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Территория  МО Усть-Лабинский район 

 

Предмет        кубановедение 

       

 

 

 

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
__________Степанова Нелли Дмитриевна________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных участником Конкурса в конкурсную комиссию  

 

1. Представление участника конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края. 

 

2. Копия диплома о профессиональном образовании. 

 

 

3. Выписка из трудовой книжки (копия трудовой книжки). 

 

4. Копия тарификационного листа или выписка из приказа, 

подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном году. 

 

 

5. Ходатайство профессионального сообщества учителей-предметников 

муниципального и (или) регионального уровня. 

 

6. Информация о профессиональных достижениях учителя. 

 

 

7. Документальное подтверждение публичной презентации общественности 

и профессиональному сообществу результатов педагогической 

деятельности. 

 

8. Диск с электронной версией информации о профессиональных 

достижениях учителя в соответствии с критериями конкурсного отбора.  

Регистрационный номер №: ___________ 

Дата регистрации заявки: _____________ 

 
 



  

Территория  МО Усть-Лабинский район 

Предмет     кубановедение 

       

 

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

____________Степанова Нелли  Дмитриевна_______________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

УЧАСТНИКА КОНКУРСАНА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  

ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Сведения об участнике конкурса 

Ф.И.О. Степанова Нелли Дмитриевна 

Пол (ж/м)женский, возраст, 65 лет, стаж работы 45 лет 

Адрес места постоянного проживания участника конкурса 352344  Россия, Краснодарский 

край, Усть-Лабинский район, ст. Некрасовская, ул. Почтовая, 84 

Место работы (полное наименование образовательнойорганизации в соответствии с Уставом): 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №12 муниципального образования Усть-Лабинский район 

Должность  учитель 

Почтовый адрес образовательной организации 352344 Россия, Краснодарский край, Усть-

Лабинский район, ст. Некрасовская, ул. Кирова, 15 А 

Статус ОУ (сельское/городское) сельское 

Контактный телефон ОУ: 8-861-35-78-1-77 Факс ОУ: 8-861-35-78-1-77 

E-mai ОУ:  school12@uslab.kubannet.ru  http://mbousosh12.ucoz.ru/index/stepanova_n_d //0-169  

Контактный телефон участника конкурса, в том числе мобильный:8-918-324-07-91 

Выдвижение участника конкурса 

Наименование коллегиального органа: педагогический совет МБОУ СОШ №12  

(Ф.И.О. руководителя коллегиального органа: Завалиева Ирина Александровна 

Протокол заседания педагогического совета по  выдвижению учителя на участие в конкурсе 

  от  31.03.2015 г.  №4 

 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителямиКраснодарского края в 2015 году. 

Настоящим подтверждаю, что не являюсь победителем Конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края  в 2011, 2012, 2013, 2014 г.г. 

Подтверждаю правильность предоставленной информации. Даю разрешение на 

внесение информации в базу данных и использование в образовательных целях, на 

размещение в Интернете, буклетах и других изданиях (в т.ч. периодических) с возможностью 

редакторской правки. 

 

Учитель (участник конкурса)                              _____________        Степанова Н.Д. 

                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Председатель педагогического  совета               _____________        И. А. Завалиева 

                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Директор МБОУ СОШ №12                                _____________        И. А. Завалиева  

                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

11 апреля 2015 г. 

Регистрационный номер №: ___________ 

Дата регистрации заявки: _____________ 

 
 

mailto:school1@uslab.kubannet.ru
http://mbousosh12.ucoz.ru/index/stepanova_n_d%20/0-169


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждение  публичной презентации  

общественности и профессиональному сообществу 

 результатов педагогической деятельности  

учителя кубановедения 

Степановой Нелли Дмитриевны 

 

 

Администрация МБОУ СОШ №12 подтверждает, что информация о 

профессиональных достижениях Степановой Н.Д. размещена на сайте 

образовательной организации (http://mbousosh12.ucoz.ru/index/stepanova_n_d/0-169)   и 

соответствует информации, представленной на бумажном носителе в папке 

конкурсных материалов. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №12:                                /И.А.Завалиева/ 

 

 

  

http://mbousosh12.ucoz.ru/index/stepanova_n_d/0-169


  

