
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2018 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   Бочка Ирина Александровна              

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №12 имени С. Н. Кравцова   

Муниципальное образование Ленинградский район            

Основной предмет преподавания начальные классы            
 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

 

 

1 А 

русский язык  

 

34 

 

 

2 А 

русский язык  

 

32 

 

 

3 А 

русский язык  

 

32 
математика математика математика 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

окружающий мир окружающий 

мир 

окружающий 

мир 

кубановедение кубановедение кубановедение 

музыка музыка музыка 

изобразительное 

искусство 

изобразительное 

искусство 

изобразитель-

ное искусство 

технология технология технология 

 

1. Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положитель-

ное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 
 



1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по об-

мену педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки 
 

Наименование мероприятия, 

экспертного сообщества  и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/ краевой/ все-

российский, международный) 

Способ презентации ма-

териала 

Подтверждающий 

документ 

Конкурс профессионального ма-

стерства «Учитель года Кубани- 

2014»  

Открытый урок русского языка в 

3 классе по теме «Глагол как 

часть речи. Неопределенная 

форма глагола»  

2014 

2014 муниципальный Открытый урок русского 

языка в 3 классе по теме 

«Глагол как часть речи. 

Неопределенная форма 

глагола»  

 

Отзыв директора 

школы Е.В.Плохот-

нюк на открытый 

урок русского языка в 

3 классе по теме «Гла-

гол как часть речи. 

Неопределенная 

форма глагола» 

Районное методическое объеди-

нение учителей начальных клас-

сов  

 

 

2014 муниципальный Трансляция опыта работы 

по развитию современных 

педагогических техноло-

гий на примере урока рус-

ского языка по теме: «Не-

определенная форма гла-

гола»  

Копия программы 

районного методиче-

ского объединения 

учителей начальных 

классов  от 

25.08.2014г. 

Краевая научно- практическая 

конференция  

 

2015 

 

краевой Выступление по теме: 

«Развитие навыков про-

ектной деятельности уча-

щихся на примере урока 

русского языка по теме: 

Глагол. Неопределенная 

форма глагола»  

Копия сертификата 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО от 

24.03.2015 

Районное методическое объеди-

нение учителей начальных клас-

сов  

 

2015 

 

муниципальный Обучающий мастер- класс 

по теме: «Составление тех-

нологической карты урока 

на примере урока русского 

Копия программы 

районного методиче-

ского объединения 

учителей начальных 

классов (2 классы) от 



языка по теме: «Неопреде-

ленная форма глагола» 

24.08.2015 

Практико-ориентированный се-

минар государственного авто-

номного профессионального об-

разовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленин-

градский социально-педагогиче-

ского колледж» 

2017 краевой Мастер- класс «Составле-

ние технологической 

карты урока на примере 

урока русского языка по 

теме: «Неопределенная 

форма глагола»  

Справка  ГАПОУ КК 

«Ленинградского со-

циально-педагогиче-

ского колледжа» от 

30.03.2018 

 

Финальный (очный) тур Всерос-

сийского педагогического кон-

курса «Секреты педагогического 

мастерства» (г.Москва) 

2016 всероссийский Технологическая карта 

урока русского языка 

«Глагол как часть речи. 

Неопределенная форма 

глагола» 

Копия диплома 

№ ЕА 118-49053 

Международный творческий фе-

стиваль методических разрабо-

ток «Профи педагог» 

2017 международный Технологическая карта 

урока русского языка 

«Глагол как часть речи. 

Неопределенная форма 

глагола» 

Копия диплома  

серия: ГД  

№ 0805-620032 

 

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в кон-

курсах, на которые разработка представлялась 

 
Уровень, на котором представлялась разработка  

(муниципальный/ краевой/ всероссийский, между-

народный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Краевой 

Положительная рецензия государственного автоном-

ного профессионального образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогического колледж» 

2016 Копия положительной рецензии  

Всероссийский 2018 Копия диплома 1 степени № РВ-1411 



Всероссийский конкурс для  педагогов новые идеи в 

номинации «Лучшая технологическая карта по 

ФГОС» 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс для  педагогов новые идеи в 

номинации «Лучшая технологическая карта по 

ФГОС» 

2018 Копия диплома 1 степени № РВ-2623 

Международный 

Положительная рецензия международного издания 

журнала «Педагог» 

2018 Копия положительной рецензии № 311 

 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 

 

Полное наименование публикации, ее 

жанр (статья, учебное пособие, моногра-

фия, методические рекомендации и т.п.) 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные дан-

ные, год опубли-

кования 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ всероссий-

ский, международ-

ный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий доку-

мент  

(копия титульного листа 

и оглавления) 

Методическая разработка: 

Технологическая карта урока русского 

языка «Глагол как часть речи. 

Неопределенная форма глагола» 

нет 12.02.2016 всероссийский 6 Свидетельство о публи-

кации № ЕА118-49069 

Методическая разработка: 

Технологическая карта урока русского 

языка «Глагол как часть речи. 

Неопределенная форма глагола» 

нет 30.05.2017 всероссийский 6 Сертификат о публика-

ции № ДБ-517316 

Статья: Инновационная деятельность 

педагога как средство повышения 

учебной мотивации школьников на 

примере конспекта русского языка 

нет Ноябрь 2015 международный 4 Копии страниц журнала 

(титульная страница и 

содержание) 

 

2. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние 



три года» 
 С 2004 по 2016 г.г. обучение учащихся 2 классов в МБОУ СОШ № 12 ст.Ленинградской проводилось по безотме-

точной системе. В связи с этим демонстрации высоких учебных достижений взяты учебные достижения 3 «А» и 4 «А» 

классов за 2012/2013 и 2013/2014 учебные годы. 

 

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 
2012-2013 учебный год   2013-2014  учебный год    

класс  предмет  %  класс  предмет  %     

3 А  русский язык  100  4 А  русский язык  100     

математика  100  математика  100    

 

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. 
 

2012-2013    2013-2014      

класс  предмет  %  класс  предмет  %     

3 А  русский язык  60,5  4 А  русский язык  65,2     

математика  65,2  математика  73,9    

 

Высокое качество обученности по русскому языку доказывает высокий результат краевой диагностической работы 

по русскому языку (15 мая 2014 года)  

 
средний балл по краю  средний балл по району  средний балл по классу  

8,1  8,90  9,25  

 

Высокое качество обученности по русскому языку доказывает высокий результат краевой диагностической работы 



по русскому языку (15 мая 2014 года)  

 
средний балл по краю  средний балл по району  средний балл по классу  

8,1  8,90  9,25  

 

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

классах 

 
2012-2013    2013-2014    2014- 2015 

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

3 А  русский язык  0 4 А  русский язык  0 1 А русский язык  0 

математика  0 математика  0 математика  0 

 лит.чтение 0  лит.чтение 0  лит.чтение 0 

 окружающий мир 0  окружающий мир 0  окружающий мир 0 

 кубановедение 0  кубановедение 0  кубановедение 0 

 технология 0  технология 0  технология 0 

 ИЗО 0  ИЗО 0  ИЗО 0 

 

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

в 2016 годах 
Данный показатель отсутствует у учителя. 

 

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 

4 «А» 2014 23 23 
 

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.  

