
Информация о профессиональных достижениях учителя начальных классов            

МБОУ СОШ № 21пгт.Черноморского МО Северский район                                     

Ященко Анжелы Викторовны 

1. Критерий «Высокие результаты учебных достижений обучающихся 

при их позитивной динамике за последние три года» 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная позитивная динамика среднегодовой оценки учащихся 

Ященко Анжела Викторовна работает в МБОУ СОШ № 21 с 01.09.2006 

года. С 2009/2010 учебного года является классным руководителем           

1 класса. В этом классе наблюдался благоприятный психологический 

климат с 1  по 4 класс.  Результатом которого стал  рост среднегодовой 

оценки  

в 2011/2012 учебном году  в   3 классе: 

- среднегодовая оценка по русскому языку 3,7 

- среднегодовая оценка по математике 3,8. 

В 2012/2013 учебном году в 4 классе: 

- среднегодовая оценка по русскому языку 3,8 

- среднегодовая оценка по математике 3,9 

Приложение: 1. Справка № 01-05.79 от 21.03.2013 «О динамике 

среднегодовой оценки учащихся» 

 

1.2. Ежегодная позитивная динамика качества знаний учащихся (процент 

успевающих на «4» и «5») 

Наблюдалась позитивная динамика качества знаний учащихся  

(процент учащихся на «4» и «5»): 

В 2011/2012 учебном году  в   3 классе: 

-   качество знаний  учащихся по русскому языку -  50%, 

-   качество знаний  учащихся по  математике -  61%. 

В 2012/2013 учебном году в 4 классе: 

-   качество знаний  учащихся по русскому языку -  50%, 

-   качество знаний  учащихся по  математике -  62%. 

Приложение: 1. Справка № 01-05.91 от 21.03.2013 «О ежегодной 

позитивной динамике качества». 

 

2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности 

обучающихся  по учебному предмету» 

 

2.2. Достижения учащихся (хотя бы одного) или команды учащихся в очных 

турах олимпиад (кроме п.2.1.), спортивных конкурсах, в очных, очно-

заочных турах интеллектуальных, творческих, проектных конкурсов 

(кроме п.2.1.), фестивалях, выставках муниципального и более высокого 

уровней: 

Приложение: 1. Справка № 01-05.81 от 21.03.2013  

Приложение: 2. Копия грамоты  УО от 2012 г. 

 

 - подготовка победителей (1 место) и призёров зонального уровня (2 – 3 

места) 

 

 - подготовка призёров краевого уровня ( 2 – 3  места)  

3. Критерий «создание учителем условий для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта» 

 

3.1 Благоприятный психологический климат в классах, в которых работает  



учитель (как предметник), заключающийся в совокупности следующих 

условий: 

- отсутствие мотивированных жалоб на учителя; 

- отсутсвие постоянных или затяжных конфликтных ситуаций в классе с 

учащимися (родителями); 

- отсутствие в классе учащихся, часто пропускающих занятий учителя 

без уважительных причин. 

В 4 классе МБОУ СОШ № 21 пгт.Черноморского Ященко Анжела 

Викторовна создала благоприятный психологический климат. За время 

работы в МБОУ СОШ № 21 с 2006 года по настоящее время отсутствуют 

мотивированные жалобы на учителя; отсутствуют постоянные или 

затяжные конфликтные ситуации в классе с учащимися и родителями. В 

класе Ященко А.В. отсутствуют учащиеся, часто пропускающие занятия 

без уважительных причин. 

Приложение 1. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.82 «Отсутствие мотивированных жалоб на учителя»  

Приложение 2. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.83 «Об отсутствии постоянных или затяжных 

конфликтных ситуаций в классе с учащимися (родителями)» 

Приложение 3. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.77 «Об отсутствие в классе учащихся, часто 

пропускающих занятия учителя без уважительных причин» 

3.2 Благоприятный психологический климат в классах, 

заключающийся в совокупности следующих условий в период 

классного руководства учителя: 

- отсутствие в классе необучающихся; 

- отсутсвие в классе учащихся, имеющих правонарушения и 

совершивших преступления; 

- отсутствие в классе учащихся, нарушивших Закон Краснодарского края 

№1539 – КЗ. 