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, Степанова Нелли  Дмитриевна, 
                                     (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированная  по адресу: Россия, Краснодарский  край, Усть-Лабинский  

район, ст. Некрасовская, ул. Почтовая, 84                                                                        
(адрес регистрации согласно паспорту) 
паспорт  серии  0305   №  637062  выдан  Усть-Лабинским отделом внутренних 

дел  20.12.2001  г.,                     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

являясь работником МБОУ СОШ №12 МО Усть-Лабинский район,  
(сокращенное наименование общеобразовательного учреждения) 

находящегося по адресу: 352344, Россия, Краснодарский  край, Усть-Лабинский  

район, ст. Некрасовская, ул. Кирова,15 А, в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

министерству образования и науки 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 2015 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. 

 

 

 

«11» апреля  2015 г.  

 

 

__________________________________________________________________ 
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Степанова Нелли Дмитриевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №12 

Муниципальное образование  Усть-Лабинский район 

Основной предмет преподавания  Кубановедение 

 

 

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 

4 а кубановедение 28 5 а кубановедение 27 6 а кубановедение 24 

4 б кубановедение 20 5 б кубановедение 26 6 б кубановедение 21 

5 а кубановедение 23 6 а кубановедение 20 7 а кубановедение 18 

5 б кубановедение 20 6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 

6 а кубановедение 18 7 а кубановедение 21 8 а кубановедение 24 

6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 8 б кубановедение 23 

7 а кубановедение 23 8 а кубановедение 23 9 а кубановедение 21 

 ИТОГО: 154   154   149 

 

 

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 % 

         

5 а кубановедение 100 6 а кубановедение 100 7 а кубановедение 100 

5 б кубановедение 100 6 б кубановедение 100 7 б кубановедение 100 

 

 

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 % 

5 а кубановедение 100 6 а кубановедение 100 7 а кубановедение 100 

5 б кубановедение 100 6 б кубановедение 100 7 б кубановедение 100 

 

 

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» 

4 а кубановедение отсутствует 4 а кубановедение отсутствует 4 а кубановедение отсутствует 

4 б кубановедение отсутствует 4 б кубановедение отсутствует 4 б кубановедение отсутствует 

5 а кубановедение отсутствует 5 а кубановедение отсутствует 5 а кубановедение отсутствует 

5 б кубановедение отсутствует 5 б кубановедение отсутствует 5 б кубановедение отсутствует 

6 а кубановедение отсутствует 6 а кубановедение отсутствует 6 а кубановедение отсутствует 

6 б кубановедение отсутствует 6 б кубановедение отсутствует 6 б кубановедение отсутствует 



  

7 а кубановедение отсутствует 7 а кубановедение отсутствует 7 а кубановедение отсутствует 

8 а кубановедение отсутствует 8 а кубановедение отсутствует 8 а кубановедение отсутствует 

8 б кубановедение отсутствует 8 б кубановедение отсутствует 8 б кубановедение отсутствует 

9 а кубановедение отсутствует 9 а кубановедение отсутствует 9 а кубановедение отсутствует 

9 б кубановедение отсутствует 9 б кубановедение отсутствует 9 б кубановедение отсутствует 

10 а кубановедение отсутствует 10 а кубановедение отсутствует 10 а кубановедение отсутствует 

 11 а кубановедение отсутствует  11 б кубановедение отсутствует  11 б кубановедение отсутствует 

 

 

 

 

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 

% 

- - - - - 

 

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 

% 

- - - - - - 

 

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 

- - - - - - 

 

 

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны. 
 

 

Учитель (участник конкурса)                                                    _____________________             Степанова Н.Д. 
                                                                                                                                    (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора   МБОУ СОШ №12                            ______________________            Яковлева А.М. 
                                                                                                                                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Директор    МБОУ СОШ №12                                                  ______________________            Завалиева И.А. 
                                                                                                                                               (подпись)                                           (расшифровка 

подписи) 

 

11 апреля 2015 г. 
 

