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Информация 

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году 

                        

Фамилия, имя, отчество (полностью): Задорожко Ирина Алексеевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ ООШ № 14 

Муниципальное образование: город Горячий Ключ 

Основной предмет преподавания: биология 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в 

соответствии  с классным журналом по основному месту работы в МБОУ ООШ №14 г. Горячий Ключ. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 

5 природоведение 9 5 природоведение 12 5 биология 21 

6 биология 28 6 биология 8 6 биология 13 

6 география 28 6 география 8 6 география 13 

7 биология 12 7 биология 30 7 биология 8 

7 география 12 7 география 30 7 география 8 

8 биология 14 8 биология 11 8 биология 29 

8 география 14 8 география 11 8 география 29 

8 химия 14 8 химия 11 8 химия 29 

9 биология 10 9 биология 13 9 биология 11 

9 география 10 9 география 13 9 география 11 

9 химия 10 9 химия 13 9 химия 11 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в 

соответствии с классным журналом по совместительству в МБОУ СОШ №2 г. Горячий Ключ. Приложение 1.0.1.-1.0.3. Копии приказов ОУ 

2013-2016 гг. Приложение 1.0.4. Справка ОУ №899 от 08.07.2017г. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 
Класс Предмет Численность 

обучающихся 
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9А биология 30 9А биология 23 10А биология 25 

9Б биология 33 9Б биология 28 10Б биология 21 

9В биология 30 11А биология всего 31, в т.ч. 

х/б группа- 8 ч. 
11А биология всего 30, в т.ч. 

х/б группа- 11 ч. 

9Г биология 29 11Б биология 29 11Б биология 27 

10А биология 34 10А биология 30 8В биология 34 

10Б биология 28 10Б биология 27 8Г биология 36 

 

1. Критерий «наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное 

заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

     И.А. Задорожко разработала внеурочное  мероприятие «Игра- путешествие «Кто хочет стать лесником?» (О работе школьного 

лесничества)  для учащихся 5-9 классов, которое имеет положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе. 

Приложение 1.1. Аннотация методической разработки. Приложение 1.2. Скриншот сайта Первый лесопромышленный портал. 

Приложение 1.3. Скриншот сайта Forest.ru. Приложение 1.4. Справка ОУ №70 от 17.03.2017. 

1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер- классы, семинары, конференции) по обмену педагогическим 

опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки 

 

Наименование 

экспертного сообщества, 

конкурса и т.п. 

Год участия Уровень Способ презентации материала Подтверждающий 

материал 

Региональная выставка 

методических материалов 

и педагогического опыта 

образовательных 

учреждений 

2013 Краевой Доклад «Приоритетные 

направления экологического 

образования в рамках стандарта 2-

го поколения» (Из опыта работы 

школьного лесничества) 

Приложение 1.1.1. 

Программа региональной 

выставки 

Форум «Радуга талантов», 

посвященного 95- летию 

системы дополнительного 

образования России 

2013 Краевой Мастер- класс 

«Организация работы школьного 

лесничества» 

Приложение 1.1.2. 

Копия справки ГОУДОД 

«Эколого- биологический 

центр Краснодарского 

края» 

Краевой образовательный 

форум «Инновационный 

поиск», номинация 

«Эффективная школа- 

2014 Краевой Представление опыта реализации 

образовательного проекта по теме 

«Просвещение детей и молодежи 

по вопросам бережного отношения 

Приложение 1.1.3. 

Копия диплома 

Приложение 1.1.4. 

Копия приказа УО МО 
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школа ответственного 

будущего» 

к природе» город Горячий ключ 

Форум- выставка 

дополнительного 

образования «Радуга 

талантов» 

2014 Краевой Мастер- класс «Дерево счастья» Приложение 1.1.5. 

Копия справки ГОУДОД 

«Эколого- биологический 

центр Краснодарского 

края» 

Летняя профильная смена 

«Экологи Кубани» 

2016 Краевой Мастер- класс «Лесные 

робинзоны» (Из опыта работы 

школьного лесничества) 

Приложение 1.1.6. 

Копия справки ГОУДОД 

«Эколого- биологический 

центр Краснодарского 

края» 

Приложение 1.1.7 

Копия приказа МБОУ 

ООШ №14 

IV Всероссийский форум 

«Здоровьесберегающее 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития» 

2013 Всероссийский Доклад по теме 

«Здоровьесберегающие технологии 

в школьном лесничестве» 

Приложение 1.1.8. 

Копия сертификата 

организационного 

комитета форума 

Всероссийский эко- урок 

«Хранители воды» 

2015 Всероссийский Проведение эко- урока «Хранители 

воды» 
Приложение 1.1.9. 

Копия диплома 

Всероссийский съезд 

школьных лесничеств 

Круглый стол для 

руководителей школьных 

лесничеств «Школьные 

лесничества- начальная 

ступень подготовки 

кадров для лесного 

хозяйства» 

2015 Всероссийский 

 

 

 

 

Доклад по теме «Опыт работы 

Имеретинского школьного 

лесничества» 

Приложение 1.1.10. 