В 4 классе МБОУ СОШ № 21 пгт.Черноморского МО Северский район  

Ященко Анжела Викторовна создала благоприятный психологический 

климат, являясь классным руководителям 4 класса МБОУ СОШ № 21 

Ященко А.В. систематически проводит с учащимися и родителями 

профилактические беседы о недопустимости правонарушений 

несовершеннолетними с использованием наглядного разъяснительного 

материала по профилактике Закона КК № 1539. Также для проведения 

классных часов по данной тематике приглашалась Рябинина Н.В., 

инспектор.  Совместно с родительским комитетом класса Ященко А.В.  

проводила семинары и круглые столы с родительской общественностью. 

Приложение 1. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.84 «Об отсутствии в классе необучающихся»  

Приложение 2. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.85 «Об отсутствии в классе учащихся, имеющих 

правонарушения и совершившие преступления» 

Приложение 3. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.75 «Об отсутствие в классе учащихся, нарушивших 

 



Закон Краснодарского края № 1539 - КЗ» 

3.3  Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества в классах казачества в 

классах казачьей направленности (показатель для классного 

руководителя или наставника класса). 

Ященко А.В., являясь классным руководителем учащихся 4 класса, 

обучает и воспитывает учащихся на основе историко-культурных 

традиций кубанского казачества. 

Приложение 1. «Описание работы учителя по обучению и воспитанию 

учащихся на основе историко-культурных традиций кубанского 

казачества». 

Приложение 2.  Копия диплома учащегося  МБОУ СОШ № 21 

Роменского Никиты за активное участие в НОИ казачьей заставы 

«Коснос» 2012 году 

Приложение 3. Фотографии учащихся  МБОУ СОШ № 21 Никиты Р. И 

Даниила К. с макетами казачьих хат, выполненных учащимися под 

руководством классного руководителя Ященко Анжелы Викторовны в 

2012 году. 

 

3.4. Работа учителя по пропаганде здорового образа жизни и 

организации спортивно-массовой занятости учащихся, в том числе 

участию во Всекубанской спартакиаде школьников: 

- система работы по пропаганде здорового образа жизни; 

- занятость не менее 79,2 % учащихся класса в спортивных секциях, 

кружках, в том числе во Всекубанской спартакиаде школьников. 

(Показатель для учителя физической культуры или классного 

руководителя) 

Учитель МБОУ СОШ № 21 Ященко А.В. проводит систематическую 

работу по пропаганде здорового образа жизни на классных часах, 

родительских собраниях, на уроках Окружающего мира. Организует и 

проводит дни здоровья, профилактические беседы с родителями и 

учащимися. 

Приложение 1. Система работы по пропаганде здорового образа жизни 

учителем Ященко Анжелы Викторовны. 

Приложение 2. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013  № 01-05.90 «О занятости в спортивных секциях, кружках». 

Приложение 3. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.76 «О Цикле классных часов и бесед о здоровом 

образе жизни». 

Приложение 4. Фотографии учащихся  МБОУ СОШ № 21 с грамотами 

за спортивные достижения в 2011-2012 учебном году. 

Приложение 5. Копии грамот за спортивные достижения учащихся 

МБОУ СОШ № 21. 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания и 

организации горячего питания: 

- система работы по пропаганде правильного питания, в том числе 

реализации программы «Разговор о правильном питании»; 

- охват учащихся класса горячим питанием не менее 100 %. 

 



(Показатель для классного руководителя). 

Ященко А.В. , являясь классным руководителем 4 класса МБОУ СОШ № 

21, проводит систематическую работу по пропаганде правильного 

питания на классных часах, родительских собраниях, на уроках 

Окружающего мира. Организует и проводит профилактические беседы, 

анкетирование с родителями и учащимися. Создала буклет памятку о 

здоровом питании школьника. 

С 2008/2009 учебного года 100 % учащихся класса охвачены горячим 

питанием. 

