
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  ____Даренская Марианна Васильевна____________________________________ 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ № 47________________________________ 

Муниципальное образование город Краснодар______________________________________________________________ 

Основной предмет преподавания физика___________________________________________________________________ 

 

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 2013-2014 2014-2015 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

7А физика 28 8А физика 30 8А физика 27 

7Б физика 27 8Б физика 30 8Б физика 32 

7В физика 28 8В физика 27 9А физика 30 

7Г физика 26 8Г физика 26 9Б физика 29 

8А физика 30 9А физика 28 9В физика 28 

8Г физика 30 9Г физика 28 9Г физика 28 

10А физика 20 10А физика 27 10А физика 29 

10Б физика 20 10Б физика 28 10Б физика 27 
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11А физика 23 11А физика 20 11А физика 27 

11Б физика 17 11Б физика 16 11Б физика 27 

 

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 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

8А физика 100% 9А физика 100% 10А физика 100% 

8Г физика 100% 9Г физика 100% 10Б физика 100% 

 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

8А физика 77,5 9А физика 78% 10А физика 79% 

8Г физика 53,3 9Г физика 70% 10Б физика 71% 
 

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

классах 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 
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8А физика - 9А физика - 10А физика - 

8Г физика - 9Г физика - 10Б физика - 
 

1.4. Доля (%) обучающихся 9 или 11 (12) классов, сдающих экзамен государственной итоговой аттестации по 

предмету, преподаваемому учителем, составляет 50 % и выше или в 2013, или 2014, или в 2015 годах 
 

2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

% 

11А физика 20 4 100 

11Б физика 16 2 100 

 

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2013, или 2014, или 

в 2015 году 

 
2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

11А физика 20 4 4 100 

11Б физика 16 2 2 100 
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1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2013, или 

2014, или в 2015 году 

 
2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

11А физика 20 4 51,2 49,9 

11Б физика 16 2 51,2 49,9 

 

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 

 
Наименование 

кружка, 

секции, 

факультатива, 

студии, 

научного 

общества и т.д. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
класс(ы) 
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о
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Кружок 

астрофизики 

5-11 14 

14,6% 

5-11 18 

16,1% 

5-11 20 

17,7% 

5-11 22  

19,2% 

Руководитель 

секции 

физики 

ШНОУ 

8-11 18 8-11 20 8-11 20 8-11 20 
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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 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

2,5 - 13 - 15 3 18 3 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии 

2 - 3 - 5 1 7 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 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 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

11 муниципальный призёр Марин Владимир Копия диплома 

Наименование мероприятия 2015-2016 
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класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

11 краевой победитель Дерека Станислав Копия приказа 

министерства 

образования, науки 

и молодёжной 

политики 

Краснодарского 

края от 25.02.2016 

№1008 

 

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 (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Интеллектуальное 

соревнование 

9 всероссийский призёр Бульковская 

Ксения 

Копия диплома 
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молодых 

исследователей 

Российской научно-

социальной 

программы «Шаг в 

будущее» (ЮФО) 

 

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

международных заочных конкурсов 

 
Наименование 

мероприятия 

2013-2014 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество» 

6 всероссийский Призёр – 1 место Добровольский 

Дмитрий 

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

формирования гражданской позиции» 

 

Классы, в которых учитель является классным руководителем 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 

9А 30 10А 28 11А 25 

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

 

В течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет во всех классах, в которых работала Даренская Марианна Васильевна, 
Ф.И.О. 

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

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 Даренской Марианны Васильевны в течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 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». 
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3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 

направленности 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

- - - - - - - - - 

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

Учитель Даренская Марианна Васильевна в течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет                                 

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

 

Описание работы: 

1. Тема: Пропаганда здорового образа жизни 

2. Участники: обучающиеся класса, родители, классный руководитель, привлечённые специалисты 

3. Сроки реализации: 2011-2016гг. 