Копия диплома лесного 

хозяйства Федерального 

агентства 

Приложение 1.1.11. 

Программа круглого стола 

 

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в конкурсах, на 

которые разработки представлены 
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Методическая разработка И.А. Задорожко внеурочного мероприятия «Игра- путешествие «Кто хочет стать лесником?» (О работе 

школьного лесничества)  получила положительные оценки экспертного сообщества. 

 

Уровень, на котором представлялась 

разработка 

Год участия Подтверждающий документ 

Краевой 2013 Приложение 1.2.1. 

Копия благодарственного письма 

Краевой 2013 Приложение 1.2.2. 

Копия диплома 

Краевой 2013 Приложение 1.2.3. 

Копия грамоты 

Краевой 2013 Приложение 1.2.4. 

Копия диплома 

Всероссийский 2013 Приложение 1.2.5. 

Копия сертификата 

Всероссийский 2013 Приложение 1.2.6. 

Копия сертификата 

Краевой 2014 Приложение 1.2.7. 

Копия диплома 

Краевой 2014 Приложение 1.2.8. 

Копия грамоты 

Всероссийский 2015 Приложение 1.2.9. 

Копия сертификата 

Всероссийский 2016 Приложение 1.2.10. 

Копия диплома 

 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки 

 

Полное наименование 

публикаций, ее жанр 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные данные, 

год опубликования 

Уровень Количество страниц Подтверждающий 

документ 

Методическое пособие 

«Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию учащихся» 

Автор: Задорожко 

И.А. 

Краснодар:  ООО 

«Просвещение – 

Юг», 2014 

УДК 373.3/5 ББК 

краевой 34 Приложение 1.3.1. 

Копия титульного 

листа и содержания 
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74.24 В 60 

Статья «Методические 

рекомендации по 

повышению качества 

образовательного 

процесса в творческих 

объединениях детей 

эколого- биологической 

направленности (в т.ч. 

школьных лесничествах) 

в сборнике материалов 

краевого семинара 

«Реализация ФГОС в 

общеобразовательных 

организациях 

Краснодарского края» 

Автор Задорожко 

И.А. 

Краснодар: ОАО 

«Кубанское 

полиграфическое 

объединение», 2016 

УДК 373.3/5 

ББК 74.24 

С 56 

краевой 56 Приложение 1.3.2. 

Копия титульного 

листа и оглавления 

Статья 

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

дополнительного 

эколого- биологического 

образования и 

воспитания детей» в 

сборнике научных 

трудов по итогам 

международной научно- 

практической 

конференции 

«Педагогика, 

психология и 

образование: от теории к 

практике», выпуск II 

Автор: Задорожко 

И.А. 

Ростов- на Дону: 

ИЦРОН, 2015 
всероссийский 128 Приложение 1.3.3. 

Копия титульного 

листа и оглавления 

 

3 Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года» 
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1.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % 

5 природоведение 100 6 биология 100 7 биология 100 

7 биология 100 8 биология 100 9 биология 100 

 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс Предмет % Класс Предмет % Класс Предмет % 

5 природоведение 89 6 биология 100 7 биология 100 

7 биология 91 8 биология 91 9 биология 100 

 

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

ООШ №14 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс Предмет Кол-во «2» Класс Предмет Кол-во «2» Класс Предмет Кол-во «2» 

5 природоведение 0 5 природоведение 0 5 биология 0 

6 биология 0 6 биология 0 6 биология 0 

6 география 0 6 география 0 6 география 0 

7 биология 0 7 биология 0 7 биология 0 

7 география 0 7 география 0 7 география 0 

8 биология 0 8 биология 0 8 биология 0 

8 география 0 8 география 0 8 география 0 

8 химия 0 8 химия 0 8 химия 0 

9 биология 0 9 биология 0 9 биология 0 

9 география 0 9 география 0 9 география 0 

9 химия 0 9 химия 0 9 химия 0 

 

Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех классах в СОШ №2 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс Предмет Кол-во «2» Класс Предмет Кол-во «2» Класс Предмет Кол-во «2» 

9А биология 0 9А биология 0 8В биология 0 

9Б биология 0 9Б биология 0 8Б биология 0 

9В биология 0 10А биология 0 10А биология 0 

9Г биология 0 10Б биология 0 10Б биология 0 

10А биология 0 11А биология 0 11А биология 0 

10Б биология 0 11Б биология 0 11Б биология 0 

 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2014, или 2015, или в 2016 годах 

 

Все обучающиеся 9 класса получили удовлетворительные результаты на экзамене по предмету, преподаваемому учителем. Приложение 

2.4.1. Копия протокола от 03.06.2014г. Приложение 2.4.2. Копия протокола результатов ГИА- 9 

 

Класс Год Предмет Численность 

обучающихся в 

классе 

Численность 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

по предмету 

Численность 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по 

предмету 

9 2014 биология 13 1 

Лучшева Ольга 

1 

9 2016 биология 11 11 11 

 

Все обучающиеся 11 класса получили удовлетворительные результаты на экзамене по предмету, преподаваемому учителем. 

