Информация
о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году
Фамилия, имя, отчество (полностью) Водолага Татьяна Юрьевна
Образовательная организация (сокращенное наименования) МБОУ лицей № 12
Муниципальное образование г.Краснодар
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
2012-2013
предмет

2а

Русский язык

численность
обучающихся
32

2а

Математика

32

класс

класс
3а
3а

2013-2014
предмет

2014-2015
предмет

класс

Русский язык

численность
обучающихся
32

4а

Русский язык

численность
обучающихся
32

Математика

32

4а

Математика

32

1. Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей
положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»
1.1. Участие в мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену
педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации, продвижению, оценке
методической разработки
Наименование экспертного
сообщества, конкурса и т.п.
Научно-практическая
конференция им.
Ф.Ф.Брюховецкого
Конкурс исследовательских
работ «Классная работа» в
рамках 15-го Всероссийского
интернет-педсовета

Способ презентации
материала

Подтверждающий
документ

2012

Уровень
(муниципальный/ краевой/
всероссийский, международный)
Краевой

Открытое мероприятие

Справка-отзыв

2015

Всероссийский

Публикация

Свидетельство о
публикации

Год участия

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в
конкурсах, на которые разработка представлялась
Уровень, на котором представлялась разработка
(муниципальный/ краевой/ всероссийский,
международный)
15-й Всероссийский интернет-педсовет

Год участия

Подтверждающий документ

2015

Диплом

1.3. Размещение информации о методической разработке на сайте (сайтах) образовательной организации,
различных общественно-педагогических организаций (ассоциаций педагогов, методических объединений и т.п.
Наименование сайта (сайтов) образовательных
организаций, общественно-педагогических
организаций и т.п.
Pedsovet.ru

1.4.

Год размещения

Подтверждающий документ
(скриншот страницы сайта)

2015

Свидетельство публикации

Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки

Полное наименование публикации, ее
жанр (статья, учебное пособие,
монография, методические рекомендации
и т.п.)

Соавторы (при
наличии)

Выходные
данные, год
опубликования

Уровень
(муниципальный/
краевой/
всероссийский,
международный)

Кол-во
страниц

Подтверждающий
документ (копия
титульного листа и
оглавления)

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

2012-2013
предмет
Русский язык
Математика

%
100
100

класс
3а
3а

2013-2014
предмет
Русский язык
Математика

%
100
100

класс
4а
4а

2014-2015
предмет
Русский язык
Математика

%
100
100

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель.
класс
2а
2а

2012-2013
предмет
Русский язык
Математика

%

класс
3а
3а

2013-2014
предмет
Русский язык
Математика

%

класс
4а
4а

2014-2015
предмет
Русский язык
Математика

%

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

2012-2013
предмет
Русский язык
Математика

кол-во «2»
0
0

класс
3а
3а

2013-2014
предмет
Русский язык
Математика

кол-во «2»
0
0

класс
4а
4а

2014-2015
предмет
Русский язык
Математика

кол-во «2»
0
0

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов

класс

год
2013

предмет

численность обучающихся
в классе

численность обучающихся,
сдававших экзамен по
предмету

численность обучающихся,
получивших
удовлетворительные
результаты по предмету

2014
2015

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения программ
начального общего образования и переведены в 5 класс

класс

год выпуска

численность обучающихся в классе
на конец года

4 «А»

2015

32

численность обучающихся, получивших
удовлетворительные результаты по итогам освоения
образовательных программ начального общего
образования предмет
32

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

класс(ы)

2012-2013
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

класс

2013-2014
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

2014-2015
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

4а
4а

16
16

100%

4а

15

100%

класс

Общеинтеллектуальное направление
«Юный исследователь»
«Всезнайка»

2а
2а

«Здоровячок»

2а

16
16

100%

3а
3а

16
16

100%

Спортивно-оздоровительное направление
15

100%

3а

15

100%

«Планета игр»

2а

17

«Край, в котором я
живу»
«Моя планета»

2а

16

2а

16

3а

4а

17

4а

16

4а

16

100%

4а
4а

15
32

100%

100%

4а
4а

15
17

100%

17

Социальное
100%

3а

16

3а

16

100%

100%

Общекультурное направление
«Мир этикета»
«Час читателя»

2а
2а

15
32

«Росток»
«Мой мир»

2а
2а

15
17

100%

3а
3а

15
32

Духовно-нравственное направление
100%

3а
3а

15
17

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

2012-2013
школьный этап
муниципальный
(%)
этап
(%)
16%
3,1%

2013-2014
школьный этап
муниципальный
(%)
этап
(%)
52%
3,1%

2014-2015
школьный этап
муниципальный
(%)
этап
(%)
100%
15,5%

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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

