
 
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  
лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) _Капинос Татьяна Петровна 
Образовательная организация (сокращенное наименование) МАОУ СОШ № 17 
Муниципальное образование Славянский район 
Основной предмет преподавания история 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся 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 
10А история 25 11А история 24    
10А обществознание 25 11А обществознание 24    
10А Основы 

предпринимательской 
деятельности 

25 11А Основы 
предпринимательской 
деятельности 

24    

11А история 13 8А история 30 9А история 28 
11А обществознание 13 8А  обществознание 30 9А обществознание 28 
11А кубановедение 13 8А кубановеденине 30 9А кубановеденине 28 
11А Основы 

предпринимательской 
деятельности 

13 8Б история 30 9Б история 30 
8Б обществознание 30 9Б обществознание 30 
8Б  кубановедение 30 9Б кубановеденине 30 

11Б история 20 5А история 24 6А история 25 
11Б обществознание 20 5А Кубановедение 24 6А обществознание 25 
11Б кубановедение 20 5Б История 23 6Б история 22 
11Б Основы 

предпринимательской 
деятельности 

20 5Б  кубановедение  23 6Б обществознание 22 
5В история 25 6В история 21 
5В кубановедение 25 6В обществознание 21 

  217   396   310 
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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 % 
10А история 100 11А история 100    
11А история 100 8А история 100 9А история 100 

   8Б история 100 9Б история 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 % 
10А история 55 11А история 79 9А история 75 
10А обществознание 63 11А обществознание 79 9Б обществознание 67 

   8А история 73    
   8Б обществознание 64    

 

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» 

10А история 0 11А история 0    
10А обществознание 0 11А обществознание 0    
11А история 0 8А история 0 9А история 0 
11А обществознание 0 8А  обществознание 0 9А обществознание 0 
11Б история 0 8А кубановеденине 0 9А кубановеденине 0 
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11Б обществознание 0 8Б история 0 9Б история 0 
   8Б обществознание 0 9Б обществознание 0 
   8Б  кубановедение 0 9Б кубановеденине 0 
   5А история 0 6А история 0 
   5А кубановедение 0 6А обществознание 0 
   5Б история 0 6Б история 0 
   5Б  кубановедение  0 6Б обществознание 0 
   5В история 0 6В история 0 
   5В кубановедение 0 6В обществознание 0 

 
 

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

 
2012 

класс предмет численность 
обучающихся в 

классе 

численность 
участников ЕГЭ по 

предмету 

% 

11А,Б обществознание 33 27 82 
 

2013 
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе 

численность 
участников ЕГЭ по 

предмету 

% 

11А обществознание 25 21 84 
 
 
 
 
 

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или 
в 2014 году 
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2014 
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе 

численность 
участников ГИА по 

предмету 

количество 
удовлетворительных 

результатов на 
экзамене 

% 

9А,Б обществознание 58 13 13 100 

 
 

2012 
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе 

численность 
участников ЕГЭ по 

предмету 

количество 
удовлетворительных 

результатов на 
экзамене 

% 

11А, Б обществознание 33 27 27 100 

 
 
1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 
2013, или в 2014 году 
 

2013 
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе 

численность 
участников ЕГЭ по 

предмету 

средний балл по 
результатам экзамена 

среднекраевой 
показатель 

11А история 25 8 73,3 58,1 

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

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

этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
истории, 
обществознанию, 
праву, экономике, 
Региональная 
олимпиада по 
кубановедению 

 
50,2 

 
7 

 
28,5 

 
4 

 
61,2 

 
6 

 
71,8 

 
7 

 
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 

 
11 

 
зональный 

 
призер 

 
Симонова Инна 

Справка ТМС 
(приказ УО от 

21.12.2011 № 1618) 
(Приложение 1 

 к п.2.3) 
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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 

2014-2015 
класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 
всероссийский 

(заключительный) 

результат 
(победитель-1 место, 

призер - 
2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

подтверждающий 
документ 

Конкурс научных 
проектов 

школьников в 
рамках научно-
практической 
конференции 

«Эврика» 

 
7,10 

 
зональный 

 
Призер 

 (2 место ) 

 
Капинос Валерия 
7 кл., Майборода 
Светлана 10 кл. 