4. Формы реализации: классные часы, уроки и акции по пропаганде ЗОЖ, беседы, участие в традиционных школьных олимпийских играх, 

спортивных мероприятиях, коллективные выезды на природу с целью активного отдыха, турслёты  

5. Результаты: снижение заболеваемости обучающихся, создание сплочённого классного коллектива, личностный рост, принятие 

обучающимися здорового образа жизни, повышение качества знаний    

 

В классах, в которых работал учитель Даренская Марианна Васильевна_ и являлся классным руководителем 
                                                                                     Ф.И.О 

в течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе Всекубанской 

спартакиаде школьников составляла не менее 70%. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

% класс 

(классы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, в том 

% класс 

(классы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

% 
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спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

числе Всекубанской 

спартакиаде школьников 
кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

9А 22 73 10А 22 75 11А 20 80 
 

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

 

Учитель Даренская Марианна Васильевна в течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет                                 

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

 

Описание системы: 

1. Тема: Правильное питание – основа здорового образа жизни человека 

2. Участники: обучающиеся класса, родители, приглашённые специалисты, медицинский работник, работники столовой МБОУ СОШ № 

47, классный руководитель  

3. Сроки реализации: 2011-2016гг. 

4. Формы реализации: классные часы, беседы, родительские собрания, участие в конкурсах плакатов и рекламы, круглые столы с 

приглашением медицинского работника и работнтков столовой МБОУ СОШ № 47   

5. Результаты: 100% охват горячим питанием обучающихся класса 

 

 

В классах, в которых работал учитель Даренская Марианна Васильевна и являлся классным руководителем,  
                                                                                     Ф.И.О. 

в течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет ____%. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% 

9А 30 100 10А 28 100 11А 25 100 
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3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 

 

1. Учитель______Даренская Марианна Васильевна____в течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
Развивает движение «новые тимуровцы» волонтерство, помощь пожилым людям __  

указать нужное 

 

1. Тема проекта: «Новые тимуровцы». Даренская М.В. является руководителем проекта. Цель проекта: Воспитание патриотизма, 

формирование чувства милосердия, оказание помощи людям, нуждающимся в ней, занятость подростков на временных рабочих 

местах в период школьных каникул и свободное от учёбы время, профилактика правонарушений, оказание помощи ветеранам войны 

и труда, людям с ограниченными возможностями здоровья, вдовам погибших воинов, одиноким и престарелым гражданам. 

2. Участники проекта: обучающиеся школы, руководитель проекта, специалисты городской службы труда и занятости населения.  

3. Сроки реализации проекта: 2012-2017гг. 

4. Формы реализации проекта: заседания, дискуссии, диспуты; забота о пожилых людях и индивидуальная работа под руководством 

педагога-куратора с семьями участников Великой отечественной войны, локальных войн; рабочие зелёного хозяйства; выпуск газет, 

ведение «Дневника добрых дел»; организация концертов для подопечных службы социальной помощи «Берег», город Краснодар, ул. 

Юннатов, 23; благотворительные акции для детских домов; сотрудничество с благотворительным фондом «Край добра». 

5. Результаты: ежегодный охват составляет в среднем 61,1% обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет, снижение правонарушений среди 

подростков. 

2. Учитель ____________________________________________________ в течение 201 _-201_, 201_-201_, 201_-201_  учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
развивает (школьный музей, кабинет ОПК, кубановедение)  

указать нужное 

 

1. Тема проекта: _______________________________________ 

2. Участники проекта: __________________________________ 

3. Сроки реализации проекта: ____________________________ 

4. Формы реализации проекта: ___________________________ 

5. Результаты: _________________________________________ 

 

3. Учитель Даренская Марианна Васильевна в течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
организует уход за памятниками   

                указать нужное 
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1. Тема проекта: «Помним, гордимся и чтим!». Цель: Воспитание чувства любви и гордости за Родину, за подвиг, совершенный русским 

народом. Уход за памятниками: «Памятник жертвам фашистского террора», «Памятник Сынам Кубани, павшим в Афганистане», 

«Памятник сыщикам уголовного розыска».  

2. Участники проекта: обучающиеся класса, родители, классный руководитель, администрация «Чистяковской рощи». 

3. Сроки реализации проекта: 2012-2016гг. 