год

класс

этап (муниципальный/

Результат

Ф.И.О. участника

Подтверждающий

мероприятия

участия

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

мероприятия

документ

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (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»;
- другое
Наименование мероприятия
класс

Открытый интернет-конкурс «Я
знаю русский ядык»

3

Межрегиональная ученическая
конференция исследовательских
и проектных работ (КИПР- 2012)

2

2012-2013
этап (муниципальный/
Результат
зональный или краевой/ (победитель-1 место,
всероссийский
призер (заключительный)
2-3 место)
Всероссийский
Победитель
(присуждена
премия)
Включен в итоговый
электронный
сборник «Ими
гордится Россия»
Всероссийский
Работа
опубликована в
итоговом сборнике

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Карецкий
Владислав

приказ

Карецкий
Владислав

диплом

Межрегиональная ученическая
конференция исследовательских
и проектных работ (КИПР- 2012)
Межрегиональная ученическая
конференция исследовательских
и проектных работ (КИПР- 2013)

2

Всероссийский

3

Всероссийский

Работа
опубликована в
итоговом сборнике

Гонибов Аслан

диплом

Карецкий
Владислав

диплом

4. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта,
формирования гражданской позиции»
Показатели
4.1. Благоприятный психологический
климат во всех классах, в которых
работает учитель (как предметник)

2012-2013
Создан благоприятный
психологический климат во всех
классах, в которых работает
учитель (как предметник)

Учебный год
2013-2014
Создан благоприятный
психологический климат во всех
классах, в которых работает
учитель (как предметник)

4.2. Благоприятный психологический
климат в классе в период классного
руководства учителя

Создан благоприятный
психологический климат во всех
классах, в которых работает
учитель (как предметник)

Создан благоприятный
психологический климат во всех
классах, в которых работает
учитель (как предметник)

4.3. Работа учителя по обучению и
воспитанию на основе историкокультурных традиций кубанского
казачества в классах казачьей
направленности
4.4. Работа учителя по пропаганде

Сотрудничество с хуторским
казачьим обществосм
«Ореховатое»

Сотрудничество с хуторским
казачьим обществосм
«Ореховатое»

Участие

в

общешкольных

и Участие в общешкольных и

2014-2015
Создан благоприятный
психологический климат
во всех классах, в
которых работает
учитель (как
предметник)
Создан благоприятный
психологический климат
во всех классах, в
которых работает
учитель (как
предметник)
Сотрудничество с
хуторским казачьим
обществосм
«Ореховатое»
Участие в

здорового образа жизни и организации
спортивно-массовой занятости
обучающихся

городских
спортивных
мероприятиях. Охват учащихся,
занимающихся в спортивных
кружках и секциях составляет
75%

городских спортивных
мероприятиях. Охват учащихся,
занимающихся в спортивных
кружках и секциях составляет
75%

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

Охват
горячим
питанием
учащихся составляет 100%.
Участие в программе «Разговор
о правильном питании»

Охват
горячим
питанием
учащихся составляет 100%.
Участие в программе «Разговор
о правильном питании»

4.6. Эффективность деятельности учителя Участие в проектах: «Домик для Реализация проектов: «Подарок
по включению обучающихся в
птиц», «Кормушка», озеленение своими
руками»,
«Создаѐм
реализацию социально значимых проектов классной комнаты и др.
классную библиотеку», «Сделаем
школьный
двор
красивым»,
«Подарок ветерану», «Листовка
ко
дню
освобождения
Краснодара
от
немецкофашистских захватчиков»
4.7. Активное участие учащихся в
самоуправлении класса, школы

Создание органов
самоуправления по средствам
игровой модели, которая
позволяет освоить навыки
самоуправления, активную
позицию, реализовать интересы
каждого ребенка, создать
благоприятную обстановку для
сотрудничества.

Продолжение
работы
над
формированием
ученического
самоуправления в классе.