Копия грамоты Капинос 
Валерии (приложение 1 к 

п.2.4) 
Копия грамоты 

Майборода Светланы 
(приложение 2 к п.2.4) 

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

2011-2012 
класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 
международный 

результат 
(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

подтверждающий 
документ 

Российские 

соревнования юных 

исследователей  «Шаг в 

будущее» 

 
10 

 
зональный 

 
призер 

 
Киселёв Сергей 

 
Копия грамоты Киселева 
Сергея (приложение 1 к 

п.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 

Конкурс на лучшую 

творческую работу, 

посвященную 20 -

летию со дня принятия 

Конституции РФ 

 
11 

 
краевой 

 
победитель 

 
Михальченкова 

Дарья 

 
Копия диплома лауреата 
(приложение 2 к п.2.5) 

 
  
3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 
формирования гражданской позиции» 
 
Классы, в которых учитель являлся классным руководителем 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
11Б 20 8А 30 9А 28 
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3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 
 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет во всех классах, в которых работала Капинос Татьяна Петровна, 
отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями). 
 
 
3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 
 

В период классного руководства  учителя Капинос Татьяны Петровны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных  
лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления. 
 
 3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 
направленности. 
Капинос Татьяна Петровна в классах казачьей направленности не работала. 
 
 
3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
 

Учитель Капинос Татьяна Петровна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

проводит систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся (приложение 1 к п.3.4). 
 
Описание работы: 

1. Тема: «Формирование стрессоустойчивости как важнейшего компонента здорового образа жизни школьников» 
2. Участники: учащиеся школы 1-11 классов 
3. Сроки реализации: январь 2012 – январь 2015 гг. 
4. Формы реализации:  
1) направление: повышение психологической культуры и профессиональной компетентности учителей, психологической культуры 

родителей, т.е. тех, от кого непосредственно зависит психологическое состояние школьников (серия методических семинаров, 
педагогических советов, родительских собраний); 

2) направление: формирование качеств личности учащегося (выносливость, выдержка, способность к самостоятельной деятельности, 
самоанализу, стойкие нравственные принципы, гражданственность) в учебно-воспитательном процессе через урочную и внеурочную 
деятельность – классные часы, тренинги, «обучение здоровью» через предметную деятельность на уроках, привлечение к участию в 
соревнованиях, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, помощь в профессиональном самоопределении выпускников. 
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5. Результаты: основными чертами стрессоустойчивого школьника являются оптимизм, целеустремленность, 
эмоциональная устойчивость, самоконтроль, уверенность в себе. Такие результаты, по нашему мнению, должны сформировать у 
учащихся активную жизненную позицию, стойкое неприятие вредных привычек, желание заниматься в спортивных секциях, 
добровольное участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

   
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
-  ученики 11 Б класса приняли участие в 
беседах и круглых столах при обсуждении 
вопроса о репродуктивном поведении 
будущей матери, посвященных Дню 
матери; 
- ученики класса регулярно принимают 
участие в спортивных мероприятиях 
(Школьная спартакиада, «А, ну-ка, парни!», 
«А, ну-ка, девушки!»), где занимают 
призовые места (приложение 2 к п.3.4). 
- ученики 11 Б класса приняли участи и 
заняли III место в конкурсе агитбригад 
«Минздрав предупреждает» (приложение 3 
к п.3.4). 
- все ученики класса на ЕГЭ-2012 перешли 
порог успешности по всем предметам; 
- 92% выпускников класса  стали 
студентами вузов России. 

 

-ученики 8А класса участвуют в 
соревнованиях спортивной и оборонно-
массовой направленности на муниципальном и 
краевом уровне; 
- ученики класса регулярно принимают 
участие в спортивных мероприятиях 
(Школьная спартакиада, «А, ну-ка, парни!», 
«А, ну-ка, девушки!»), где занимают призовые 
места (приложение 4 к п.3.4). 
- ученики класса добровольно участвуют в 
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах и 
становятся призерами и победителями 
муниципального уровня. 