 2014-2015    2015-2016    2016-2017   

класс(ы)  численность  

обучаю-

щихся,  

посещающих 

занятия  

общий 

%  

охвата  

класс(ы)  численность  

обучаю-

щихся,  

посещающих 

занятия  

общий 

%  

охвата  

класс(ы)  численность  

обучающихся,  

посещающих  

занятия  

общий 

%  

охвата  

Исследую и творю  1 А  34 

100%  

2 А  34  

100%  

3 А  32  

100%  

Основы православной 

культуры  

1 А   34 2 А  34  3 А  32  

Экология для младших 

школьников 

1 А  34 2 А  34  3 А  32  

 

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, Обще-

российской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по кубанове-

дению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов, Откры-

той всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%): 

 

 

 
Наименование 2014-2015 учебный год 2015-2016  учебный год 2016-2017 учебный год 



мероприятия школьный 

этап (%)  

муниципальный 

этап  (%)  

школьный этап  

(%)  

муниципальный  

этап  (%)  

школьный 

этап (%)  

муниципальный 

этап (%)  

Краевая викторина по ку-

бановедению для уча-

щихся 1-7 классов 

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Муниципальная олимпи-

ада школьников по рус-

скому языку 

30% 3% 30% 3% 30% 6% 

Муниципальная олимпи-
ада школьников по мате-

матике 

30% 3% 30% 3% 30% 6% 

 

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; кра-

евой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов 

 
Наименование мероприятия   2014-2015 учебный год  

  

класс  этап  

(муниципальный/ зо-
нальный или краевой/  

всероссийский  

(заключительный)  

Результат  

(победитель - 

1 место,  

призер - 

2-3 места)  

Ф. И. участника 

 мероприятия  

Подтверждающий документ  



Викторина по кубановедению 

для учащихся   

1 А  муниципальный  победитель  

победитель  

победитель  

победитель  

победитель  

победитель  

победитель  

победитель  

победитель  

Амелина Анастасия 
Дежина Виктория 
Каспирович Алекс.  

Кобицкая Полина  

Малев Андрей  

Пилиппенко София  

Полянский Кирилл  

Рыбалка Диана  

Семак Мария  

Копия приказа управления об-

разования   администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район от 

07.05.2015 года № 0520-осн  

  

 

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурс-

ных мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых при-

суждаются 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  2014-2015 учебный год 

класс  этап (муниципаль-

ный/ зональный или 
краевой/  

всероссийский  

(заключительный)  

результат  

(победитель - 

1 место,  

призер -  

2-3 места)  

Ф.И. участника 

мероприятия  

подтверждающий документ  



Региональный открытый кон-

курс исследовательских ра-

бот и творческих проектов  

дошкольников  и млад-

ших школьников «Я - исследо-

ватель»   

1 А  краевой  призер  Пилиппенко 

София 

Копия диплома лауреата  регионального 

тура Российского конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я - исследователь». 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках крае-

вой научно-практической 

конференции «Эврика» Ма-

лой академии наук учащихся 

Кубани 

4 А краевой призер Паушко 

Даниил 

Копия диплома  МОН КК ГБОУ «Центр 

дополнительного образования детей». 

Муниципальный этап крае-

вого конкурса  учебно-иссле-

довательских проектов 

школьников «Эврика,  

ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани в 2014-

2015 учебном году  

1 А  муниципальный  победитель  Пилиппенко 

София 

Копия грамоты управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район  

  

 

 

 

Муниципальный этап олим-

пиады для учащихся началь-

ной школы по математике  

1 А  муниципальный  победитель Пилиппенко  

София 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район от 

10.03.2015г. № 0259-осн.  

 

 

 

Наименование мероприятия  2015-2016 учебный год 

класс  этап (муниципаль-

ный/ зональный или 

краевой/  

всероссийский  

(заключительный)  

результат  

(победитель -  

1 место,  

призер -  

2-3 места)  

 Ф. И.участника 

мероприятия  

подтверждающий документ  



Региональный открытый кон-

курс исследовательских работ 

и творческих проектов  

дошкольников  и млад-

ших школьников «Я - исследо-

ватель»   

2 А  краевой  призер  Пилиппенко  

София 

Копия диплома призера регионального 

тура  Российского конкурса исследова-

тельских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников  

  

Муниципальный этап олим-

пиады для учащихся началь-

ной школы по математике  

2 А  муниципальный  победитель  Пилиппенко  

София 

 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район от 

04.03.2016г. № 240-осн.  

Муниципальный этап олим-

пиады для учащихся началь-

ной школы по русскому 

языку 

2 А  муниципальный  победитель  Пилиппенко  

София 

 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район от 

04.03.2016г. № 240-осн.  

Очный  тур  XVIII все-

российского  детского кон-

курса научно- исследователь-

ских и творческих работ   

2 А всероссийский  победитель  Пацева Нина  Копия диплома I степени национальной 

системы развития научной и творческой 

инновационной деятельности «Интегра-

ция» серия ПШН/18 2016 №027158  

Наименование мероприятия  2016-2017 учебный год 

класс  этап (муниципаль-

ный/ зональный или 

краевой/  

всероссийский  

(заключительный)  

результат  

(победитель - 

1 место,  

призер -  

2-3 места)  

Ф.И. участника 

мероприятия  

подтверждающий документ  

Краевая выставка научно- тех-

нического творчества школь-

ников «Юные техники- буду-

щее инновационной России»  

3 А  краевой  победитель Амелина  

Анастасия 

Копия диплома министерства образова-

ния, науки и молодежной политики  

Краснодарского края  



Краевая выставка научно- тех-

нического творчества школь-

ников «Юные техники- буду-

щее инновационной России»  

3 А  краевой  призер  Пацева Нина Копия диплома министерства образова-

ния, науки и молодежной политики  

Краснодарского края  

Краевая выставка научно- тех-
нического творчества школь-

ников «Юные техники- буду-

щее инновационной России»  

3 А  краевой  призер  Пилиппенко  
София 

Копия диплома министерства образова-
ния, науки и молодежной политики  

Краснодарского края  

Муниципальный этап олим-

пиады для учащихся началь-

ной школы по математике  

3 А  муниципальный  победитель Пилиппенко 

София 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район от 

06.03.2017г. № 247-осн.  

Муниципальный этап олим-

пиады для учащихся началь-

ной школы по математике  

3 А  муниципальный  призер  Мединцев  

Иван 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район от 

06.03.2017г. № 247-осн.  

Муниципальный этап олимпи-

ады  для учащихся начальной 

школы по русскому языку  

3 А  муниципальный  победитель  Пацева  

Нина 

Копия приказа управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район от 

06.03.2017г. № 247-осн.  

Международный математиче-

ский конкурс «Кенгуру»  

3 А  муниципальный  победитель  Повицкая  

Полина 

Копия диплома института продуктив-

ного обучения  РАО  от 16 марта 2017 

года   

Муниципальный этап краевого 

конкурса учебно-исследова-

тельских проектов школьни-

ков «Эврика,  

ЮНИОР»  

3 А  муниципальный  победитель  Пацева  

Нина 

Копия грамоты управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район  

   



Муниципальный этап краевого 

конкурса учебно-исследова-

тельских проектов школьни-

ков «Эврика,  

ЮНИОР»  

 

3 А  муниципальный  призер  Амелина  

Анастасия 

 Копия грамоты управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район  

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса учебно-исследова-

тельских проектов школьни-

ков «Эврика,  

ЮНИОР»  

3 А  муниципальный  призер  Рыбалка Диана Копия грамоты управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район  

 

Краевой  конкурс-фести-

валь школьников  по робото-

технике «Робофест-Кубань»  

3 А  краевой  победитель  Команда: 

Полянский  

Кирилл 

Просвиркин  

Роман 

Копия грамоты министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края  

Межпредметная онлайн-олим-

пиада «Дино олимпиада» 

3 А всероссийский победитель Амелина  

Анастасия 

Копия диплома победителя 

 № 1705-3-001589360,  май 2017 

Национальная  образователь-

ная программа «Интеллекту-

ально-творческий потенциал 

России»,  турнир- конференция 

«Юный исследователь- ЮГ» 

 

3 А всероссийский победитель Пацева  

Нина 

Копия диплома  

Первый зональный (очный) 

этап Российского соревнова-

ния юных исследователей 

«Шаг в будущее, ЮНИОР» в 

2016-2017 учебном году 

3 А зональный победитель Пилиппенко  

София 

Копия приказа МБОУ ДО «Центр дет-

ского творчества» от 19.09.2016 №207-

од. 