Приложение 2.4.3. Копия протокола проверки ЕГЭ по биологии от 15.06.2015г. Приложение 2.4.4. Копия протокола проверки ЕГЭ по 

биологии от 14.06.16г. 

Класс Год Предмет Численность 

обучающихся в 

классе 

Численность 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

по предмету 

Численность 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по 

предмету 
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11А, 11Б 2015 биология 60, в т.ч. х/б группа- 

8чел. 

12 12 

11А, 11Б 2016 биология 57, в т.ч. х/б группа- 

11 чел. 

11 11 

  

В 2015 году Акопян Альберт, выпускник 11 класса получил на ЕГЭ по биологии 93 балла. Средний балл по школе- 69,6 выше 

среднекраевого показателя- 61,3. 

В 2016 году Калиниченко Наталья, выпускница 11 класса получила на ЕГЭ по биологии 97 баллов. Средний балл по школе- 78,7 выше 

среднекраевого показателя- 58,2. СОШ №2 г. Горячий Ключ в 2016 году вошла в перечень ОО, продемострировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по биологии в крае.         54,5% участников СОШ №2 получили на ЕГЭ от 81 до 100% и 45,5% учащихся набрали от 61 до 80 

баллов. Приложение 2.4.5. Копия перечня ОО 

 

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. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс(ы) Численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

% 

охвата 

Класс Численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

% 

охвата 

Класс Численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

Общий 

% 

охвата 

Юный эколог 3 15 

87 

4 15 

89 

2, 5 15 

92 

Первые шаги 3 15 4 15 2, 5 15 

Школьное 

лесничество 

6,7,8,9 40 5,6,7,8,9 50 4,5,6,7,8,9 60 

Научное общество 

«Эврика» 

6-9 15 6-9 15 6-9 15 

«Казачий класс» 4 11 5 12 6 13 

 

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 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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мероприятия Школьный этап 

(%) 

Муниципальный 

этап 

(%) 

Школьный этап 

(%) 

Муниципальный 

этап 

(%) 

Школьный этап 

(%) 

Муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

20 7 35 8 50 11 

Всероссийская 

олимпиада по 

географии 

20 0 27 2 40 3 

Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

30 5 35 6 40 8 

 

3.3. 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 2013-2014 

Класс, 

школа 

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 биологии 

9, 7 

№14 

муниципальный 2 победителя Лучшева Ольга 

Андреевна, Агеева 

Валерия 

Евгеньевна 

  Приложение 

3.3.1., 3.3.2. 

Копии дипломов 

Приказ УО №792 

от 19.12.2013г. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

9, 

№14 

муниципальный 1 победитель 

 

 

1 призер 

Рудоманенко 

Владислав 

Олегович 

Лучшева Ольга 

Андреевна 

Приложение 3.3.3., 

3.3.4. 

Копии дипломов 

Приказ УО №792 

от 19.12.2013г. 
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Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

9, 

№14 
краевой призер Лучшева Ольга 

Андреевна 
Приложение 3.3.5. 

Копия диплома 

Приказ МОН КК № 

249 от 5.02.2014г. 

 

Наименование мероприятия 2014-2015 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

8, 

№14 

 

 

муниципальный 2 призера Агеева Валерия 

Евгеньевна 

 

 Приложение 3.3.6. 

Копия диплома 

Приказ УО №792 

от 18.12.2014г. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

11, 

№2 

10, 

№2 

муниципальный 1 призер 

 

1 победитель 

 

Бутова Анна 

Владимировна 

Пенькова Ангелина 

Анатольевна 

 

Приложение 3.3.7. 

Копия итоговой 

рейтинговой 

таблицы от 

11.11.2014г. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

11, 

№2 
краевой призер Бутова Анна 

Владимировна 
Приложение 3.3.8. 

Копия грамоты 

Приказ МОН КК № 

245 от 4.02.2015г. 

Наименование мероприятия 2015-2016 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

7, 

№14 

муниципальный 1 призер Пикулин Михаил 

Михайлович 
Приложение 3.3.9. 

Копия грамоты 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

8, 

№14 

11, 

№2 

11, 

№2 

11, 

№2 

муниципальный 3 призера 

 

 

 

 

 

1 победитель 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 

Заречнева Катерина 

Михайловна 

Рубанова Анна 

Алексеевна 

Шматько Илья 

Александрович 

Приложение 

3.3.10. 

Копия грамоты 

Приложение 

3.3.11. 

Протокол №19 от 

04.12.2015г. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

8, 

№14 

 

10, 

муниципальный 3 призера Дмитриенко 

Алевтина 

Андреевна 

Будагов Петр 

Приложение 

3.3.12. 

Копия грамоты 

Приложение 
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№2 

11, 

№2 

Аристидович 

Шматько Илья 

Александрович 

3.3.13. 

Протокол №6 от 

17.11.2015г. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

11, 

№2 
краевой призер Шматько Илья 

Александрович 
Приложение 

3.3.14. 

Копия грамоты 

Приказ МОН КК № 

190 от 29.01.2016г. 