МП 



  

 

                                                                            Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Степанова Нелли Дмитриевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №12 

Муниципальное образование  Усть-Лабинский район 

Основной предмет преподавания  Кубановедение 

 

 

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 

4 а кубановедение 28 5 а кубановедение 27 6 а кубановедение 24 

4 б кубановедение 20 5 б кубановедение 26 6 б кубановедение 21 

5 а кубановедение 23 6 а кубановедение 20 7 а кубановедение 18 

5 б кубановедение 20 6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 

6 а кубановедение 18 7 а кубановедение 21 8 а кубановедение 24 

6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 8 б кубановедение 23 

7 а кубановедение 23 8 а кубановедение 23 9 а кубановедение 21 

 ИТОГО: 154   154   149 

 

 

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

 

2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 

студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 

внеурочной деятельности 

 



  

 
Наименовани

е кружка, 

секции, 

факультатива

, студии, 

научного 

общества и 

т.д. 

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

класс(ы

) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
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н
о
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ь
 

о
б

у
ч
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щ

и
х
ся

, 

п
о
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щ
и
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н
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я 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и
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о
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о
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, 
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о
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я 
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% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
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н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч
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щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я 

общий 

% 

охвата 

Научное 

общество 

учащихся 

«Знание» 

6А,7А 15 

61 

7А,8А 20 

68  

8А,9А 23 

72 

6А,6Б,

9А 

34  

 

                         

 

76 Музейный 

кружок 

«Знатоки 

истории 

Кубани» 

5А,5Б,

6Б 

50 6А,6Б,

7Б 

52 7А,7Б,

8Б 

53 8А,8Б,

9Б 

55 

 

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 

(%) 

муниципальны

й этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальны

й этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальны

й этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальны

й этап 

(%) 

Региональная 

олимпиада по 

кубановедению 

2% 1% 2% 1% 3% 1% 5% 2% 

Викторина по 

кубановедению 

24 % 1% 24% 1% 25% 1% 25% 1% 

 

 



  

 

 

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 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Региональная олимпиада    по      

кубановедению 

9-А муниципальный призер Чувилкина Ирина Грамота 

Приложение 2.3. 

Региональная олимпиада по 

кубановедению 

10-А муниципальный призер Тарасов Александр  

Грамота 

Приложение 2.3. 

Региональная олимпиада по 

кубановедению 

10-А муниципальный призер Краскова Анна  

Грамота 

Приложение 2.3. 

 

 
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 

Региональная 

олимпиада по 

кубановедению 

11-А муниципальный призер Тарасов 

Александр 

Протокол № 4 от 

13.11.2012 г. 

Приложение 2.3. 

Региональная 

олимпиада по 

11-А муниципальный призер Краскова Анна Протокол № 4 от 

13.11.2012 г. 



  

кубановедению Приложение 2.3. 

Региональная 

олимпиада по ОПК 

11-А муниципальный призер Краскова Анна Приказ УО № 1837-П от 

24.12.2012 г. 

Приложение 2.3. 

Региональная 

олимпиада по 

кубановедению 

11-А зональный призер Тарасов 

Александр 

Грамота 

Приложение 2.3. 

Региональная 

олимпиада по 

кубановедению 

11-А региональный  призер Тарасов 

Александр 

Грамота 

Приложение 2.3. 

 
Наименование 

мероприятия 

2013-2014 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Региональная 

олимпиада по 

кубановедению 

8-А муниципальный призер Стоякина 

Екатерина 

Протокол № 1 от 

11.11.2013 г. 

Приложение 2.3. 

Региональная 

олимпиада по 

кубановедению 

11-А муниципальный призер Аветисян Инесса Протокол № 1 от 

11.11.2013 г. 

Приложение 2.3. 

Региональная 

олимпиада по 

кубановедению 

11-А муниципальный призер Чувилкина Ирина Протокол № 1 от 

11.11.2013 г. 

Приложение 2.3. 

Региональная                 

викторина по 

кубановедению 

7-А муниципальный призер Плаксицкая 

Анастасия 

Приказ № 47-П МБУ 

«РУМЦ» от 11.04.2014 г. 

Приложение 2.3. 

 

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». 

 
Наименование 

мероприятия 

2013-2014 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

«Эврика» МАН Кубани 11-А муниципальный призер Чувилкина Ирина Приказ МБУ «РУМЦ»    

№ 17-П от 10.02.2014 

Приложение 2.4. 