Наименование мероприятия  2017-2018  



 

 

 

 

класс  этап (муниципаль-

ный/ зональный или 

краевой/  

всероссийский  

(заключительный)  

результат  

(победитель - 

1 место, призер 

-  

2-3 места)  

Ф.И. участника 

мероприятия  

подтверждающий документ  

«Русский с Пушкиным»  

III международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

4 А международный победитель Гондарь 

Владимир 

Копия диплома победителя 

№ 1710Р-4-002980974 

«Русский с Пушкиным»  

III международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

4 А международный победитель Пацева 

Нина 

Копия диплома победителя 

№ 1710Р-4-002882601 

«Русский с Пушкиным»  

III международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

4 А международный победитель Мединцев 

Иван 

Копия диплома победителя 

№ 1710Р-4-003003778 

Муниципальный этап краевого 

конкурса учебно-исследова-

тельских проектов школьни-

ков «Эврика,  

ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани в 2017 

году 

4 А муниципальный победитель Пацева Нина Копия грамоты управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район 

Муниципальный этап краевого 
конкурса учебно-исследова-

тельских проектов школьни-

ков «Эврика,  

ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани в 2017 

году 

4 А муниципальный призер Кобицкая 
Полина 

Копия грамоты управления образования 
администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район 



Муниципальный этап краевого 

 конкурса 

учебно- исследовательских 

проектов школьников «Эв-

рика, ЮНИОР» 

Малой академии наук уча-

щихся Кубани в 2017году 

4 А  муниципальный  призер  Дежина  

Виктория 

Копия грамоты управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район 

Муниципальный этап краевого 

конкурса учебно-исследова-

тельских проектов школьни-

ков «Эврика,  

ЮНИОР»Малой академии 

наук учащихся Кубани в2017 

году 

4 А  муниципальный  победитель Пилиппенко  

София 

Копия грамоты управления образования 

администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район 

Региональный этап конкурса 

учебно-исследовательских 

проектов школьников «Эв-

рика, ЮНИОР» в 2017-2018 

учебном году 

4 А краевой победитель Пилиппенко  

София 

Копия приказа МОН КК ГБУДО КК 

«Центр развития одаренности» от 

29.12.2017 № 01.09.128- ОД 

Национальная  образователь-

ная программа «Интеллекту-

ально-творческий потенциал 

России» XIII Рождественский 

фестиваль- конференция 

«Юный исследователь» 

4 А всероссийский победитель Пацева  

Нина 

Копия диплома 1 степени XIII Рожде-

ственский фестиваль-конференция 

«Юный исследователь»серия № 1605392 

 

4. Критерий «создание учителем образовательной организации условий для приобретения обучающимися по-

зитивного социального опыта, формирования гражданской позиции».  
Почетная грамота Главы МО Ленинградский район прилагается. 

      Классы, в которых учитель являлся классным руководителем:  



 
2014-201 5  2015-2016   2016-2017  

класс  численность  

обучающихся  

класс  численность  

обучающихся  

класс   численность  

обучающихся  

1 А  34 2 А 32 3 А   32 

       

       

 

Показатели 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4.1. Благоприятный психологиче-

ский климат во всех классах, в ко-

торых работает учитель (как 

предметник) 

В 1 «А» классе отсутствовали моти-

вированные жалобы на учителя. Не 

наблюдалось  постоянных или за-

тяжных конфликтных ситуаций с 

обучающимися или их родителями. 

Отсутствовали необоснованные вы-

бытия учащихся. Так же отсутство-

вали пропуски учебных занятий без 

уважительных причин. Всегда отме-

чалась атмосфера доброжелательно-

сти. Родители и учащиеся удовле-

творены тем, как работает учитель. 

Во 2 «А» классе отсутствовали мо-

тивированные жалобы на учителя. 

Не наблюдалось  постоянных или 

затяжных конфликтных ситуаций с 

обучающимися или их родите-

лями. Отсутствовали необоснован-

ные выбытия учащихся. Так же от-

сутствовали пропуски учебных за-

нятий без уважительных причин. 

Всегда отмечалась атмосфера доб-

рожелательности. Родители и уча-

щиеся удовлетворены тем, как ра-

ботает учитель. 

В 3 «А» классе отсутствовали мо-

тивированные жалобы на учи-

теля. Не наблюдалось  постоян-

ных или затяжных конфликтных 

ситуаций с обучающимися или их 

родителями. Отсутствовали не-

обоснованные выбытия уча-

щихся. Так же отсутствовали про-

пуски учебных занятий без ува-

жительных причин. Всегда отме-

чалась атмосфера доброжелатель-

ности. Родители и учащиеся удо-

влетворены тем, как работает 

учитель. 

 

      В течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  учебных  годов в классе, в котором  работала Бочка Ирина Александровна, наблюдался благопри-

ятный психологический климат, заключающийся в совокупности следующих условий: отсутствовали мотивированные жалобы на учителя; по-

стоянные или затяжные конфликтные ситуации в классе с обучающимися или их родителями. Учитель добивается 100% посещаемости и успева-

емости в классе. Учитель обладает высоким уровнем знаниями по возрастной психологии и успешно применяет их в работе. На уроках Ирины 

Александровны отмечается  комфортная психологическая обстановка. Учитель воспитывает в детях доброту, толерантность, уважение друг к 

другу.   

 



 

Показатели 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4.2.Благоприятный психологический 

климат во всех классах, в которых ра-

ботает учитель (как предметник) 

В 1 «А» классе наблюдался бла-

гоприятный психологический 

климат в период классного руко-

водства: -  отсутствовали   не-

обучающиеся;  - отсутствовали 

обучающиеся, имеющие право-

нарушения и совершившие пре-

ступления;  

- отсутствовали обучающиеся, 

нарушившие Закон Краснодар-

ского края от 21.07.2008           № 

1539-КЗ 

Во 2 «А» классе наблюдался 

благоприятный психологиче-

ский климат в период классного 

руководства:  

-отсутствовали необучающиеся;   

-отсутствовали обучающиеся, 

имеющие правонарушения и со-

вершившие преступления;  

- отсутствовали обучающиеся, 

нарушившие Закон Краснодар-

ского края от 21.07.2008           № 

1539-КЗ 

В 3 «А» классе наблюдался бла-

гоприятный психологический 

климат в период классного руко-

водства:  

- отсутствовали   необучающиеся;  

-отсутствовали обучающиеся, 

имеющие правонарушения и со-

вершившие  преступления;  

-отсутствовали обучающиеся, 

нарушившие Закон Краснодар-

ского края от 21.07.2008            № 

1539-КЗ 

    

       За время классного руководства Бочка Ирины Александровны в период 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов учителем создан 

благоприятный психологический климат в классных коллективах. Среди ее воспитанников отсутствуют необучающиеся учащиеся. Нет учащихся, 

совершивших правонарушения и преступления. Отсутствуют учащиеся, пропускающие занятия без уважительной причины и  нарушившие Закон 

Краснодарского края №1539-КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».   

      Бочка Ирина Александровна создает эмоционально- комфортную среду для своих воспитанников. Стимулирует детей к саморазвитию и вос-

питательным приемами развивает учебную мотивацию. Учитель обобщил личный педагогический опыт на тему: «Активизация учебной мотива-

ции  посредством применения метода исследований во внеурочной деятельности», что позволило  сплотить детский коллектив и предотвратить 

правонарушения и преступления среди несовершеннолетних. Учитель уделяет большое внимание просветительской работе в родительской среде, 

так как атмосфера в семье сильнее всего дает отпечаток на воспитание ребенка. (Приложение 4.2.) 

 

 

      На базе класса, классным руководителем которого являлась в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годах  Бочка Ирина Александровна, 

создан казачий военно-патриотический отряд «Юные жуковцы». Ирина Александровна выступала в роли руководителя и наставника этого отряда. 

Ею разработан пакет регламентирующих документов:  

     - программа детской общественной организации «Казачий военно-патриотический отряд Юные жуковцы»; 

     - устав «Казачьего военно-патриотического отряда Юные жуковцы»; 

     - план деятельности казачьего военно-патриотического отряда «Юные жуковцы». 



     Целью реализации программы ДОО «Казачий ВПО Юные жуковцы» является создание современного идеала высоконравственного,  творче-

ского, ответственного и активного гражданина России, хранителя казачьей культуры и продолжателя национальных традиций. 