4. Формы реализации проекта: уборка территории, прилегающей к памятникам; уход за памятниками; посадка зелёных насаждений и 

уход за ними. 

5. Результаты: 100% охват обучающихся и родителей класса. 

 

4. Учитель Даренская Марианна Васильевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет                                 

                                                                              Ф.И.О.  
организует работу временной ТВ-студии астрофизической экспедиции «Архыз»  

                                                                                          указать нужное 

 

6. Тема проекта: «Архыз-2013,2014,2015». Цель проекта: Создание временной телестудии для расширения информационного 

пространства астрофизической экспедиции в САО РАН. Для освещения событий ежегодной летней астрофизической экспедиции, 

членами которой являются обучающиеся кружка астрофизики МБОУ СОШ № 47, организуется работа временной ТВ-студии.  

7. Участники проекта: руководитель экспедиции, члены астрофизической экспедиции, научные сотрудники специальной 

астрофизической обсерватории Российской академии наук. 

8. Сроки реализации проекта: с 01.08 по 14.08.2013г; с 24.06 по 3.07. 2014г; с 21. 06 по 4.07.2015 

9. Формы реализации проекта: обучающий семинар, социологический опрос, дискуссия, творческая лаборатория, изучение литературы 

по астрономии, физике, биологии, этнографии, экологии; этнографические исследования; изучение оборудования САО РАН.    

10. Результаты: Создание «Дневника экспедиции» - ежедневного видеоотчёта о ходе реализации программы астрофизической экспедиции 

- способствует сплочению разновозрастного коллектива школьников, установлению социальных связей с представителями научной 

интеллигенции России, созданию условий для развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей одаренных 

учащихся. Ознакомиться с видеоматериалами можно на официальном сайте школы http://school47krd.ru/  и на сайте ШНОУ МБОУ СОШ 

№ 47 http://polis2010.wix.com/schoolscientist в разделе «Экспедиции». 

 

 

 

 

 

 

 

http://school47krd.ru/
http://polis2010.wix.com/schoolscientist
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3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 
 

Наименование 

мероприятия 

2012-2013 

участник (и) 

мероприятия 

этап (муниципальный/ 

региональный и др. 

уровнях  

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

подтверждающий документ 

- - - - - 

 

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

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем современных 

образовательных технологий 

Системно и эффективно использует современные образовательные технологии такие, как 

проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, игровые, здоровьесберегающие, 

исследовательские, информационно-коммуникационные технологии, технология использования 

Интернета в учебно-воспитательном процессе. 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе цифровых 

авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Системно применяет в работе современные информационные технологии: эффективно 

использует в образовательном процессе цифровые предметно-методические материалы, 

представленные в рамках общероссийского проекта «Школа цифрового века», материалы единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов, образовательные ресурсы «Виртуальной школы 

Кирилла и Мефодия», открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ, материалы комплекса интерактивных 

наглядных пособий «Наглядная школа». 

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе самостоятельно 

созданных цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

Системно использует в образовательном процессе самостоятельно созданные цифровые 

образовательные технологии. Авторские цифровые образовательные ресурсы Даренской 

Марианны Васильевны размещены в библиотеке портала «Сеть творческих учителей» и на 

страницах собственного сайта http://polis2010.wix.com/fisika   

http://polis2010.wix.com/fisika
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4.4. Использование информационных 

методов фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и электронных 

журналов 

Для оценивания и фиксации учебных достижений, обучающихся МБОУ СОШ № 47 Даренская 

Марианна Васильевна осуществляет ведение электронного журнала и электронного дневника 

средствами программы NETSchool. 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога 

 Ведёт авторский сайт http://polis2010.wix.com/fisika 

4.6. Использование форм дистанционного 

обучения 

Даренская М.В. использует в 

своей работе формы 

дистанционного обучения. В 

2012-2013 учебном году провела 

родительское собрание с 

использованием программы 

SKYPE по теме «Как помочь 

ребёнку учиться». 

Продолжает использовать в своей работе формы 

дистанционного обучения. Стали регулярными он-лайн 

включения в урок болеющих детей с использованием 

программы SKYPE. 