Наименование мероприятия 2016-2017 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

 

10 А, 

№2 

9Г, 

№2 

10, 

№2 

9, 

№2 

11, 

№2 

муниципальный 

 

2 победителя 

 

 

 

3 призера 

Довбня Ангелина 

Викторовна 

Головкова Дарья 

Витальевна 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 

Шарова Ульяна 

Сергеевна 

Карапетян Сатеник 

Левоновна 

Приложение 

3.3.15. 

Копия приказа УО 

№1053 от 

20.12.2016г. 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

8, 

№14 

муниципальный 1 призер Пикулин Михаил 

Михайлович 
Приложение 

3.3.16. 

Копия грамоты УО 

№ 11 от 23.11.16г. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии 

9, 

№2 

10, 

№2 

9, 

№2 

10, 

№2 

муниципальный 2 победителя 

 

 

 

2 призера 

Ерченко Даниил 

Алексеевич 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 

Головкова Дарья 

Витальевна 

Воробьева Дарья 

Юрьевна 

Приложение 

3.3.17. 

Копия приказа УО 

№1053 от 

20.12.2016г. 

 

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных мероприятий: 
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- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи 

(кроме п. 3.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР», «Шаг в 

будущее», «Шаг в будущее. Юниор», «Я исследователь»; 

- 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, 

школа 

Этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер – 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Краевой слет юных экологов и 

членов школьных лесничеств 

9,  

№14 

краевой Победитель 

1 место 

Лучшева Ольга 

Андреевна 
Приложение 3.4.1. 

Копия диплома 

ГОУ ДДОД 

ЭБЦКК от 2013г.  
Краевой слет юных экологов и 

членов школьных лесничеств 
9, 

 №14 

краевой Призер  

2 место 

Карханина Ирина 

Павловна 
Приложение 3.4.2. 

Копия диплома 

ГОУ ДДОД 

ЭБЦКК от 2013г.  
Научно- практическая 

конференция МСХА учащихся 

Кубани 

7,  

№14 

краевой Призер 

2 место 

Дмитриенко 

Алевтина 

Андреевна 

Приложение 3.4.3. 

Копия диплома 

ГБОУ ДОД ЭБЦКК 

от 2014г. 
Конкурс «Семейные 

экологические проекты» 
4, 

№14 

краевой Призер 

3 место 

Бондарь Даниил 

Валерьевич  
Приложение 3.4.4. 

Копия диплома 

МОН КК №2343 от 

26.05.2014г. 

 

Наименование мероприятия 2014-2015 

Краевой смотр- конкурс 9,  

№14 

краевой Победитель 

1 место 

Лучшева Ольга 

Андреевна 
Приложение 3.4.5. 

Копия диплома 
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«Подрост» МОН КК от 2014г. 

Краевой смотр- конкурс 

«Подрост» 

9, 

№14 

краевой Победитель 

1 место 

Рудоманенко 

Владислав 

Андреевич 

Приложение 3.4.6. 

Копия диплома 

МОН КК от 2014г. 

Краевое интеллектуальное 

мероприятие «НПК 

МСХАУК» 

8, 

№14 

краевой Победитель 

1 место 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 
Приложение 3.4.7. 

Копия диплома 

МОН КК №55 от 

07.05.2015г. 

Краевой слет школьных 

лесничеств 

8, 

№14 

 

краевой Призер 

3 место 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 
Приложение 3.4.8. 

Копия грамоты МПР 

КК от 2015г. 
Краевой слет юных экологов и 

членов школьных лесничеств 
8, 

№14 

краевой Победитель 

1 место 

Дмитриенко 

Алевтина 

Андреевна 

Приложение 3.4.9. 

Копия диплома 

МОН КК от 2014г. 
Краевой слет юных экологов и 

членов школьных лесничеств 
8, 

№14 

краевой Призер 

2 место 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 
Приложение 3.4.10. 

Копия диплома 

МОН КК от 2014г. 
Краевой конкурс 

«Инструментальные 

исследования окружающей 

среды» 

8, 

№14 

краевой Призер 

3 место 

Дмитриенко 

Алевтина 

Андреевна 

Приложение 3.4.11. 

Копия диплома 

МОН КК №5654 от 

23.12.2014г. 

Краевой смотр- конкурс 

«Подрост» 
11, 

№2 

краевой Победитель 

1 место 

Бутова Анна 

Владимировна 
Приложение 3.4.12. 

Копия диплома 

МОН КК №329 от 

29.01.2015г. 
Краевой смотр- конкурс 

«Подрост» 
8,  

№14 

краевой Победитель 

1 место 

Дмитриенко 

Алевтина 

Андреевна 

Приложение 3.4.13. 

Копия диплома 

МОН КК №329 от 

29.01.2015г. 

Наименование мероприятия 2015-2016 

Конкурсная программа 

Всероссийского съезда 

9, 

№14 
Всероссийский 

 

(очный) 

победитель Агеева Валерия 

Евгеньевна 
 Приложение 3.4.14. 

 Копия диплома 

МПР и экологии РФ 
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школьных лесничеств от 2015г. 