    Основными направлениями деятельности ДОО «Казачий ВПО Юные жуковцы» являются: 

    - разработка и реализация программ развития   казачьей  культуры; 

    - культурно-образовательная, научно-исследовательская, музейная работа; 

    - сохранение традиционной культуры казачества;  

    - популяризация историко-культурного наследия казаков; 

    - развитие самодеятельного художественного творчества  

     -взаимодействие с казачьими общественными организаций, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание молодежи, со-

хранение традиционной культуры. 

    В 2017 году все члены отряда вступили в союз казачьей молодежи (справка от 30.03.2017 № 10-2018 прилагается); 

     Педагог делится личным опытом работы, распространяя его в печатных и электронных СМИ:  

    - Статья «Реализация национальной составляющей в урочной и внеурочной деятельности учителя начальных классов», (Выпуск №39 Инфор-

мационно-методического бюллетеня «Педагогический вестник»); 

    - Статья «Из опыта преподавания раздела «Духовные истоки Кубани» в курсе кубановедения (Выпуск №39 Информационно-методического 

бюллетеня  «Педагогический вестник»);  

       Данная работа наставника казачьего ВПО «Юные жуковцы» приводит к высоким результатам, выражающимся в участии школьников в кон-

курсах патриотической направленности:  

     - Диплом 1 степени Министерства образования и науки РФ конкурса научно- исследовательских работ, секция История Кубани, Тема «Кузница 

в усадьбе казака», научный руководитель Бочка И.А.; 

    - Грамота  победителя муниципального конкурса литературного творчества «Мой храм- храм Трех Святителей» ; 

    - Диплом призера фотоконкурса «Здесь Родины моей начало»;  

    - Благодарность главы муниципального образования Ленинградский район (распоряжение № 107- от30.03.2016 года) ; 

    - Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса научно- исследовательских работ  национальной образовательной программы «Интел-

лектуально- творческий потенциал России в секции «История и краеведение» тема работы «история одной семьи в истории страны»; 

    - Диплом призера (3 место) УО администрации муниципального образования Ленинградский район  в торжественном параде классов (объ-

единений) казачьей направленности и юноармейских отрядов; 

    - Грамота призера (2 место) УО администрации муниципального образования Ленинградский район  в торжественном параде классов (объ-

единений) казачьей направленности и юноармейских отрядов; 

   - Диплом лучшему командиру торжественного парада классов казачьей направленности и юноармейских отрядов; 

   - Грамота призёра муниципального этапа краевого конкурса лучших классных руководителей (номинация «Классный руководитель казачьего 

класса»); 



   - Грамота Атамана Уманского РКО  заместителю командира 3 сотни за активное участие в мероприятиях, в рамках месячника оборонно- мас-

совой и патриотической работы. 

   Бочка Ирина Александровна разработала цикл классных часов «История семьи - история казачества», которые проводила с ребятами в школь-

ном музее.  Результатом ее работы стали православные и историко-культурные мероприятия: проведение музейных уроков, создание уголков 

казачьего кубанского быта. Учащиеся под руководством Ирины Александровны участвуют в экскурсионной деятельности: посетили музей  «Поле 

казачьей славы», посетили  мемориальный комплекс «Малая Земля» города Новороссийск, посетили открытый музей военной техники,  Воскре-

сенский войсковой собор станицы Старочеркасской Ростовской области, Аджемушкайские каменоломни г. Керчи. 

 

4.4. Работа  учителя по пропа-

ганде здорового образа жизни и 

организации спортивно-массо-

вой занятости обучающихся 

Учитель Бочка Ирина Александровна в течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных лет проводила си-

стематическую работу по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости 

обучающихся. Ирина Александровна разработала систему работы по теме «Здоровые дети- здоровая нация», 

которую успешно внедряет в практику своей работы.  

Тема: «Здоровые дети - здоровая нация!»  

Участники: обучающиеся 1 - 4 классов.  

Сроки реализации: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017- 2018 учебные годы. 

Описание системы работы: Реализация авторской программы по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни «Здоровые дети - здоровая нация»» (рецензия ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж».)  

- Участники программы 1- 4 класс; 

- Формы реализации программы: 

- посещение учащимися секций школьного спортивного клуба «Олимп»; 

- участие в мероприятиях спортивно-массовой направленности различных уровней (школьный, муниципаль-

ный); 

- соблюдение норм СанПиН и правил техники безопасности на своих уроках в начальной школе;  

- проведение родительских собраний профилактической направленности по профилактике детских болезней 

с  узких специалистов (медицинских работников и  спортсменов); проектно-исследовательская деятельность 

учащихся в рамках кружковой и  работы и школьного научного общества.  

Результаты: 

- 100% охват обучающихся горячим питанием; 

- активное участие детей и родителей в экскурсионной деятельности такой, как: туристические походы в горы, 

поездки в  ледовые дворцы станиц Каневской и Кущевской, посещение Сафари парка города Краснодара, 

Олимпийского парка города Сочи, проведение  Дней здоровья; 

- ежегодное участие в муниципальном  этапе Всекубанской спартакиады школьников по игровым видам 



спорта «Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных школ «Веселые старты»:  

2014 год - 2 место; 2015 год - 2 место; 2016 год - 2 место; 2017 год - 1 место.  

- высокий уровень занятости учащихся в кружках и секциях ДЮСШ, СКК, спорткомплексе «Акватика»,  

школьных спортивных кружках и секциях -  охват участия обучающихся составляет 89%; 

- сформированы навыки здорового образа жизни - 100% обучающихся; 

- снижение уровня заболеваемости в классе ежегодно на 10-13%; 

- увеличение количества обучающихся, ведущих здоровый образ жизни; 

- сформирована активная родительская позиция, вовлечение их в совместные занятия с детьми 

Наблюдается положительная динамика охвата обучающимися спортивными секциями в классе, в котором 

Бочка Ирина Александровна является классным руководителем на протяжении 2014- 2015, 2015- 2016,      2016-

2017 учебных годах:  

2014-2015 учебном году - 19 учащихся, 82%;  

2015-2016 учебном году -  32 человека, 94 %;  

2016-2017 учебном году - 31 человек, 96%.  

Целенаправленно работая с учащимися Бочка Ирина Александровна помогает детям раскрыть свой потен-

циал, стать гармонично- развитыми личностями. Учащиеся с которыми работает педагог охвачены внеуроч-

ной деятельностью 100%, активны в культурной и спортивной жизни класса. 

4.5. Работа учителя по популяри-

зации правильного питания  и ор-

ганизации горячего питания 

Учитель Бочка Ирина Александровна в течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов  реализует 

программу «Разговор о правильном питании». На ее основе она разработала систему по пропаганде правиль-

ного питания «Питание детей сегодня - будущее завтра». 

Тема: «Питание детей сегодня - будущее завтра».  

Участники: обучающиеся 1 - 4 классов. 

Сроки реализации: 2014-2015, 2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018 учебные годы.  

Формы реализации: беседы, классные часы, диспуты, родительские собрания, анкетирование обучающихся и 

их родителей; тестирование; опросы обучающихся и их родителей; проекты, рисунки обучающихся; внеклас-

сные мероприятия, экскурсии. 

Краткое описание работы: Бочка И. А.  ведет большую работу по популяризации правильного питания. На 

это неоднократно обращает внимание на уроках по окружающему миру при изучении соответствующих тем. 

Работа по системе «Питание детей сегодня - будущее завтра» Бочка И. А. строится по нескольким направле-

ниям: проведение классных часов;  проведение классных родительских собраний;  проведение внеклассных 

мероприятий.  