Приложение 1. Система работы учителя начальных классов МБОУ 

СОШ № 21 Ященко Анжелы Викторовны по пропаганде правильного 

питания, в том числе реализации программы «Разговор о правильном 

питании». 

Приложение 2. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт.Черноморского от 

21.03.2013  № 01-05.92 «О горячем питании». 

Приложение 3. Виды анкет для родителей, для детей. 

Приложение 4. Справка МБОУ СОШ № 21  пгт. Черноморского от 

21.03.2013 № 01-05.93 «О цикле классных часов и бесед о здоровом 

питании проведённом в 4 классе МБОУ СОШ № 21». 

Приложение 5. Памятка для школьников «Здоровое питание 

школьников». 

3.6. Увеличение численности учащихся, участвующих в мероприятиях 

(акции, инициативы) социальной направленности (развитие 

движения «новые тимуровцы», волонтёрство, помощь пожилым 

людям, инвалидам, детям-сиротам и др.) 
Ященко А.В. была инициатором организации в школе отряда Юных 

Жуковцев, который существует уже пять лет на базе МБОУ СОШ № 21. 

В 2010 году в МБОУ СОШ № 21 был открыт второй отряд «Юных 

Жуковцев», в состав которого вошли 23 учащихся 2 класса (классный 

руководитель Ященко А.В.). 

С целью создания целенаправленной самоорганизующийся системы, 

активизирующей включение подрастающего поколения в жизнь 

общества Ященко А.В. была проведена работа по военно-

патриотическому воспитанию младших школьников. 

 Приложение 1. Копия приказа по МБОУ СОШ № 21  пгт. 

Черноморского от 30.11.2010 № 01-02.446 «Об открытии отряда «Юных 

Жуковцев». 

Приложение 2. Из опыта работы «Военно-патриотическое воспитание 

младших школьников». 

Приложение 3. Классный час на тему «Жизнь и подвиги маршала 

Советского Союза Жукова Г.К.» 

Приложение 4. Отчёт о проделанной работе Ященко А.В. во время 

месячника военно-патриотической и массовой работы в 2012 году. 

Приложение 5. Отчёт о проделанной работе отряда Юные Жуковцы в 

2011-2012 учебном  году. 

Приложение 6. Копии благодарственного письма от 2011 г., диплома, 

благодатности, грамоты 2012 г. 

 



Приложение 7. Фотографии учащихся  отряда Юных Жуковцев. 

3.7. Реализация социальных проектов: 

- формирование практических навыков трудового обучения 

(воспитанников) школьников, проектирование 

предпринимательской деятельности учащихся: 

- развитие школьного музея, кабинета ОПК, кубановедения; 

- благоустройство территории, пришкольного участка и теплиц, в 

том числе уход за памятниками и др. 

- издание школьной газеты (периодические издания), работа 

школьного радио, ТВ-студии, агитбригады, команды КВН. 

На уроках технологии в 3 классе учитель Ященко А.В. предложила 

учащимся разработать проекты «Вырастить цветок своими руками». 

Была также проведена акция «Посади дерево». Ребята вырастили 

рассаду, которую потом высадили в грунт на школьные клумбы и на 

территории пришкольного участка были высажены саженцы деревьев. 

Приложение 1. Описание работы с фотографией «Благоустройство 

территории пришкольного участка». 

 

4. Критерий «Обеспечение высокого качества организации  

образовательного процесса на основе эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе 

информационных технологий». 

 

4.1. Демонстрация системного и эффективного использования 

технологий продуктивного обучения (проектных, 

исследовательских, проблемного обучения, диалоговых, 

критического мышления и др.) в образовательном процессе через 

проведение мастер-классов, выступления на научно-методических 

мероприятий (семинарах, конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) на региональном уровне (в том числе 

в системе повышения квалификации) и (или) федеральном 

(межрегиональном) уровне: 

 

 - до трёх мероприятий регионального уровня  

 - более трёх мероприятий регионального уровня  

 - мероприятия регионального уровня и одно мероприятие 

федерального (межрегионального) уровня. 

 

 - более трёх мероприятий регионального уровня и более одного 

мероприятия федерального (межрегионального, международного) 

уровня. 