Краевое интеллектуальное 

мероприятие «Слет юных 

экологов и членов школьных 

лесничеств» 

7, 

№14 

краевой Призер 

2 место 

Пикулин Михаил 

Михайлович 
Приложение 3.4.15. 

Копия диплома 

МОН КК от 2015г 

Конкурс «Инструментальные 

исследования окружающей 

среды» 

8, 

№14 

краевой Призер Журавлев 

Александр 

Сергеевич 

Приложение 3.4.16. 

Копия грамоты 

Регионального 

отделения РГО от 4-

6.09.2015г. 

Конкурс «Инструментальные 

исследования окружающей 

среды» 

7, 

№14 

краевой Призер Лебедев Олег 

Андреевич 
Приложение 3.4.17. 

Копия грамоты 

Регионального 

отделения РГО от 4-

6.09.2015г. 

Конкурс презентаций «Наша 

география» в рамках 

межрайонного слета активов 

юных географов 

7, 

№14 

краевой Победитель Пикулин Михаил 

Михайлович 
Приложение 3.4.18. 

Копия грамоты 

Регионального 

отделения РГО от 4-

6.09.2015г. 

Конкурс презентаций «Наша 

география» в рамках 

межрайонного слета активов 

юных географов 

6, 

№14 

краевой Победитель Кияница Виктория 

Михайловна 
Приложение 3.4.19. 

Копия грамоты 

Регионального 

отделения РГО от 4-

6.09.2015г. 

Краевой очно- заочный 

краеведческий конкурс 

«Природа Кубани» 

11, 

№2 

краевой Победитель Поповенко 

Александра 

Сергеевна 

 Приложение 3.4.21. 

Копия грамоты 

МОН КК №6193 от 

23.11.2015г. 

Краевой очно- заочный 

краеведческий конкурс 

«Природа Кубани» 

11, 

№2 

краевой Призер  

2 место 

Гукова Натэлла 

Оганесовна 
Приложение 3.4.22. 

Копия грамоты 

МОН КК №6193 от 
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23.11.2015г. 

Краевой очно- заочный 

краеведческий конкурс 

«Природа Кубани» 

9, 

№2 

краевой Призер  

2 место 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 
Приложение 3.4.23. 

Копия грамоты 

МОН КК №6193 от 

23.11.2015г. 

Краевой конкурс «Семейные 

экологические проекты» 

6, 

№14 

краевой Победитель Кияница Виктория 

Михайловна 
Приложение 3.4.24. 

Копия диплома 

МОН КК №2778 от 

11.06.2015г. 

Приложение 3.4.25. 

Копия приказа 

№2778 от 

11.06.2015г. 

Краевое интеллектуальное 

мероприятие «НПК 

МСХАУК» 

5, 

№14 

краевой Призер  

3 место 

Бондарь Данил 

Валерьевич 
Приложение 3.4.26. 

Копия диплома 

МОН КК от 2016г. 

Краевое интеллектуальное 

мероприятие «НПК 

МСХАУК» 

6, 

№14 

краевой Призер  

3 место 

Кияница Виктория 

Михайловна 
Приложение 3.4.27. 

Копия диплома 

МОН КК от 2016г. 

Конкурс «Хранители леса» 9, 

№14 

краевой Призер  

2 место 

Агеева Валерия 

Евгеньевна 
Приложение 3.4. 28. 

Копия диплома 

Минобрнауки КК от 

2016г. 

Наименование мероприятия 2016- 2017 г. (до 01.05.2017г.) 

Краевой интеллектуальное 

мероприятие «Слет юных 

экологов и членов школьных 

лесничеств» 

8, 

№14 

краевой Победитель Пикулин Михаил 

Михайлович 
Приложение 3.4.29. 

Копия диплома 

Минобрнауки КК от 

2016г. 

Краевой интеллектуальное 

мероприятие «Слет юных 

экологов и членов школьных 

8, 

№14 

краевой Победитель Писанко Тимофей 

Александрович 
Приложение 3.4.30. 

Копия диплома 

Минобрнауки КК от 
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лесничеств» 2016г. 

Краевой интеллектуальное 

мероприятие «Слет юных 

экологов и членов школьных 

лесничеств» 

7, 

№14 

краевой Призер  

2 место 

Кияница Виктория 

Михайловна 
Приложение 3.4.31. 

Копия диплома 

МОН и МП КК от 

2016г. 

Краевой интеллектуальное 

мероприятие «Слет юных 

экологов и членов школьных 

лесничеств» 

7, 

№14 

краевой Призер  

3 место 

Лучшева Екатерина 

Андреевна 
Приложение 3.4.32. 

Копия диплома 

Минобрнауки КК от 

2016г. 

Российское соревнование 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, ЮНИОР 

6, 

№14 

муниципальный Победитель Бондарь Данил 

Валерьевич 
Приложение 3.4. 33. 

Копия приказа УО 

№797 от 03.10.2016г. 

Конкурс учебно- 

исследовательских проектов 

школьников «Эврика, 

ЮНИОР» 

6, 

№14 

муниципальный Победитель Бондарь Данил 

Валерьевич 
Приложение 3.4.34. 