 

-ученики класса участвуют в соревнованиях 
спортивной и оборонно-массовой 
направленности на муниципальном и 
краевом уровне ( приложение 5 к п3.4); 
- все ученики класса на ОГЭ  перешли порог 
успешности по всем предметам и получили 
аттестат; 
- 100%  выпускников класса  
профессионально определились (из них 60 
% готовятся к поступлению в вузы в 
профильном 10 классе МАОУ СОШ № 17, 
40 % стали студентами среднеспециальных 
учебных заведений) 

 
 
 
 
 
В классах, в которых работала учитель Капинос Татьяна Петровна и являлась классным руководителем  
в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе Всекубанской 
спартакиаде школьников составляла не менее 75  %. 
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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 

% 

11Б 16 80 8А 24 80 9А 23 82 
 
3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

 
Учитель Капинос Татьяна Петровна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

реализует программу «Разговор о правильном питании» (приложение 1 к п.3.5). 
 
Описание системы: 

1. Тема: «Учимся правильно питаться» 
2. Участники: ученики 9-11 классов 
3. Сроки реализации: сентябрь 2011 – май 2014 гг. 
4. Формы реализации: 1) классные чаыс на тему «Учимся правильно питаться»: «Рацион питания подростка», «Профилактика ОРЗ: 

витамины в нашей жизни», «Культура питания», «Кухни народов мира» и др. 
2)ориентационный курс для 9-классников «Азбука потребителя. (Как не потеряться в мире информации?)», проведение цикла уроков 
и внеклассных мероприятий «Кубанское – значит отличное!» в рамках краевой программы «Качество», целями которой является 
повышение потребительской культуры, содействие продвижению качественной кубанской продукции на потребительский рынок, 
формирование навыков правильного и полноценного питания 
3)Серия родительских собраний: «Полноценное питание и здоровье ребенка», «Режим дня выпускника в период подготовки к 
экзаменам», «Ребенок и спорт» 

5. Результаты: разработка учащимися бизнес-планов для развития пищевой и иных видов  промышленности на Кубани, базирующихся 
на местном экологически чистом сырье; разработка учащимися  презентаций,  плакатов о полезном и правильном питании у 
различных народов, буклетов о полезности витаминов. 

 
 
В классах, в которых работала учитель Капинос Татьяна Петровна и являлась классным руководителем,  
в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 100%. 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% 

11Б 20 100 8А 30 100 9А 28 100 
 
3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 
 
1. Учитель Капинос Татьяна Петровна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет                                 

развивает движение «новые тимуровцы»,  волонтерство, помощь пожилым людям (приложение 1 к п.3.6).  
 

1. Тема проекта: «Через милосердие – к  миру» 
2. Участники проекта: учащиеся школы 14-18 лет 
3. Сроки реализации проекта: 2010-2011 - 2011-2012 учебные годы(10-11 класс); 2012-2013 - 2013-2014 учебные годы (8-9 класс). 
4. Формы реализации проекта: работа школьного самоуправления (пропаганда среди младших школьников необходимости помощи 

пожилым людям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, рассказ о подвигах героев ВОВ); участие в волонтерском 
движении; проведение классных часов в подшефных младших классах о Герое Советского Союза В.В.Колеснике, именем которого 
названа школа, участие в акции «Дети-детям», посещение на дому и помощь  ветеранам педагогического труда и ветеранам ВОВ.  

5. Результаты: нравственное самоопределение учащихся, осознание того, что только гуманное отношение людей друг к другу, 
уважение к старшим, сможет сохранить мир и взаимопонимание между людьми (приложение 2 к п.3.6). 
 
 
2. Учитель Капинос Татьяна Петровна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет развивает  кабинет кубановедения 

(приложение 3 к п.3.6). 