«Эврика» МАН Кубани 9-Б муниципальный призер Шеремет Евгений Приказ МБУ «РУМЦ»               

№ 17-П от 10.02.2014 

Приложение 2.4. 

«Эврика» МАН Кубани 11-А зональный призер Чувилкина Ирина Приказ  УО МО 

Тихорецкий район № 161 

от 21.02.2014 

Приложение 2.4. 

«Эврика» МАН Кубани 9-Б зональный призер Шеремет Евгений Приказ  УО МО 

Тихорецкий район № 161 

от 21.02.2014 

Приложение 2.4. 

«Эврика» МАН Кубани 11-А региональный призер Чувилкина Ирина Приказ МОН КК № 1324 

от 28.03.2014 

Приложение 2.4. 

«Эврика» МАН Кубани 9-Б региональный призер Шеремет Евгений Приказ МОН КК № 1324 

от 28.03.2014 

Приложение 2.4. 

II  Международный 

конкурс  юных чтецов 

6А краевой лауреат Коленова Алина 

Алексеевна 

Грамота 

Приложение 2.4. 



  

«Живая классика» 

 

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

международных заочных конкурсов 

 
Наименование 

мероприятия 

2011-2012 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

2Б краевой Призер – 3 место Татевосян 

Александра 

Романовна 

Диплом  III степени 

(Приказ ГБОУ ДОД ЭБЦ 

КК №195 от 20.01.2012 г.) 

Приложение 2.5. 

 

 
Наименование 

мероприятия 

2012-2013 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Конкурс сочинений 

«Отблеск славных 

побед зажигает сердца 

молодых»  

11А краевой Победитель-1 место Тарасов 

Александр 

Александрович 

Диплом 1-й степени, 

вручен 14.12.2012 г. 

Приложение 2.5. 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

2Б краевой Призер – 3 место Татевосян 

Александра 

Романовна 

Диплом  III степени 

(Приказ ГБОУ ДОД ЭБЦ 

КК №195 от 20.01.2012 г.) 

Приложение 2.5. 

 

 
Наименование 

мероприятия 

2013-2014 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 



  

Детский экологический 

форум «Зеленая 

планета» 

10А Краевой победитель-1 место Чувилкина Ирина Диплом (Приказ ГБОУ 

ДОД  №124 о 14.05.2013 

г.) 

Приложение 2.5. 

«Моя страна – моя 

Россия» 

11-А муниципальный призер Чувилкина Ирина Грамота 

Приложение 2.5. 

«Моя страна – моя 

Россия» 

9-Б муниципальный призер Шеремет Евгений Грамота 

Приложение 2.5. 

«Моя малая Родина» 9-Б муниципальный победитель Шеремет Евгений Приказ МБУ «РУМЦ»    

№ 87-П от 23.12.2013 

Приложение 2.5. 
 

 

 

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны. 
 

 

Учитель (участник конкурса)                                                    _____________________             Степанова Н.Д. 
                                                                                                                                    (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора   МБОУ СОШ №12                            ______________________            Яковлева А.М. 
                                                                                                                                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Директор    МБОУ СОШ №12                                                  ______________________            Завалиева И.А. 
                                                                                                                                               (подпись)                                           (расшифровка 

подписи) 

 

11 апреля 2015 г. 
 

МП 

 

 

 



  

 

                                                                            Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Степанова Нелли Дмитриевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №12 

Муниципальное образование  Усть-Лабинский район 

Основной предмет преподавания  Кубановедение 

 

 

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 

4 а кубановедение 28 5 а кубановедение 27 6 а кубановедение 24 

4 б кубановедение 20 5 б кубановедение 26 6 б кубановедение 21 

5 а кубановедение 23 6 а кубановедение 20 7 а кубановедение 18 

5 б кубановедение 20 6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 

6 а кубановедение 18 7 а кубановедение 21 8 а кубановедение 24 

6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 8 б кубановедение 23 

7 а кубановедение 23 8 а кубановедение 23 9 а кубановедение 21 

 ИТОГО: 154   154   149 
 

 
 

3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции» 

 

Классы, в которых учитель является(лся) классным руководителем 

 

 



  

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 

5 а 27 6 а 24 7 а 25 

 

3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 

 

В течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебных лет во всех классах, в которых работал (а) Степанова Нелли Дмитриевна, 
Ф.И.О. 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); 

отсутствуют 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 Степановой Нелли Дмитриевны в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  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». 