Участниками программы стали не только обучающиеся класса, но и их родители. В рамках реализации си-

стемы работы по пропаганде правильного питания Бочка Ирина Александровна провела цикл  классных часов 



«Питание детей сегодня - будущее завтра»,  внеклассные мероприятия «Витамины на столе - сила в нашей 

голове», «Почему полезны каши?». Процесс реализации системы по пропаганде правильного питания Бочка 

И. А. осуществляет в тесном взаимодействии с родителями, так как непременное условие эффективности ре-

шения поставленных задач - поддержка родителей, осознание ими важности и необходимости проводимой 

учителем работы. Были проведены родительские собрания, опрос и анкетирование родителей, которые по-

могли  выявить особенности питания в каждой семье, определить направления работы с родителями и учащи-

мися. В классе совместно с родителями  оформлен стенд «Наше питание - наше будущее». 

Результаты:  

- 100 % охват обучающихся класса горячим питанием;  

-отсутствие обучающимися, имеющие медицинские показания по заболеваниям 

 желудочно-кишечного тракта; 

-увеличение обучающихся, имеющих правильно сформированное представление о правильном питании и здо-

ровье организма, о культуре еды и здоровом образе жизни; 

- участие в муниципальных мероприятиях  «Масленица», 

- просветительская деятельность среди родителей; 

- повышение уровня культуры питания обучающихся; 

- участие и победы учащихся в конкурсах «Разговор о правильном питании». 

Проводилась большая работа по исследованию продуктов питания.  

- 2014год - победа в муниципальный этапе краевого конкурса учебно-исследовательских проектов школьни-

ков «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани научной работы Паушко Даниила  по иссле-

дованию свойств хлеба «У кого хлебушко у того и счастье».; 

- 2015 год - работа Андрасян Анастасии  по исследованию свойств продуктов и условий их  

хранения стала призером в муниципальном этапе  краевого конкурса «Семейные экологические проекты»; 

- 2017 год- работа Кобицкой Полины по исследованию свойств крахмала стала призером в муниципальном 

конкурсе научно- исследовательских работ «Эврика- ЮНИОР»; 

За работу Бочка Ирина Александровна удостоена благодарности Главы муниципального образования Ленин-

градский район В.Н. Гукалова «За профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость 

и воспитание подрастающего поколения»  (распоряжение от 30.05.2015, № 107-р) 

 

4.6. Эффективность деятельности 

учителя по включению обучаю-

щихся в реализацию социально 

значимых проектов 

Учитель Бочка Ирина Александровна в течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов  развивает 

движение помощь пожилым людям. В рамках этого движения создала и реализовывает с обучающимися про-

ект «Не жалей внимания пожилым людям».  

Тема проекта: «Не жалей внимания пожилым людям». 



Участники проекта: обучающиеся 1 – 4 классов, родители. 

Сроки реализации проекта: 2014-2015, 2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018 учебные годы.  

Роль учителя/классного руководителя: организация и проведение волонтерской помощи пожилым людям 

и ветеранам, воспитание в детях доброты и сострадания пожилым, старикам, желание помочь им. Организация 

концертов и поздравлений к празднику 8 марта, 23 февраля, День победы, День учителя и другие. 

Формы реализации проекта: беседы, встречи, помощь пенсионерам, ветеранам. 

Краткое описание деятельности: Реализация проекта предполагает формирование позитивного социального 

опыта обучающихся начальных классов, воспитание у школьников устойчивых положительных качеств, при-

обретение таких духовно-нравственных качеств как милосердие, сострадание, трудолюбие.   Обучающиеся из 

класса Ирины Александровны оказывают помощь пожилым людям, одиноким пенсионерам по  благоустрой-

ству их дворов, по наведению порядка, поздравляют с праздниками. Регулярно посещают ветеранов. Ветераны 

приходят на классные часы и делятся воспоминаниями с ребятами. Учащиеся готовят ветеранам поздрави-

тельные открытки и подарки. Осенью и весною оказывают посильную помощь на грядках и цветниках, во 

дворах пенсионеров.  Процесс реализации социального проекта «Не жалей внимания пожилому человеку» 

Бочка И. А. осуществляет в тесном взаимодействии с родителями, так как именно родители понимают важ-

ность и необходимость проводимой учителем работы -  люди пенсионного возраста нуждаются во вниматель-

ном, чутком отношении к себе, заботе.  

Результаты:  

- повышение социальной активности обучающихся и их родителей в классе; 

- приобретение таких духовно-нравственных качеств как милосердие, сострадание, трудолюбие; 

- формирование уважения к старшему поколению; 

- воспитание чувства патриотизма, гордости за людей, живущих рядом; 

- регулярное посещение ветеранов; 

- совместное проведение классных часов и др. мероприятий; 

- проведение военно-патриотических мероприятий, акций; 

- выпуск ежемесячной газеты и распространение ее среди учащихся и родительской общественности  школы;  

- активное участие в патриотических акциях социальной направленности:  

Название акции социальной направленности                       % охвата участия      учебный год  

Краевая благотворительная программа    «Цветик-семицветик»  100 %, 1 «А»,  34 человека      2014-2015  

Краевая благотворительная программа «Цветик-семицветик»     100 %,  2«А»,  33 человека      2015- 2016  

Акция «Дети - ветеранам»                                                                 100 %,  1 «А», 34 человека      2014-2015  

Акция «Дети - ветеранам»                                                                 100 %, 3 «А», 33 человека       2016-2017  

Акция «Доброе сердце»                                                                     100 %, 2 «А», 32 человека       2015-2016  



Акция «Доброе сердце»                                                                     100 %, 1 «А»,34 человека        2014-2015  

  

 

4.7. Активное участие учащихся 

в самоуправлении класса, школы 

 

 

6. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования учителем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе ди-

станционных образовательных технологий или электронного обучения» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

6.1. Системное использование в образова-

тельной деятельности информационных 

авторских (приобретенных) образователь-

ных ресурсов 

Бочка Ирина Александровна си-

стемно и эффективно исполь-

зует современные образователь-

ные технологии - гуманную пе-

дагогику, педагогику сотрудни-

чества, проблемное обучение, 

методы проектной и исследова-

тельской деятельности, инфор-

мационно- коммуникационные 

и здоровьесберегающие техно-

логии. 

Бочка И. А.  систематически ис-

пользует цифровые авторские 

(приобретенные) образователь-

ные ресурсы: 

http://rus.1september.ru/urok/  

Сайт для учителей начальной 

школы; http://www.rm.kirov.ru 

Бочка Ирина Александровна 

системно и эффективно ис-

пользует следующие совре-

менные образовательные 

технологии. Это системно- 

деятельностный метод, про-

блемное и личностно-ориен-

тированное обучение, ме-

тоды проектной и исследо-

вательской деятельности, 

педагогика сотрудничества, 

информационно-коммуни-

кационные и здоровьесбере-

гающие технологии. 

Бочка И. А. систематически 

использует цифровые автор-

ские (приобретенные) обра-

зовательные ресурсы: элек-

Бочка Ирина Александровна си-

стемно и эффективно исполь-

зует следующие современные 

образовательные технологии. 

Это системно-деятельностный 

метод, проблемное и лич-

ностно-ориентированное обуче-

ние, методы проектной и иссле-

довательской деятельности, пе-

дагогика сотрудничества, ин-

формационно- коммуникацион-

ные и здоровьесберегающие 

технологии. 

Бочка И. А. систематически ис-

пользует цифровые авторские 

(приобретенные) образователь-

ные ресурсы: электронные по-

собия виртуальной школы "Ки-

рилл и Мефодий"; 



Русский медвежонок. Языкозна-

ние для всех. http://mathkang.ru/  

Кенгуру. Математика для всех. 

http://dic.academic.ru  

Словари русского языка.  

http://mlis.fobr.ru   

Учитель широко использует 

презентации и игровые пособия:  

игродром «Скоро в школу», ин-

терактивные задачи для интер-

активной доски. Начальная 

школа.  Детские энциклопедии: 

Уроки Кирилла и Мефодия МА-

ТЕМАТИКА 1-4 класс.  Уроки 

Кирилла и Мефодия ОКРУЖА-

ЮЩИЙ МИР 1-4 класс  

Уроки Кирилла и Мефодия 

РУССКИЙ ЯЗЫК 1-4 класс Дет-

ская энциклопедия «Мне все ин-

тересно». 

 Детская энциклопедия Кирилла 

и Мефодия. Диск 1-6.   