Копия приказа УО 

№798 от 03.10.2016г. 

Конкурс учебно- 

исследовательских проектов 

школьников «Эврика, 

ЮНИОР» 

6, 

№14 

зональный Призер Бондарь Данил 

Валерьевич 
Приложение 3.4.35. 

Копия диплома УО 

МО Туапсинского 

района №1053 от 

24.10.2016г. 

Краевой интеллектуальное 

мероприятие «Слет юных 

экологов и членов школьных 

лесничеств» 

8, 

№14 

краевой Призер  

3 место 

Горбунова 

Ангелина 

Сергеевна 

Приложение 3.4.36. 

Копия диплома 

Минобрнауки КК от 

2016г 

Конкурс «Подрост» 8, 

№14 

краевой Победитель Пикулин Михаил 

Михайлович 
Приложение 3.4.37. 

Копия диплома 

Минобрнауки КК от 

2017г. 
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Конкурс «Подрост» 9, 

№2 

краевой Призер Шнайдер Шарлотта 

Андреевна 
Приложение 3.4.38. 

Копия приказа ГБУ 

ДО КК ЭБЦ №16 от 

20.01.2017г. 

Конкурс научно- 

исследовательских и 

прикладных проектов 

учащихся старших классов по 

теме охраны и 

восстановления водных 

ресурсов 

8, 

№14 

краевой Победитель Семенов Семен 

Анатольевич 
Приложение 3.4.39. 

Копия диплома 

Минобрнауки КК, 

2017г. 

 

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

гражданской позиции» 

 

 

Показатели 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

4.1. Благоприятный 

психологический климат во 

всех классах, в которых 

работает учитель (как 

предметник) 

 

В классах, где работает Задорожко И.А., в 2013-2014, 2014-2015. 2015-2016 уч. г.г. создан благоприятный 

психологический климат для доброжелательных отношений между сверстниками, заключающийся в 

совокупности следующих условий: 

     - отсутствуют  жалобы на учителя; 

     - отсутствуют постоянные или затяжные конфликтные ситуации в классе с обучающимися (родителями); 

     - в классе отсутствуют обучающиеся, часто пропускающие занятия без уважительных причин. 

Приложение 4.1.1. Справка ОУ №74 от 17.03.2017г. Приложение 4.1.2. Копия статьи газеты «ГК». 

4.2. Благоприятный 

психологический климат в 

классе в период классного 

руководства учителя 

 В период классного руководства Задорожко И.А. в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч. годах и в настоящее 

время в классе создан благоприятный психологический климат, заключающийся в совокупности следующих 

условий: 

- в классе отсутствуют необучающиеся; 
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 - в классе отсутствуют учащиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; 

- в классе отсутствуют учащиеся, нарушившие Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушний несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Приложение 4.2.1. Справка ОУ №73 от 17.03.2017г.  

4.3. Работа учителя по 

обучению и воспитанию на 

основе историко-культурных 

традиций кубанского 

казачества в классах казачьей 

направленности 

     Задорожко Ирина Алексеевна с 01 09.2013 г. в 2013-2014 году являлась наставником, а в  2014-2015, 2015-

2016 учебных годах и в настоящее время   является классным руководителем класса казачьей 

направленности. Приложение 4.3.1. Справка ОУ №75 от 17.03.2017г. Приложение 4.3.2. Копия приказа 

№297 от 01.09.13г. Приложение 4.3.3. Копия приказа ОУ №304 от 01.09.14г. Приложение 4.3.4. Копия 

приказа ОУ №287 от 30.08.15г. Педагог имеет благодарственное письмо от атамана г. Горячий Ключ Г.П. 

Ушенкова, май 2016г. Приложение 4.3.5. Копия благодарственного письма. 

      Работа по обучению и воспитанию на основе историко – культурных традиций Кубанского казачества 

реализуется через краеведение. План воспитательной работы в классе казачьей направленности 

осуществляется через проведение тематических классных часов: «Ты, Кубань - моя Родина»,  «Судьба 

кубанской женщины – матери», «Страницы казачьей старины», «Люблю тебя, мой край родной», 

праздников: «Рождественские чтения», «Святочные гуляния», «Масленица» и т.д. Приложение 4.3.6. 

Справка ОУ №76 от 17.03.2017г. Воспитание и обучение проходит также через туристические возможности 

Краснодарского края. Под руководством учителя, являющегося руководителем школьного лесничества, 

казачата вместе с родителями совершают однодневные походы, экскурсии. Физическое развитие и 

спортивное совершенствование осуществляется через казачьи игры и трудовые экологические десанты. 

Юные казачата совместно с казаками лесной казачьей дружины Горячеключевского районного казачьего 

общества ЕО ККВ участвуют в природоохранных акциях, патрулировании территории лесного фонда. В 

сентябре 2014 года казаки организовали и провели совместную акцию «Живи, лес!». Приложение 4.3.7. 

копия статьи из газеты «Горячий Ключ» №114 от 20.09.2014г.  Приложение 4.3.8. Отзыв В.М. Аникеева, 

первого заместителя атамана ГКО РКО ЕО ККВ, командира лесной казачьей дружины о работе участников 

Имеретинского школьного лесничества). 