 

3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 

направленности. 

 

Информация по данному критерию отсутствует, так как учитель не работает в классах казачьей направленности. 

 

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

Учитель _ Степанова Нелли Дмитриевна  в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебных лет  

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

 

Описание работы: 

1. Тема: «В здоровом теле – здоровый дух» 

2. Участники: 5а,6а,7а классы  

3. Сроки реализации: 2012-2015 г.г. 



  

4. Формы реализации: лонг-забег, классные часы («Закаливание-залог здоровья», «Движение-это жизнь»), соревнования, встречи со 

знаменитыми спортсменами Кубани. 

5. Результаты: низкая заболеваемость учащихся ОРВИ, отсутствие в классе учащихся, имеющих вредные привычки. 

 

В классах, в которых работал учитель _ Степанова Нелли Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                

и являлась классным руководителем занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе Всекубанской спартакиаде 

школьников составляла не менее 50 %. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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 

% 

5 «а» 19 70% 6 «а» 19 76 % 7 «а» 19 79 % 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

 

Учитель _ Степанова Нелли Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О. 
реализует программу «Разговор о правильном питании». 

 

Описание системы: 

1. Тема: «Поговорим о правильном питании»  

2. Участники: учащиеся 5 а, 6 а, 7 а 

3. Сроки реализации: 2011-2015 г.г.  

4. Формы реализации: открытые классные часы  («Что надо есть, если хочешь стать сильнее», «Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты», «Энергия пищи»),  участие в конкурсах, уроки качества («Где и как мы едим», «Ты – покупатель»). 

5. Результаты: 100 % питание учащихся в школьной столовой, отсутствие заболеваний ЖКТ. 

 

В классах, в которых работал учитель _ Степанова Нелли Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                

и являлся классным руководителем,охват обучающихся горячим питанием составляет  100%. 

 

 



  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% 

5 а 27 100 6 а 24 100 7 а 25 100 

 
3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 

 

1. Учитель __ Степанова Нелли Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О. 
развивает (движение «Помоги ветерану», волонтерство)  
                                                            указать нужное 

 

1. Тема проекта: «Юные жуковцы» 

2. Участники проекта: 5 а,6 а,7 а   

3. Сроки реализации проекта:  2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  уч. г.г.  

4. Формы реализации проекта: проектная деятельность, благоустройство памятников станицы Некрасовской, работа с ветеранами ВОВ. 

5. Результаты: летопись  героев ВОВ, жителей ст.Некрасовской, участие в акциях «Ордена и медали в моем доме», «Судьба семьи в 

судьбе страны», «Дети Войны», «Победа деда – моя Победа» 

 

2. Учитель _ Степанова Нелли Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О. 
развивает школьный  музей истории ст. Некрасовской,  музейную комнату «Казачья горница», кубановедение.  
                                 указать нужное 

 

1. Тема проекта: «Опорная школа и новое качество  преподавания кубановедения»  

2. Участники проекта: 1-11 классы 

3. Сроки реализации проекта: 2012 -2015г.г. 

4. Формы реализации проекта: открытые классные часы «Кубань - многонациональный край» «Горжусь корнями древними своими», 

«Имя твое через жизнь пронесу как святыню», мастер-классы «Семейные реликвии», «Топонимы ст. Некрасовской как источник 

изучения нашей малой Родины», семинары «Музейный урок как средство изучения кубановедения», выездные заседания РМО 

учителей кубановедения  «Экскурсионные маршруты ст. Некрасовской». 

5. Результаты: создание «Казачьей горницы»,  установка памятника М.К.Соломахину, георгиевскому кавалеру 1 Мировой войны, 

реконструкция исторического боя первопроходцев Ледяного похода. 

 

3. Учитель _ Степанова Нелли Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                 
                                          Ф.И.О. 

организует уход за памятниками, расположенными на территории ст. Некрасовской, территорией «Малая Атамань», аллеей «Сирень 45 

года»,  а также организует различные экологические акции «Лабе – чистые берега», Живи, родник». 



  

указать нужное 

 

1. Тема проекта: «Лабе – чистые берега» 

2. Участники проекта: 5 а, 6 а, 7а классы.  