Использует элементы дистанционного обучения, готовит 

выпускников школы к сдаче ОГЭ и ЕГЭ с помощью 

дистанционного тестирования на сайте http://www.fipi.ru/. 

Методические рекомендации, размещённые на сайте 

http://polis2010.wix.com/fisika, доступны всем ученикам.  

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) 

Даренская М.В. систематически 

демонстрирует эффективность 

использования современных 

образовательных технологий 

местному сообществу: 

семинар для учителей МБОУ 

СОШ № 47 «Использование 

программы SKYPE в работе 

классного руководителя».  

Федеральный уровень: 

Семинар издательства 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 15.05.2013 

«Формирование предметной 

информационно-

образовательной среды по 

Даренская М.В. продолжает 

систематически 

демонстрировать 

эффективность использования 

современных образовательных 

технологий местному 

сообществу: 

круглый стол для учителей 

МБОУ СОШ № 47 «Система 

работы учителя физики по 

подготовке выпускников школы 

к государственной итоговой 

аттестации». 

 

Даренская М.В. продолжает 

систематически 

демонстрировать 

эффективность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий местному 

сообществу: 

- мастер-класс для учителей 

предметов математического 

цикла «Из опыта работы с 

интерактивной доской»; 

- семинар «Организация 

летней оздоровительной 

кампании - 2015». 

http://polis2010.wix.com/fisika
http://www.fipi.ru/
http://polis2010.wix.com/fisika
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физике средствами УМК 

«Физика. Сферы» 

Обобщение опыта работы с 

одарёнными детьми 

«Создание условий для 

развития и реализации 

творческих, учебно-

исследовательских 

способностей одаренных 

школьников в период 

летних каникул. 

Астрофизическая 

экспедиция «Архыз-2015»». 

 
 

 

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 

2012 Свидетельство Программа INTEL 

Обучение для 

будущего 

«Введение в информационные 

и образовательные технологии 

XXI века» 

09.11.2012 24 Копия 

свидетельства 

2015 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3909-пк 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Институт 

экономики и 

«Модернизация системы 

ОООО и СООО в рамках 

ФГОС» по предмету: «Физика» 

С 15.10.2015 

по 30.10.2015 

108 Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

№3909-пк 
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управления в 

медицине и 

социальной сфере» 

 

6.2. Профессиональная активность 

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

(приказ МОН КК, МОУО)  

2014/2015 Входила в состав жюри рецензирования работ конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевого научно-практического конкурса «ЭВРИКА» 

Малой академии наук школьников Кубани. 

Копия приказа. Справка-подтверждение ГБОУДОД 

ЦДОДД от 10.12.2015 № 02.21- 417/3 

2015-2016 Являлась членом краевой предметно-методической комиссии по составлению 

текстов олимпиадных заданий по физике для заочной школы «ЮНИОР» для 

одарённых школьников Краснодарского края. 

Копия приказа. Справка-подтверждение ГБОУДОД 

ЦДОДД от 10.12.2015 № 02.21- 417/2 

Являлась членом краевой предметно-методической комиссии по составлению 

текстов олимпиадных заданий по физике для заочной школы «ЭВРИКА. 

ЮНИОР» Малой академии наук школьников Кубани. 

Копия приказа. Справка-подтверждение ГБОУДОД 

ЦДОДД от 10.12.2015 № 02.21- 417/4 

Входила в состав жюри рецензирования работ участников регионального 

этапа Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, 

ЮНИОР» и Всероссийской научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Копия приказа. Справка-подтверждение ГБОУДОД 

ЦДОДД от 10.12.2015 № 02.21- 417/1 

 

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

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

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональный

/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

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

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году, верны. 
 

 

Учитель физики МБОУ СОШ № 47                                             _____________             _______М.В.Даренская________ 
                                                                                                                                              (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 47 по УМР _______________            ____  И.В.Сальникова________ 
                                                                                                                                                (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

Директор МБОУ СОШ № 47                                                        ________________           ____  Т.В.Легостаева_________ 
                                                                                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

18 марта 2016  

 

МП 

 