Технологии и материалы по 

окружающему миру:  

Office 2000. Использование 

MicrosoftOffice в школе.  Трена-

жер по математике к учебнику 

М.И. Моро для 1-4 классов (про-

грамма).  Тренажер по русскому 

языку 1-4 класс.    Словари и эн-

циклопедии онлайн -

http://dic.academic.ru/  Педагоги-

тронные пособия виртуаль-

ной школы "Кирилл и Мефо-

дий"; 

http://rus.1september.ru/urok/  

Сайт для учителей началь-

ной школы; 

http://www.rm.kirov.ru Рус-

ский медвежонок. Языко-

знание для всех. 

http://mathkang.ru/ Кенгуру. 

Математика для всех. 

http://dic.academic.ru Сло-

вари русского языка.  

http://mlis.fobr.ru  Школьная 

библиотека: произведения, 

изучаемые в школьном 

курсе литературы; 

http://www.lukoshko.net Сайт 

«Лукошко сказок»; 

http://www.uchportal.ru/ Учи-

тельский портал; 

http://www.zavuch.ru/ ЗА-

ВУЧ.инфо;  цифровые пред-

метно-методи-ческие мате-

риалы, представленные в 

рамках Общероссийского 

проекта «Школа цифрового 

века». Учитель использует 

материалы образовательных 

сайтов: 

http://www.edukuban.ru, 

Сайт Министерства образо-

вания, науки и молодежной 

http://rus.1september.ru/urok/  

Сайт для учителей начальной 

школы; http://www.rm.kirov.ru 

Русский медвежонок. Языко-

знание для всех. 

http://mathkang.ru/ Кенгуру. Ма-

тематика для всех. 

http://dic.academic.ru Словари 

русского языка.  

http://mlis.fobr.ru  Школьная 

библиотека: произведения, изу-

чаемые в школьном курсе лите-

ратуры; http://www.lukoshko.net 

Сайт «Лукошко сказок»; 

http://www.uchportal.ru/ Учи-

тельский портал; 

http://www.zavuch.ru/ ЗА-

ВУЧ.инфо;  цифровые пред-

метно-методические матери-

алы, представленные в рамках 

Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века». Учи-

тель широко использует презен-

тации и игровые пособия, пред-

ставленные издательством 

«Просвещение»,  

«Медиа Хауз», электронные 

версии материалов приложения 

к газете «Первое сентября», 

«Сочи.ru». 

Материалы по окружающему 

миру: Office 2000. 

http://dic.academic.ru/


ческий энциклопедический сло-

варь http://slovar.cc/enc/ped.html  

Портал компании «Кирилл и 

Мефодий»  

- Виртуальная школа «Кирилла 

и Мефодия» - 

http://vschool.km.ru/  Начальная 

школа - детям, родителям, учи-

телям http://www.nachalka.com/   

Бочка Ирина Александровна 

умело использует в работе элек-

тронные приложения к УМК 

«Школа России». Главный эле-

мент демонстрации материалов 

дисков, это электронные демон-

страционные таблицы с актив-

ными интерактивными зонами. 

Каждая зона содержит ряд зада-

ний, анимаций, интерактивных 

упражнений. Цифровые образо-

вательные ресурсы помогают 

педагогу активизировать внима-

ние учащихся на уроке и повы-

сить учебную мотивацию 

политики Краснодарского 

края, http://viki.rdf.ru.  

 Бочка Ирина Алексан-

дровна умело использует в 

работе электронные прило-

жения к УМК «Школа Рос-

сии». Главный элемент де-

монстрации материалов дис-

ков, это электронные демон-

страционные таблицы с ак-

тивными интерактивными 

зонами. Каждая зона содер-

жит ряд заданий, анимаций, 

интерактивных упражнений. 

Цифровые образовательные 

ресурсы помогают педагогу 

активизировать внимание 

учащихся на уроке и повы-

сить учебную мотивацию 

 

Тренажер по математике к учеб-

нику М.И. Моро для 1-4 классов 

(программа).  Тренажер по рус-

скому языку 1-4 класс.   

Словари и энциклопедии он-

лайн - http://dic.academic.ru/  Пе-

дагогический энциклопедиче-

ский словарь 

http://slovar.cc/enc/ped.html  

Портал компании «Кирилл и 

Мефодий»  

Виртуальная школа «Кирилла и 

Мефодия» - http://vschool.km.ru/  

Начальная школа - детям, роди-

телям, учителям 

http://www.nachalka.com/  Ши-

роко использует лучшие ЦИОР 

учителей России. Цифровые об-

разовательные ресурсы позво-

ляют реализовать исследова-

тельские опытно - эксперимен-

тальные методы обучения и вос-

питания, создают условия для 

реализации творческих возмож-

ностей обучающихся, способ-

ствуют значительному повыше-

нию качества образования. 

Бочка Ирина Александровна 

умело использует в работе элек-

тронные приложения к УМК 

«Школа России». Главный эле-

мент демонстрации материалов 



дисков, это электронные демон-

страционные таблицы с актив-

ными интерактивными зонами. 

Каждая зона содержит ряд зада-

ний, анимаций, интерактивных 

упражнений. Цифровые образо-

вательные ресурсы помогают 

педагогу активизировать внима-

ние учащихся на уроке и повы-

сить учебную мотивацию 

6.2. Системное использование в образова-

тельной деятельности самостоятельно со-

зданных информационных образователь-

ных ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Бочка И. А. систематически ис-

пользует в образовательном 

процессе самостоятельно со-

зданные цифровые образова-

тельные ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся  1 «А» 

класса.   

В кабинете Бочка И. А. имеется 

автоматизированное рабочее 

место, новые цифровые сред-

ства обучения (электронный 

микроскоп, документ-камера), 

которые учитель использует на 

уроках и во внеурочной деятель-

ности. Учитель использует сеть 

Интернет, онлайн - тестирова-

ние при проверке знаний от-

дельных учащихся).  Созданы и 

широко используются собствен-

ные цифровые образовательные 

ресурсы - презентации к урокам 

по всем предметам начальной 

школы: 

Бочка И. А. систематически 

использует в образователь-

ном процессе самостоя-

тельно созданные цифровые 

образовательные ресурсы, в 

том числе с привлечением 

учащихся  2 «А» класса.   

В кабинете Бочка И. А. име-

ется автоматизированное ра-

бочее место, новые цифро-

вые средства обучения 

(электронный микроскоп, 

документ-камера), которые 

учитель использует на уро-

ках и во внеурочной дея-

тельности. Учитель исполь-

зует сеть Интернет, онлайн - 

тестирование при проверке 

знаний отдельных уча-

щихся).  Созданы и широко 

используются собственные 

цифровые образовательные 

Бочка И. А. систематически ис-

пользует в образовательном 

процессе самостоятельно со-

зданные цифровые образова-

тельные ресурсы, в том числе с 

привлечением учащихся  3 «А» 

класса.   

В кабинете Бочка И. А. имеется 

автоматизированное рабочее 

место, новые цифровые сред-

ства обучения (электронный 

микроскоп, документ-камера), 

которые учитель использует на 

уроках и во внеурочной дея-

тельности. Учитель использует 

сеть Интернет, онлайн - тести-

рование при проверке знаний 

отдельных учащихся).  Созданы 

и широко используются соб-

ственные цифровые образова-

тельные ресурсы - презентации 

к урокам по всем предметам 

начальной школы: 



- серию презентаций «Алфавит. 

Буквы и звуки»; 

- серию презентаций «Развиваю-

щие задания по математике и ло-

гике для 1 класса»; 

- презентацию «Удивительный 

мир растений и животных Крас-

нодарского края». 

 

ресурсы - презентации к уро-

кам по всем предметам 

начальной школы: 

- презентации по русскому 

языку «Части речи»; 

- презентации «Логические 

задачи по математике для 2 

класса»; 

Совместно с учащимися со-

здан ЦОР «Достопримеча-

тельности Краснодарского 

края». 