3. Сроки реализации проекта: 2012-2015 г.г. 

4. Формы реализации проекта:  акция по озеленению «Школа – твой дом, ты хозяин в нем», акции по уборке берегов, высаживание 

кустарников, уничтожение пожарищ. 

5. Результаты: улучшилась экологическая обстановка в станице Некрасовской.  

 

4. Учитель _ Степанова Нелли Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О. 
организует (издание школьной газеты «Орешек»,  студии «Живое слово»)  

                                                                                                                         указать нужное 

 

6. Тема проекта: «Юный журналист»  

7. Участники проекта: 5 а, 6 а, 7а классы. 

8. Сроки реализации проекта: 2012-2015 г.г. 

9. Формы реализации проекта: встречи с известными людьми, интервью, статьи детей, поэтические миниатюры, фотоконкурсы. 

10. Результаты: 1 место в районном конкурсе школьных газет, изучение учащимися основ журналистики. 

 

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 
 

По данному критерию результат отсутствует. 

 

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны. 
 

 

Учитель (участник конкурса)                                                    _____________________             Степанова Н.Д. 
                                                                                                                                    (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора   МБОУ СОШ №12                            ______________________            Яковлева А.М. 
                                                                                                                                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Директор    МБОУ СОШ №12                                                  ______________________            Завалиева И.А. 
                                                                                                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

11 апреля 2015 г. 



  

 

 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Степанова Нелли Дмитриевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №12 

Муниципальное образование  Усть-Лабинский район 

Основной предмет преподавания  Кубановедение 

 

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 

4 а кубановедение 28 5 а кубановедение 27 6 а кубановедение 24 

4 б кубановедение 20 5 б кубановедение 26 6 б кубановедение 21 

5 а кубановедение 23 6 а кубановедение 20 7 а кубановедение 18 

5 б кубановедение 20 6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 

6 а кубановедение 18 7 а кубановедение 21 8 а кубановедение 24 

6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 8 б кубановедение 23 

7 а кубановедение 23 8 а кубановедение 23 9 а кубановедение 21 

 ИТОГО: 154   154   149 
 

 

 

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

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 



  

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем 

современных образовательных 

технологий 

 

Справка об использовании  современных образовательных  технологий: информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих, исследовательского метода, дифференцированного 

обучения. Приложение 4.1. 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе 

цифровых  (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

-  Электронный кабинет 

учителей истории и 

обществознания. Сайт 

«Сеть творческих 

учителей» - http://www.it-

n.ru  

                                    

Справка об использовании 

ЦОР. Приложение 4.2.    

- Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов -  http://school-

collection.edu.ru             -  

Всероссийский Интернет-

педсовет  «Pedsovet.org» - 

http://pedsovet.org                                         

- Сайт   «Infourok» -  

http://infourok.ru      

Справка об использовании 

ЦОР. Приложение 4.2.     

- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов -  http://school-

collection.edu.ru             -  Всероссийский 

Интернет-педсовет  «Pedsovet.org» - 

http://pedsovet.org                                         - 

Сайт   «Infourok» -  http://infourok.ru   

Справка об использовании ЦОР. 

Приложение 4.2.        

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Презентации к урокам «Славные герои Кубани», «Топонимы  станицы Некрасовской», «Лекарственные 

растения станицы Некрасовской». 

Тренажер «История Гражданской войны на Кубани» в цифрах 

Исследовательские проекты «Экскурсионные маршруты станицы Некрасовской»,         « Героический 

путь Плиевской  дивизии – яркая страница в истории Кубани». 

Справка об использовании самостоятельно созданных, в том числе с привлечением учащихся, ЦОР.                  

Приложение 4.3. 

4.4. Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников и  

электронных журналов 

- - - 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) 

ведение собственного сайта, блога 

Справка-подтверждение ведения собственного блога на школьном сайте. Приложение 4.5 

http://mbousosh12.ucoz.ru/index/stepanova_n_d //0-169 

4.6. Использование форм 

дистанционного обучения 

нет нет нет 

4.7. Демонстрация системного и 

эффективного использования 

современных образовательных 

Представление 

педагогического опыта  

работы по теме: «Осенние 

Представление 

педагогического опыта  

работы  по  теме: 

Представление педагогического  опыта 

работы по теме: «Экскурсионные 

маршруты станицы Некрасовской»  в 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://infourok.ru/
http://mbousosh12.ucoz.ru/index/stepanova_n_d%20/0-169


  

технологий в 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) 

праздники в кубанской 

станице» в рамках  

краевого тематического 

семинара  в  2011 г.    