 

 Ященко А.В. систематически использует проектные и 

исследовательские, здоровьесберегающие образовательные технологии в 

учебном и воспитательном процессе. Созданные Ященко А.В. 

презентации по учебным предметам и инструктажи по технике 

безопасности используются учителями начальных классов МБОУ СОШ 

№ 21 пгт. Черноморского. 

Приложение 1. Диск. Презентация инструктажи по технике 

безопасности в каникулярное время 

 



4.2. Системное использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

 

 - системное использование в образовательном процессе цифровых 

авторских образовательных ресурсов 

 

 - системное использование в образовательном процессе самостоятельно 

созданных цифровых образовательных ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

 

 - использование информационных методов фиксации и оценивания 

учебных достижений средствами ИКТ в форме электронных дневников и 

электронных журналов 

Приложение 1. Справка № 01-05.78 от 21.03.2013г. 

 

 - использование форм дистанционного обучения: 

использование элементов дистанционного обучения 

участие в дистанционном обучении в базовых школах 

 

 - системное (своевременное, постоянное, разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога 

 

5. Критерий «Наличие собственной методической системы учителя, 

апробированной в профессиональном сообществе». 

 

5.1. Презентация собственной методической системы:  

 - надпредметная (метапредметная) и воспитательная 

направленность методической системы в урочной деятельности 

 

 - эффективность методической системы в организации работы во 

внеурочной (внеучебной) деятельности учащихся 

 

 - результативность, эффективность представленной собственной 

методической системы 

 

5.2. Наличие публикации в научно-педагогической прессе, изданиях 

регионального и (или) федерального уровней 

 

5.3. Наличие авторских учебных, учебно-методических и научных 

изданий, выпущенных в издательствах регионального и (или) 

федерального уровней 

 

5.4. Наличие не менее 3-х электронных публикаций методических 

материалов на профессиональных сайтах педагогической 

направленности.  

Приложение №1 Копия свидетельства о публикации № C-31678 

Приложение  №2  Статья из опыта работы Ященко А.В. «Увидеть 

прекрасное» 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя».  

6.1. Повышение квалификации: 

- повышение квалификации два и более раз в 5 лет, в том числе на 

краткосрочные курсах повышения квалификащии ( 72 часа). 

- наличие диплома о профессиональной переподготовке, наличие 

диплома о втором высшем образовании; 

- обучение в аспирантуре или докторантуре, соискательство в период 

проведения конкурса. 

В 2011 году Ященко А.В. закончила обучение в ГОУ ВПО «Шуйском 

государственном университете» по специальности «Педагогика и  

 



методика начального образования». 

В октябре 2011 года Ященко А.В. прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

Приложение 1. Диплом ГОУВПО ШГПУ КБ № 01028 

Приложение 2. Приказ ДОН Краснодарского края № 5550 от 10.10.11 г. 

Приложение 3. Справка № 01-05.86 от 21.03. 2013г. «О прохождении 

курсов повышения квалификации».  

Приложение 4. Приказ № 01-02.226 от 06.08. 2012г. «О направлении на 

курсы повышения квалификации». 

Приложение 5. Приказ № 01-02.375 от 28.11. 2012г. « О направлении на 

курсы повышения квалификации.» 

Приложение 6. Приказ № 01-02.24 от 21.01. 2013г. «О направлении на 

курсы повышения квалификации.» 

Приложение 7. Копиия удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации 2012г. в ККИДППО в объеме 72 часа. 

Приложение 8. Копиия свидетельства о повышении квалификации 

2013г. в ККИДППО в объеме 108 часов. 

6.3. Результативность участия в профессиональных, проводимых в 

отрасли образования, конкурсах авторских программ, методических 

материалов по предмету в течение 3-х последних учебных лет: 

 

 - победитель и призёры муниципального уровня (1-3 место) 

Приложение1. Грамота управления образования призеру 

муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани-2012». 

 

 

  

Директор МБОУ СОШ № 21                                                        Юник О.А. 

Председатель Управляющего совета                                           Беляков С.А. 

 

 