- ЦОР «Русский язык в таблицах 

и схемах» для 1-4 класса; 

- презентации по математике 

«Развиваем память и мышле-

ние» (логические задачи); 

- цикл уроков и презентаций по 

чтению для 3 класса; 

-разработан и апробирован циф-

ровой образовательный ресурс 

«Интерактивные упражнения 

по математике для интерактив-

ной доски SMART BOARD»; 

- цикл занятий для проведения 

классных часов «Уроки доб-

роты». 

 За существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для 

учителей удостоена благодарности ведущего образовательного портала России ИНФОУРОК № 

ВМ- 00151397.  

За активное использование информационно-коммуникационных технологий в работе педагога 

награждена грамотой  ведущего образовательного портала России ИНФОУРОК № ВН-00151397 

6.3. Использование форм дистанционного 

обучения: 

- использование элементов дистанцион-

ного обучения; 

- участие в дистанционном обучении в ба-

зовых школах 

Бочка Ирина Александровна в течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных лет в системе 

своей педагогической деятельности применяет элементы дистанционного обучения. Дистанцион-

ное образование осуществляется ею с преобладанием в учебном процессе дистанционных обра-

зовательных технологий, форм, методов и средств обучения, а также с использованием информа-

ции и образовательных массивов сети интернет. Помимо интернета, педагог осуществляет пере-

сылку учащимся образовательных контентов (электронных и бумажных учебников, лекционных 

видеокурсов, видеосеминаров (http://www.interneturok.ru/) по изучаемым темам). На личном сайте 

http: //nsportal.ru/irinabochka педагог представляет разнообразный материал для дистанционного 

образования.  

Посредством системы Скайп Бочка И. А. в режиме реального времени проводит консультации с 

заболевшими учащимися и их родителями. Общение через наушники и веб-камеру в реальном 

времени воссоздает полноценный диалог ученика и преподавателя, будто оба находятся в одном 

помещении.  

http://www.interneturok.ru/


Участие в дистанционных конкурсах и викторинах позволяет учащимся раскрыть свой потенциал 

и достичь высоких результатов: 

Центр независимых педагогических измерений «Эффект тест», сайт http: //effekttest.ru/.  

Институт детства Российского государственного педагогического университета  

имени А.И.Герцена 

победитель Малев Андрей I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

победитель Полянский Кирилл I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

победитель Андрасян Анастасия I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

победитель Кобицкая Полина I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

призер Пацева Нина I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

призер Просвиркин Роман I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

призер Мединцев Иван I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

призер Амелина Анастасия I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

призер Шульцас Павел I Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

призер Пацева Нина II Всероссийская метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знания» 

призер Дежина Виктория II Всероссийская метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знания» 

 

Проект Инфоурок, сайт infourok.ru 

победитель Малев Андрей 2016 III Международный конкурс «Мири-

ады открытий» по физической куль-

туре 



победитель Малев Андрей 2016 III Международный конкурс «Мири-

ады открытий» по «Страницам ВОВ» 

победитель Дежина Виктория 2016 III Международный конкурс «Мири-

ады открытий» по «Страницам ВОВ» 

победитель Малев Андрей 2016 III Международный конкурс «Мири-

ады открытий» по литературному 

чтению 

победитель Дежина Виктория 2016 III Международный конкурс «Мири-

ады открытий» по математике и ло-

гике 

призёр Дежина Виктория 2016 III Международный конкурс «Мири-

ады открытий» по ОБЖ 

победитель Пилиппенко София 2018 Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по окружаю-

щему миру  

победитель Пилиппенко София 2018 Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по экологии 

победитель Полянский Кирилл 2018 Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по окружаю-

щему миру  

победитель Каспирович Александра 2014 Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по предмету 

«О безопасности знаю всё» 

победитель Кобицкая Полина 2014 Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по предмету 

«О безопасности знаю всё» 

победитель Мединцев Иван 2014 Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по предмету 

«О безопасности знаю всё» 

победитель Рыбалка Диана 2014 Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» по предмету 

«О безопасности знаю всё» 

победитель Амелина Анастасия 2014 Международная дистанционная 



олимпиада «Инфоурок» по предмету 

«О безопасности знаю всё» 

 

«Центр дистанционной сертификации учащихся» ФГОСтест 

победитель Кобицкая Полина 2015-2016 

учебный 

год 

Всероссийская олимпиада по окружа-

ющему миру 

победитель Просвиркин Роман 2015-2016 

учебный 

год 

Всероссийская олимпиада по окружа-

ющему миру 

победитель Андрасян  Анастасия 2015-2016 

учебный 

год 

Всероссийская олимпиада по окружа-

ющему миру 

победитель Кобицкая Полина 2016-2017 

учебный 

год 

Всероссийская олимпиада по литера-

турному чтению 

победитель Каспирович Александра 2016-2017 

учебный 

год 

Всероссийская олимпиада по литера-

турному чтению 

 

Международный проект VIDEOUROKI.net 

призер Андрасян Анастасия 2016-2017 

учебный 

год 

Олимпиада «Школьное многоборье» 

призер Пилиппенко София 2016-2017 

учебный 

год 

Олимпиада «Школьное многоборье» 

призер Пацева Нина 2016-2017 

учебный 

год 

Олимпиада «Школьное многоборье» 

 

Образовательный портал «ЗНАНИО» 



победитель Пилиппенко София 2017-2018 

учебный 

год 

IX открытые всероссийские викто-

рины «ЗНАНИО» 

 

призер Андрасян Анастасия 2017-2018 

учебный 

год 

IX открытые всероссийские викто-

рины «ЗНАНИО» 

призер Гондарь Алина 2017-2018 

учебный 

год 

IX открытые всероссийские викто-

рины «ЗНАНИО» 

призер Кобицкая Полина 2017-2018 

учебный 

год 

IX открытые всероссийские викто-

рины «ЗНАНИО» 

 

призер Пацева Нина 2017-2018 

учебный 

год 

IX открытые всероссийские викто-

рины «ЗНАНИО» 

 

призер Полянский Кирилл 2017-2018 

учебный 

год 

IX открытые всероссийские викто-

рины «ЗНАНИО» 

 

призер Мединцев Иван 2017-2018 

учебный 

год 

IX открытые всероссийские викто-

рины «ЗНАНИО» 

 

За активную работу на образовательных порталах для педагогов удостоена грамотами и 

благодарностями: 

- благодарственным  письмом от Издательства «Эффектико-пресс». Редакции научно-методиче-

ского журнала «Управление качеством образования». Центра независимых педагогических изме-

рений «Эффект Тест» за организацию работы по участию школьников в Олимпиаде;  

- благодарностью международного проекта VIDEOOUROKI.net за активное участие в работе меж-

дународного проекта для учителей; 

- благодарностью «Центра дистанционной сертификации учащихся» за организацию и проведе-

ние Всероссийской олимпиады; 

- за успешную организацию открытых Всероссийских викторин «Знанио» и активную педагоги-

ческую позицию 

2014- 2015 учебный год 



6.4. Демонстрация  системного и эффек-

тивного использования современных обра-

зовательных технологий в образователь-

ной деятельности через проведение ма-

стер-классов, выступлений на научно-ме-

тодических мероприятиях (семинарах, 

конференциях, круглых столах, педагоги-

ческих чтениях и пр.) 

Краевой уровень 

Выступление по теме: «Развитие навыков проектной деятельности младших школьников» в рам-

ках краевой научно-практической конференции «Методическое сопровождение реализации 

ФГОС начального образования в образовательных организациях Краснодарского края. Сертифи-

кат ГБОУ Краснодарского края ККИДППО (24.03.2015г.) 

Муниципальный уровень 

Выступление на тему: «Новые подходы к системе оценивания образовательных достижений обу-

чающихся на начальной ступени обучения ФГОС НОО». 

Программа заседания  РМО учителей начальных (первых) классов, (27.03.2015). 

2015-2016 учебный год 

Всероссийский уровень 

Выступление с докладом: «Основы исследовательской культуры: современные практические ас-

пекты» в рамках участия в Педагогическом форуме- научно- методическом семинаре «Современ-

ные подходы к исследовательской деятельности обучающихся в условиях ФГОС» 

Удостоверение национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятель-

ности «Интеграция». 