общешкольных и
городских спортивных
мероприятиях. Охват
учащихся,
занимающихся в
спортивных кружках и
секциях составляет 75%
Охват горячим питанием
учащихся
составляет
100%.
Участие в программе
«Разговор о правильном
питании»
Участие
во
всероссийском конкурсе,
посвященном 70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
«Этих
дней
не
смолкнет
слава»,
«Никто
не
забыт,
ничто не забыто»
Орган самоуправлениясовет класса, который
участвует в обсуждении
и составлении плана
работы класса;
подбирает и назначает
ответственных за
выполнение различных
дел класса; заслушивает
отчѐты о проделанной
работе; организует

участие класса в
коллективно творческих делах;
выбирает темы и
вопросы для проведения
классных мероприятий и
тематических классных
часов; обсуждает и
решает вопросы о
поощрениях и
наказаниях;

6. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий»
Учебный год
Показатели
6.1. Системное и эффективное
использование учителем современных
образовательных технологий

2012-2013
Ведется системное
использование иформационнокоммуникационных,
проектных,
эдоровьесберегающих,

2013-2014
Ведется системное
использование иформационнокоммуникационных,
проектных,
эдоровьесберегающих,

2014-2015
Ведется системное
использование
иформационнокоммуникационных,
проектных,

6.2. Системное использование в
образовательном процессе цифровых
авторских (приобретенных)
образовательных ресурсов
6.3. Системное использование в
образовательном процессе самостоятельно
созданных цифровых образовательных
ресурсов, в том числе с привлечением
учащихся
6.4. Использование информационных
методов фиксации и оценивания учебных
достижений средствами ИКТ в форме
электронных дневников и электронных
журналов

6.5. Системное (своевременное,
постоянное, разностороннее) ведение
собственного сайта, блога
6.6. Использование форм дистанционного
обучения
6.7. Демонстрация системного и
эффективного использования
современных образовательных технологий
в образовательном процессе через
проведение мастер-классов, выступлений
на научно-методических мероприятиях

развивающих технологий.

развивающих технологий.

Ведется системное
использование в
образовательном процессе
цифровых приобретенных
образовательных ресурсов
Ведется системное
использование в
образовательном процессе
самостоятельно созданных
цифровых образовательных
ресурсов, в том числе с
привлечением учащихся.
Ведѐтся
системное
использование
информационных
методов
фиксации
и
оценивания
учебных
достижений
средствами ИКТ в форме
электронных
дневников
и
электронных журналов
Системное
ведение
собственного блога на сайте
ProШколу.ru

Ведется системное
использование в
образовательном процессе
цифровых приобретенных
образовательных ресурсов
Ведется системное
использование в
образовательном процессе
самостоятельно созданных
цифровых образовательных
ресурсов, в том числе с
привлечением учащихся.
Ведѐтся
системное
использование
информационных
методов
фиксации
и
оценивания
учебных
достижений
средствами ИКТ в форме
электронных
дневников
и
электронных журналов
Системное
ведение
собственного блога на сайте
ProШколу.ru

эдоровьесберегающих,
развивающих технологий.
Ведется системное
использование в
образовательном процессе
цифровых приобретенных
образовательных ресурсов
Ведется системное
использование в
образовательном процессе
самостоятельно созданных
цифровых образовательных
ресурсов, в том числе с
привлечением учащихся.
Ведѐтся
системное
использование
информационных методов
фиксации и оценивания
учебных
достижений
средствами ИКТ в форме
электронных дневников и
электронных журналов
Системное
ведение
собственного
блога
на
сайте ProШколу.ru

- Открытое мероприятие на
научно-практической
конференции по внеурочной
деятельности
«Я
–
исследователь»
Выступление
на

- Мастер-класс в рамках
«Декады начальных классов»
по
теме
«Формирование
регулятивных УУД на уроках
русского языка»
- Выступление на научно-

Выступление
на
педагогическом совете по
теме
«Формированте
духовно-нравственных
качеств личности младших
школьников через развитие

(семинарах, конференциях, круглых
столах, педагогических чтениях и пр.) на
различных уровнях

педагогическом совете по теме практической конференции им.
«Портфолио учащегося»
Ф.Ф.Брюховецкого по теме:
«Особенности использования
методов проекта в современной
начальной школе»

толерантных отношений»
- Открытый классный час
«Когда
мы
едины
–мы непобедимы»

7. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»
7.1. Повышение квалификации
год

2015

2014

название документа,
№
Удостоверение о
повышении
квалификации,
Серия 23-ПК
№ 021774
Справка

название
образовательного
учреждения
ГБОУ КК
ККИДППО

МКУ КМЦИКТ
«Старт»

название курсов/специальности

Сроки
прохождения

количество
часов

Подтверждающий
документ
Приложение 6.1.
(копия
свидетельства)

Формирование навыков учебной
деятельности средствами
современных пед. технологий в
условиях ФГОС.

26.01.201505.02.2015

72

«Ведение электронных
журналов и дневников в системе
Net School»

27.02.1428.02.14

4