      Историю кубанского казачества станицы Имеретинский казачата МБОУ ООШ № 14  изучают на занятиях 

в школьной музейном уголке, где собран богатейший краеведческий материал. Ребята проводят 

микроисследования о том, в честь кого названа улица, на которой они живут. Традиции народов Кубани 
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юные казачата изучают во время посещения городского исторического музея. Приложение 4.3.9. Копия 

статьи газеты «ГК» №135 от 11.11.2014г. 

        Учащиеся класса казачьей направленности  поддерживают тесную связь с потомственным казаком 

станицы Имеретинской Страшко Виктором Геннадьевичем, который знакомит ребят с культурой, бытом, 

историей казачества, участием казаков  в Великой Отечественной войне. Под руководством Задорожко И.А. 

учащиеся класса казачьей направленности шефствуют над Панасенко В.А., жительницей блокадного 

Ленинграда. Приложение 4.3.10. Копия статьи газеты «ГК» «Дорога жизни ветерана». Приложение 4.3.11. 

Копия статьи газеты «ГК» «Жизнь такого педагога- пример ученикам». 

      Создание классов казачьей направленности в МБОУ ООШ № 14 далеко не случайно: многие учащиеся 

школы являются потомками коренных казаков, в станице располагается храм Казанской Иконы Божией 

Матери. Духовно - нравственное воспитание юных казачат, воспитание толерантности, милосердия, 

формирования культуры общения реализуется при изучении курса «Основы православной культуры», 

«История казачества»,  бесед и встреч с настоятелем храма Казанской Иконы Божией Матери отцом Павлом.  

       Ученик  6 класса Чайковский Николай в 2015-2016 году стал призером муниципального тура олимпиады 

школьников по Основам православной культуры «Русский мир в православной культуре». Приложение 

4.3.12. Копия диплома. Магамадалиева Регина, ученица 6 класса награждена грамотой за I место в 

спортивных соревнованиях, в рамках краевого месячника оборонно - массовой и военно- патриотической 

работы «За веру, Кубань и Отечество». Приложение 4.3.13. Копия грамоты Горячеключевского городского 

казачьего общества. 

     Кияница Виктория, учащаяся 6 класса казачьей направленности стала призером географической 

викторины «Моя Родина- Кубань» в рамках межрайонного слета активов юных географов». Приложение 

4.3.14. Копия грамоты. 

      Казачий 5 класс МБОУ ООШ №14 под руководством Задорожко И.А. в 2015 году награжден грамотой 

Первого заместителя атамана Горячеключевского ГКО РКО ЕО ККВ В.М. Аникеева за сохранение казачьих 

традиций Кубани. Приложение 4.3.15. Копия грамоты. В 2016 году 6 класс казачьей направленности 

награжден грамотой атамана РКО ЕО ККВ Ушенкова Г.П. В мае 2016 года учащиеся 6 класса казачьей 
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направленности стали участниками Общероссийской акции «Дерево- память» по посадке деревьев с 

ветеранами в честь 71- ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Приложение 4.3.16. Копия 

сертификата Движения «Кедр». 

4.4. Работа  учителя по 

пропаганде здорового образа 

жизни и организации 

спортивно-массовой 

занятости обучающихся 

Ирина Алексеевна в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч. годах и в настоящее время ведет активную работу 

по пропаганде здорового образа жизни. Учитель проводит тематические классные часы, совместно с 

учащимися изучает вопросы гигиены и здорового образа жизни на уроках биологии и классных часах, 

организует встречи с врачами, экологами, проводит экскурсии и походы. Свои уроки и внеурочные занятия 

проводит преимущественно на открытых площадках в природе круглогодично. Результатом деятельности 

является высокая (90%) занятость учащихся в  кружках естественно- научной направленности. Занятия 

педагога посещают все учащиеся, состоящие на внутришкольном учете. Задорожко И.А. является 

организатором экологической работы с учащимися: проводит занятия в рамках дополнительного 

образования в школьном лесничестве, организует участие школьников и их родителей в спортивных 

соревнованиях: «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья», «День здоровья», «Зарница» и т.д. 

Учитель организует участие детей в летнем оздоровительном профильном лагере «Школа юного эколога и 

лесовода». Большой популярностью среди обучающихся муниципалитета пользуется проект «Календарь 

здоровья», ежегодно издаваемый педагогом. Календарь здоровья, размещается учителем на сайте 

Имеретинского школьного лесничества. Приложение 4.4.1. Календарь здоровья, 12 страниц. Большое 

внимание педагог уделяет обучению детей основам безопасности жизнедеятельности. На внеурочных 

занятиях Ирина Алексеевна обучает детей способам ориентирования на местности, правилам сбора 

лекарственных растений и определения грибов в лесу. 90% учащихся класса, руководителем которого 

является Ирина Алексеевна, заняты в спортивных секциях и кружках «Бокс», «Рюкзачок», «ЮИД» и 

«Футбол» и «Спортивное ориентирование». Приложение 4.4.2. Грамота учащегося. Результатом работы 

учителя по пропаганде здорового образа жизни являются призовые места школьников в конкурсах эколого- 

биологической направленности, а также уменьшение уровня заболеваемости учащихся (ОРЗ, ОРВИ) за 

период с 2013 по 2016 г.г.  на 9 %. (по данным ФАП ст. Имеретинской  МО г. Горячий Ключ). 