 

1. Тема проекта: «Кубань – родимая земля» 
2. Участники проекта: учащиеся 5-11 классов 
3. Сроки реализации проекта: 2011-2014 
4.  Формы реализации проекта: 1)Создание творческой группы учащихся 5-8 классов, 9-11 классов по развитию кабинета кубановдения; 

2)Организация работы с одаренными учащимися 1-11 классов по подготовке их к участию в викторинах, олимпиаде, конкурсах  по 

кубановедению; 3) Поисково-исследовательская деятельность учащихся по пополнению школьного музея новыми экспонатами; 4) 

Привлечение родителей к участию в творческих конкурсах по кубановедению, основам православной культуры: «Родословное древо 

моей семьи», «Пасха в кубанской семье», «Рождество» и др. 
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5. Результаты: кабинет наполнен экспонатами (как сделанными руками учеников, так и предметами старины); ученики 

школы являются постоянными участниками Региональной олимпиады по кубановедению, викторины по кубановедению для 1-7 

классов и др.; ученики старших классов проводят экскурсии по кабинету кубановедения для учеников начальной школы (приложение 

4 к п.3.6) 

 
3. Учитель Капинос Татьяна Петровна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет    организует благоустройство 

территории школы, уход за памятниками (приложение 5 к п.3.6).  

 

1. Тема проекта: «Сделаем мир чище» 
2. Участники проекта: ученики школы 14-18 лет 
3. Сроки реализации проекта: 2010-2011 – 2011-2012 учебный год(10-11 кл.); 2012-2013 – 2013-2014 учебный год (8-9 кл.)  
4.  Формы реализации проекта:  1) Привлечение педагогов, учащихся школы и родительской общественности к вопросам улучшения 

эстетического оформления школы. 2) Обучение школьников практическим способам и методам благоустройства территории; 3) 
Формирование у участников образовательного процесса активной жизненной позиции, учить быть неравнодушными к судьбе своей 
малой родины.4) уход за памятниками города Славянска-на-Кубани 

5. Результаты:  
1)Приобретение опыта по благоустройству школьной и прилегающей территории силами учащихся и с наименьшими финансовыми 
затратами.  
2) Ведение последовательной и целенаправленной работы по экологическому образованию и благотворительной деятельности.  
3) Изыскание моментов сотрудничества школьников с руководством при решении проблемы общественных вопросов. 
 4) Развитие взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки, дружеских отношений среди подростков (приложение 6 к п.3.6). 

 
 
 
3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы  (приложение 1 к п.3.7) 
 

Наименование 
мероприятия 

2012-2013 
участник (и) 
мероприятия 

этап (муниципальный/ 
региональный и др. 

уровнях  

результат 
(победитель-1 место, 

призер – 
2-3 место) 

подтверждающий документ 

Лидер школьного 
самоуправления 

 -   
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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 

Проектная деятельность на 
уроках истории, 
обществознания и 
кубановедения (участие в 
семинаре учителей истории, 
открытый урок 
«Модернизация российской 
экономики на рубеже XIX- 
ХХ веков», мастер-класс на 
муниципальном конкурсе 
«Учитель года Кубани по 
кубановедению» в 2012 году) 

Проблемное обучение 
(систематическое 
применение технологии, 
преподавание истории по 
программе  «Школа 2100», 
методологической основой 
которой является проблемно-
диалогическое обучение), 
технология развития 
критического мышления 
через чтение и письмо 
(открытый урок и мастер-
класс, проведенные в рамках 
муниципального тура 
конкурса «Учитель года 
Кубани-2013» в номинации 
«основной конкурс») 
 

Проблемное обучение, проектная 
деятельность, 
игровые педтехнологии 
(Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Мой 
лучший урок»), здоровьесберегающие 
технологии (формирование 
стрессоустойчивости, муниципальный 
конкурс Инновационных проектов-
2015) 

4.2. Системное использование в 
образовательном процессе 
цифровых авторских 
(приобретенных) образовательных 
ресурсов 

программные продукты издательств «Просвещение» («Всеобщая история» «Обществознание»), «Первое 
сентября» («Новейшая история России. XX век»),  «Учитель» («История. 10-11 класс. Тестовый 
контроль. Серия «В помощь учителю»), электронные энциклопедии («Википедия», «Кругосвет»), 
материалы образовательных сайтов сети Интернет: Педсовет.org, ProШколу.ru, Rus.Edu, социальной 
сети работников образования nsportal. Ru (разработки уроков и презентации) 

