов по
критериям конкурса ознакомлен.
Учитель (участник конкурса)

__________________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Образец

Штамп ОО
от

№

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Настоящим подтверждается, что Иванова Мария Сергеевна, учитель
начальных классов МАОУ СОШ № 1 г. Краснодара, провела презентацию
результатов педагогической деятельности на базе _________________________
____________________________________________________________________
(наименование организации, в котором проходила презентация)

в рамках __________________________________________________________
(наименование мероприятия)

На
презентации
одобрили______ человек.

присутствовали

______

человек.

Презентацию

Руководитель организации,
в которой проходила презентация ______________________/____________________/
подпись

ФИО

Дата
М.П.
Руководитель
образовательной организации _____________________/____________________/
подпись

Дата
М.П.

ФИО
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Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Образец

Я, ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт серии ________№_____________
выдан__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

являясь работником _________________________________________________,
(сокращенное наименование общеобразовательной организации)

находящегося
по
адресу:
_________________________________________
____________________________________________________________________, в
соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие министерству образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края на обработку с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) моих
персональных данных и иных сведений (материалов), связанных с участием в
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского
края в 2017 году.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует
в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.

«____» ___________ 2017 г.
__________________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Информация
о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году
Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________________________________________________
Образовательная организация (сокращенное наименование) ________________________________________________
Муниципальное образование _____________________________________________________________________________
Основной предмет преподавания _________________________________________________________________________
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец
учебного года в соответствии с классным журналом
класс

2013-2014
предмет

численность
обучающихся

класс

2014-2015
предмет

численность
обучающихся

класс

2015-2016
предмет

численность
обучающихся

1. Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное
заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»
1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену
педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки
Наименование мероприятия,
экспертного сообщества и т.п.

Год участия

Уровень
(муниципальный/ краевой/
всероссийский, международный)

Способ презентации
материала

Подтверждающий
документ

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в
конкурсах, на которые разработка представлялась

Уровень, на котором представлялась разработка
(муниципальный/ краевой/ всероссийский,
международный)
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Год участия

Подтверждающий документ

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки
Полное наименование публикации, ее
жанр (статья, учебное пособие,
монография, методические рекомендации
и т.п.)

Соавторы (при
наличии)

Выходные
данные, год
опубликования

Уровень
(муниципальный/
краевой/
всероссийский,
международный)

Кол-во
страниц

Подтверждающий
документ (копия
титульного листа и
оглавления)

2. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три
года»
2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель
класс

2013-2014
предмет

%
(успеваемости)

класс

2014-2015
предмет

%
(успеваемости)

класс

2015-2016
предмет

%
(успеваемости)

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель.
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класс

2013-2014
предмет

%
(успеваемости)

класс

2014-2015
предмет

%
(успеваемости)

класс

2015-2016
предмет

%
(успеваемости)

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

2013-2014
предмет

кол-во «2»

класс

2014-2015
предмет

кол-во «2»

класс

2015-2016
предмет

кол-во «2»

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2014, или в 2015, или в
2016 годах
класс

год
2014
2015
2016

предмет

численность обучающихся
в классе

численность обучающихся,
сдававших экзамен по
предмету

численность обучающихся,
получивших
удовлетворительные
результаты по предмету
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2.5.
Все
обучающиеся
4
класса
получили удовлетворительные результаты по итогам освоения
образовательных программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов)

класс

год выпуска

численность обучающихся в
классе на конец года

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

3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету»
3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива,
студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами
внеурочной деятельности
наименование кружка,
секции, факультатива,
студии, научного
общества и т.д.

класс(ы)

2013-2014
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

класс

2014-2015
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

класс

2015-2016
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников,
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по
кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов,
Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%):

наименование
мероприятия
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2013-2014
школьный этап
муниципальный
(%)
этап
(%)

2014-2015
школьный этап
муниципальный
(%)
этап
(%)

2015-2016
школьный этап
муниципальный
(%)
этап
(%)

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

год
участия

класс

этап (муниципальный/
Результат
зональный или краевой/
(победитель-1 место,
всероссийский
призер -2-3 место)
(заключительный)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных
мероприятий:
- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации, (кроме п. 3.3.);
- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика,
ЮНИОР», «Шаг в будущее», «Шаг в будущее «Юниор», «Я – исследователь»;
- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»;
- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»;
- Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;
- Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
– другое.

Наименование мероприятия

11

класс

2013-2014
этап (муниципальный/
Результат
зональный или краевой/ (победитель-1 место,
всероссийский или
призер международный)
2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

2014-2015

…

4. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта,
формирования гражданской позиции»
Показатели
4.1. Благоприятный психологический
климат во всех классах, в которых
работает учитель (как предметник)
4.2. Благоприятный психологический
климат в классе в период классного
руководства учителя
4.3. Работа учителя по обучению и
воспитанию на основе историкокультурных традиций кубанского
казачества в классах (группах) казачьей
направленности

2013-2014

Учебный год
2014-2015

2015-2016
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4.4. Работа учителя по пропаганде
здорового образа жизни и организации
спортивно-массовой занятости
обучающихся
4.5. Работа учителя по популяризации
правильного питания и организации
горячего питания
4.6. Эффективность деятельности учителя
по включению обучающихся в
реализацию социально значимых проектов
4.7. Активное участие учащихся в
самоуправлении класса, школы

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

Показатели
6.1. Системное использование в
образовательной деятельности
информационных авторских
(приобретенных) образовательных
ресурсов
6.2. Системное использование в
образовательной деятельности
самостоятельно созданных
информационных образовательных
ресурсов, в том числе с привлечением
учащихся
6.3. Использование форм дистанционного
обучения:

2013-2014

2014-2015

2015-2016

–использование элементов
дистанционного обучения;
– участие в дистанционном обучении в
базовых школах
6.4. Демонстрация системного и
эффективного использования
современных образовательных технологий
в образовательной деятельности через
проведение мастер-классов, выступлений
на научно-методических мероприятиях
(семинарах, конференциях, круглых
столах, педагогических чтениях и пр.)
6.5. Распространение собственного
педагогического опыта работы
посредством публикаций
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7. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»
7.1. Повышение квалификации
год

название документа, №

название
образовательного
учреждения

название курсов/специальности

Сроки
прохождения

количество
часов

Подтверждающий
документ

7.2. Профессиональная активность
год участия

наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие

Подтверждающий документ
(приказы)
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2013/2014
2014/2015
2015/2016

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

название конкурса

уровень
(муниципальный/региональн
ый/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/
финалист

Подтверждающий
документ

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году, верны.
Учитель (участник конкурса) ______________________________________

______________________________

Заместитель директора ОО ______________________________________

______________________________

Директор ОО

______________________________

(подпись)

(подпись)

______________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