Справка-подтверждение о 

представлении опыта 

работы.                         

Приложение 4.7.                                                                                

«Топонимы станицы 

Некрасовской» в рамках 

зонального семинара 

«Опорная школа и новое 

качество преподавания 

кубановедения»  в 2013 г.» 

Справка-подтверждение 

представления опыта 

работы.                                  

Приложение 4.7. 

 

рамках  выездного заседания районного 

методического объединения учителей  

кубановедения  в 2013 г. 

Справка-подтверждение представления 

опыта работы.                                           

Приложение 4.7. 

 

 

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны. 
 

 

Учитель (участник конкурса)                                                    _____________________             Степанова Н.Д. 
                                                                                                                                    (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора   МБОУ СОШ №12                            ______________________            Яковлева А.М. 
                                                                                                                                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Директор    МБОУ СОШ №12                                                  ______________________            Завалиева И.А. 
                                                                                                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

11 апреля 2015 г. 
 

МП 

 

 

 

 

 

 

 



  

Информация 

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Степанова Нелли Дмитриевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №12 

Муниципальное образование  Усть-Лабинский район 

Основной предмет преподавания  Кубановедение 

 

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 

4 а кубановедение 28 5 а кубановедение 27 6 а кубановедение 24 

4 б кубановедение 20 5 б кубановедение 26 6 б кубановедение 21 

5 а кубановедение 23 6 а кубановедение 20 7 а кубановедение 18 

5 б кубановедение 20 6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 

6 а кубановедение 18 7 а кубановедение 21 8 а кубановедение 24 

6 б кубановедение 22 7 б кубановедение 17 8 б кубановедение 23 

7 а кубановедение 23 8 а кубановедение 23 9 а кубановедение 21 

 ИТОГО: 154   154   149 
 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год Название 

документа, № 

Название 

образовательного 

учреждения 

Название курсов/специальности Сроки 

прохождения 

Количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2011 Удостоверение      

№ 255 

НЧОУ ВПО 

«Армавирский 

«Преподавание основ 

православной культуры» 

15.11.2010 – 

25.11.2010 г. 

72 Копия 

удостоверения   



  

православно-

социальный институт»  

№ 255 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 Лауреат муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года 

Кубани  -2011» 

Грамота УО. Приложение 6.2. 

2012/2013 Призер муниципального этапа краевого конкурса  на лучший кабинет 

кубановедения 

Грамота УО. Приложение 6.2. 

2013/2014 Призер муниципального этапа краевого конкурса  на лучшую 

разработку Единого Всекубанского классного часа «  Имя твое несу 

через жизнь как святыню» 

Грамота УО. Приложение 6.2. 

2013/2014 Награждена дипломом 3 степени за сохранение историко-культурного 

наследия, активную поисково-исследовательскую работу и 

патриотическое воспитание молодежи. 

Грамота УО. Приложение 6.2. 

 

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 

авторских программ, методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня) 

 
год 

участи

я 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреа

т/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2011 «Учитель года Кубани – 2011» муниципальный лауреат Грамота УО 

Приложение 6.3. 

2012 Конкурс на лучший кабинет кубановедения муниципальный призер Грамота УО 

Приложение 6.3. 

2013 Конкурс  на лучшую разработку Единого 

Всекубанского классного часа «Имя твое 

несу через жизнь как святыню» 

муниципальный призер Грамота УО 

Приложение 6.3. 

 

 



  

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны. 
 

 

Учитель (участник конкурса)                                                    _____________________             Степанова Н.Д. 
                                                                                                                                    (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора   МБОУ СОШ №12                            ______________________            Яковлева А.М. 
                                                                                                                                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Директор    МБОУ СОШ №12                                                  ______________________            Завалиева И.А. 
                                                                                                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

11 апреля 2015 г. 

 