4.3. Системное использование в 
образовательном процессе 
самостоятельно созданных 
цифровых образовательных 

Системно использую в образовательном процессе самостоятельно созданные цифровые 
образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся (приложение 1 к п.4.3) 
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ресурсов, в том числе с 
привлечением учащихся 
4.4. Использование 
информационных методов 
фиксации и оценивания учебных 
достижений средствами ИКТ в 
форме электронных дневников и  
электронных журналов 

   

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

Страница на сайте школы: 
 http://school17-
sk.ucoz.ru/index/kapinos/0-76 

Собственный сайт: 
 http://nsportal.ru/kapinos-
tatyana-petrovna 

Собственный сайт: 
 http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-
petrovna, а также 
http://www.proshkolu.ru/user/urfpit/folder/ 

4.6. Использование форм 
дистанционного обучения 

 Работа в системе Телешкола 
(приложение 1 к п.4.6) 

 

4.7. Демонстрация системного и 
эффективного использования 
современных образовательных 
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) 

Участие в районном 
семинаре учителей истории и 
обществознания (приказ УО 
от 19.12.2011 № 1603) 
(приложение 1 к п.4.7) 

Выступление с мастер-
классом на курсах 
повышения квалификации в 
ККИДППО (сертификат 
ККИДППО  от 15.04.2013г., 
серия СУ № 004399) 
(приложение 2 к п.4.7) 

Участие в муниципальном фестивале 
«Инновационный поиск-2014» 
(приложение 3 к п.4.7) 
Выступление с опытом работы 
«Повышение уровня 
стрессоустойчивости как важнейшего 
компонента здорового образа жизни 
школьников» на Всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства «Мой лучший урок» 
(сертификат 0127 от 28.11.2014г.) в 
г.Москве.(приложение 4 к п.4.7) 

 

 
 
 
 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 
6.1. Повышение квалификации  
 

http://school17-sk.ucoz.ru/index/kapinos/0-76
http://school17-sk.ucoz.ru/index/kapinos/0-76
http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-petrovna
http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-petrovna
http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-petrovna
http://nsportal.ru/kapinos-tatyana-petrovna
http://www.proshkolu.ru/user/urfpit/folder/
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год название документа, 
№ 

название 
образовательного 

учреждения 

название курсов/специальности сроки 
прохождения 

количество 
часов 

подтверждающий 
документ 

2013 Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 778 

ГБОУ 
Краснодарского края 
ККИДППО 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт ООО 
и освоение предметной области 
«Общественно-научные 
предметы» 

01.04.2013-
16.04.2013 

108 Копия 
удостоверения  

(Приложение 1 к 
п.6.1) 

2014 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
77240200189 
Документ о 
квалификации № 5816 

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

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

22.11.2014 – 
29.11.2014 

72 Копия 
удостоверения 

(Приложение 2 к 
п.6.1) 

 
6.2. Профессиональная активность 

год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие подтверждающий документ 
(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 Участие в работе предметных комиссий ГЭК при проведении ЕГЭ по 
истории 

 Приказ ДОН от 14.05.2012 № 3970 
(приложение 1 к п.6.2) 

2012/2015 Руководство с 1.09.2012 года по настоящее время муниципальным 
методическим объединением учителей истории и обществознания 

Приказ УО от 13.08.2012 г. № 1032 
(приложение 2 к п.6.2) 

2012/2013 Участие в работе предметных комиссий ГЭК при проведении ЕГЭ по 
истории 

Сертификат члена предметной подкомиссии 
ГЭЕ по проведению ЕГЭ по истории (Приказ 
МОН от 28.03.2013г. № 1642) (приложение 3 к 
п.6.2) 

2013/2014 Участие в работе предметных комиссий ГЭК при проведении ЕГЭ по 
истории 

Приказ МОН  от 15.05.2014г. № 2172 
(приложение 4 к п.6.2) 
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	3. Учитель Капинос Татьяна Петровна  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет    организует благоустройство территории школы, уход за памятниками (приложение 5 к п.3.6). 
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