Краевой уровень 

Выступление по теме: «Анализ текстов различных жанров на уроках литературного чтения» в 

рамках краевого семинара Развитие речевой деятельности младших школьников средствами учеб-

ных предметов. 

Сертификат ГБОУ Краснодарского края ККИДППО (25.11.2015г.) 

 

Выступление по теме: «Формы и методы деятельности учителя с учащимися различных категорий 

по активизации учебной мотивации начального курса математики» в рамках краевого семинара 

«Актуальные вопросы математического образования в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО» 

Сертификат ГБОУ Краснодарского края ККИДППО (15.11.2016) 

Муниципальный уровень 

Выступление на тему: «Обучение в сотрудничестве» 

Программа заседания  РМО учителей начальных (первых) классов, (27.03.2015). 

2016-2017 учебный год 



Краевой уровень 

Проведение мастер- класса по теме « Организация образовательного процесса в начальной школе 

с учащимися с ОВЗ» в рамках практико-ориентированного семинара Государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Справка ЛСПК 

Муниципальный уровень 

Выступление на тему: «УУД как результат обучения и воспитания, способы их формирова-

ния и оценки» 

Программа заседания  РМО учителей начальных (первых) классов, (29.03.2016). 

6.5. Распространение собственного педа-

гогического опыта работы посредством 

публикаций 

2014-2015 учебный год 

Публикация в международном научном журнале «Молодой ученый» статьи «Инновационная 

деятельность педагога как средство повышения учебной мотивации школьников». 

Издательство ООО «Молодой ученый» ISSN 2072-0297№ 22 ноябрь 2015 (стр. 755-760) 

Публикация на сайте INFOUROK методической разработки: Научно- исследовательская работа 

«Клубника – правда или вымысел» 

Свидетельство о публикации №ДА-005519 от 14.08.2015 

Публикация на сайте INFOUROK методической разработки: Научно- исследовательская работа 

«Кузница в усадьбе казака» 

Свидетельство о публикации № ДА-005535 от 14.08.2015 

2015-2016 

Публикация в международном научном журнале «Молодой ученый» статьи «Формы и методы 

работы деятельности учителя начальных классов  по адресной работе с учащимися различных 

категорий» 

Издательство ООО «Молодой ученый» ISSN 2072-0297№ 8 апрель 2016 (стр.908-911) 

Публикация на сайте INFOUROK методических рекомендаций по развитию орфографической 

грамотности в начальной школе. 

Свидетельство о публикации № ДВ- 559578 

2016-2017 учебный год 

Публикация во Всероссийском сборнике тезисов XVIII Всероссийского конкурса научно- иссле-

довательских и творческих работ. 

АО «Т8 Издательские Технологии» г. Москва (стр. 152-153) 

Публикация статьи «Использование учителем начальных классов традиций кубанских казаков в 



воспитании духовно- нравственных ценностей» 

Издатель: Информационно- издательский центр ГАПОУ КК ЛСПК № 39 январь,  

2017 (стр. 94-96) 

Публикация статьи «Реализация национальной составляющей в урочной и внеурочной деятель-

ности учителя начальных классов» 

Издатель: Информационно- издательский центр ГАПОУ КК ЛСПК № 39 январь,  

2017 (стр. 96-98) 
 

7. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

7.1. Повышение квалификации  

 
Год Название документа, 

№ 

Название  

образовательного  

учреждения 

Название курсов/специально-

сти 

Сроки  

прохождения 

Количе-

ство часов 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

2014 Сертификат МОН КК о 

повышении квалифика-

ции 

ГБОУ Краснодар-

ского края 

ККИДППО 

«Эффективное использование 

возможностей робототехники в 

образовательном учреждении при 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

16.04.2014-

05.11.2014 

24 Сертификат 

серии СК № 

6825 

2016 Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Центр допол-

нительного образова-

ния» 

«Образовательные технологии 

реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью» 

21.06.2016-

30.06.2016 

72 Удостовере-

ние   № 

231200190489 

2016 Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительного 

профессионального 

образования  

«Содержание и методика препо-

давания курса финансовой гра-

мотности различным категориям 

обучающихся» 

04.10.2016- 

14.10.2016 

72 Удостовере-

ние регистра-

ционный но-

мер  

12/ФГ-01-16 

2017 Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ГБОУ «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО» 

18.10.2017-

27.10.2017 

72 Удостовере-

ние  

№ 

231200349279 



2017 Сертификат об обуче-

нии 

Департамент образо-

вания города Москвы 

автономной неком-

мерческой организа-

ции «Национальный 

центр инноваций в 

образовании» 

«Методика подготовки обучаю-

щихся к итоговой аттестации за 

курс начальной школы. Особен-

ности проведения ВПР в началь-

ной школе» 

25.10.2017-

26.10.2017 

6 Сертификат  

№ 349279 

2018 Диплом о профессио-

нально переподготовке 

ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педа-

гога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология» 

29.01.2018-

29.03.2018 

300 Справка об 

окончании 

обучения от 

30.03.2018 

№148/71 

 

7.2. Профессиональная активность 

 
Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказы)  

2017 Участие в работе экспертных групп специалистов при аттестационной 

комиссии министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа про-

фессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

образовательных учреждений Краснодарского края 

Приказ Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края от 

21.08.2017 № 3479 

2017 Член жюри краевого конкурса «Лучшие экспозиции кабинетов кубано-

ведения: «80 лет Краснодарскому краю» 

Приказ Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края Госу-

дарственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт развития» Красно-

дарского края от 21.08.2017 № 119 

2015/2016 Участие в реализации проекта  «Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопро-

сам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностран-

Справка  МКУДПО  «Центр развития образова-

ния» от 07.06.2017 года  № 255 



ного) в образовательных организациях Российской Федерации в усло-

виях многонационального состава населения, а также по вопросам ис-

пользования русского языка как государственного языка Российской 

федерации» 

2014/2015 Руководитель районного методического объединения учителей началь-

ной школы 

Копия приказа управления образования админи-

страции муниципального образования Ленин-

градский район 01.09.2014 №1204-осн г. «О 

назначении руководителей районных методиче-

ских объединений» 

2015/2016 Руководитель районного методического объединения учителей началь-

ной школы 

Копия приказа управления образования админи-

страции муниципального образования Ленин-

градский район 01.09.2015 г. № 1103-осн «О 

назначении руководителей районных методиче-

ских объединений школы» 

2016/2017 Руководитель районного методического объединения учителей началь-

ной школы 

Копия приказа управления образования админи-

страции муниципального образования Ленин-

градский район 01.09.2016 г. №1077-осн. «О  

назначении руководителей районных методиче-

ских объединений» 

 

7.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах ав-

торских программ, методических материалов по предмету: 
 

Год  

участия 

Название конкурса Уровень 

(муниципальный/регио-

нальный/федеральный) 

Результат 

победитель/призер/лау-

реат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2014 Конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года Кубани- 2014» 

муниципальный призер Копия приказа управ-

ления образования ад-

министрации муници-

пального образования 

Ленинградский район 



от 21.04.2014мг.  

№ 534-осн. 

2015 Конкурс общественно значимых инноваци-

онных проектов 

муниципальный победитель Сертификат управле-

ния образования ад-

министрации муници-

пального образования 

Ленинградский район 

от 20.05.2015 №01-13 

2016 Лучший кабинет кубановедения региональный победитель Сертификат ГБОУ 

ДПО «Институт раз-

вития образования» 

Краснодарского края 

от 12.12.2016 № 274 

2017 Конкурс общественно значимых инноваци-

онных проектов 

муниципальный победитель Копия приказа управ-

ления образования ад-

министрации муници-

пального образования 

Ленинградский район 

от 25.05.2017 г.  

№ 2023-осн 

2017 Муниципальный этап краевого конкурса 

лучших классных руководителей  

муниципальный призер Копия грамоты управ-

ления образования ад-

министрации муници-

пального образования 

Ленинградский район 
 



 