Задорожко И.А. в 2013 году стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель здоровья». 

Приложение 4.4.3.- 4.4.4. Копии статей из газет. Учитель выступила на Всероссийском форуме 

«Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» по теме 
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«Здоровьесберегающие технологии в школьном лесничестве», г. Ульяновск, 2013г. Приложение 4.4.5. Копия 

сертификата. На региональной выставке методических материалов и педагогического опыта «Создание 

оптимальных условий для укрепления и развития здоровья детей в условиях введения ФГОС» Ирина 

Алексеевна выступила по теме «Приоритетные направления экологического образования в рамках стандарта 

2- го поколения», ст. Брюховецкая, РИМЦ, 2013 г.  Приложение 4.4.6. Копия диплома. 

Педагог освещает темы здорового образа жизни на страницах школьной, городской газет, проблемы 

здоровьесбережения- в краевых, федеральных тематических журналах. Инновационный проект Задорожко 

И.А. «Просвещение детей и молодежи по вопросам бережного отношения к природе, улучшения качества 

окружающей среды» размещен в рубрике «Педагогические инновации Кубани» электронного журнала 

«Кубань- край здоровых детей», выпуск №1 2015.  Приложение 4.4.7. Копия страниц журнала. Статья 

учителя «Здоровьесберегающие технологии в системе дополнительного эколого- биологического 

образования и воспитания детей» опубликована в сборнике научных трудов по итогам международной 

научно- практической конференции «Педагогика, Психология и образование: от теории к практике», выпуск 

№2, г. Ростов- на – Дону, 2015. Приложение 4.4.8. Копия сертификата. Приложение 4.4.9. Буклет ИШЛ. 

4.5. Работа учителя по 

популяризации правильного 

питания  и организации 

горячего питания 

Учителем в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных годах и по настоящее время ведется системная работа 

по популяризации правильного питания и организации горячего питания. Приложение 4.5.1. Описание 

проекта. 

Тема: «Здоровое питание», реализация программы "Разговор о правильном питании».  

Участники: Учащиеся класса, классный руководитель, школьные специалисты, учителя- предметники, 

родители.  

Сроки реализации: 3 года: в 2013- 2014- 1 год реализации, в 2014-2015- 2 год реализации, в 2015-2-16- 3 год 

реализации. 

Направления работы: 1. Проведение с привлечением школьных специалистов бесед и классных часов. 2. 

Проведение с привлечением родителей бесед и классных часов. 3. Организация экскурсий на предприятия, 

производящие продовольственную продукцию. 4. Организация вожатыми внеклассных мероприятий по 

популяризации правильного питания. 5. Использование возможности учебных предметов «биология» и 

«география» для пропаганды правильного питания. 
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Формы реализации: ролевые игры, викторины, тренинги, праздники, лекции, м/м презентации, экскурсии, 

выращивание учащимися овощных культур в питомнике. 

Результаты: Сформировано у обучающихся сознательное отношение к своему здоровью. Освоены 

учащимися навыки правильного питания. Получены обучающимися навыки выращивания овощных культур. 

Выработаны полезные привычки. Положительное влияние на структуру питания в семье.  

В классах, в которых работала учитель Задорожко Ирина Алексеевна и являлась классным руководителем, в 

течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 

100%  Под руководством Задорожко И.А. ученик 7 класса Лебедев Олег стал призером муниципального 

этапа всероссийского конкурса детских проектов «Пишем кулинарную книгу». Приложение 4.5.2. Копия 

приказа УО №232 от 23.03.2016г. На сайте Инфоурок педагог опубликовала методическую разработку 

внеклассного мероприятия «Игра «Путешествие поварят» для учащихся 7-8 кл. Приложение 4.5.3. Копия 

свидетельства о публикации №278841 от 13.05.2015г. 

4.6. Эффективность 

деятельности учителя по 

включению обучающихся в 

реализацию социально 

значимых проектов. 

Задорожко И.А. в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных годах и по настоящее время осуществляет 

деятельность  по вовлечению обучающихся в реализацию социально – значимых проектов. Приложение 

4.6.1. Краткое описание проекта. Приложение 4.6.2. Фотографии.  

Тема проекта: Просвещение детей и молодежи по вопросам бережного отношения к природе, улучшения 

качества окружающей среды. Тип проекта: локальный. География проекта: г. Горячий Ключ, ст. 

Имеретинская. Стадия реализации проекта: в процессе реализации. Сроки реализации проекта: 2013- 

2018 гг. Руководитель проекта: Задорожко Ирина Алексеевна. 

Участники проекта: учащиеся МБОУ ООШ №14 и других школ города, воспитанники д/с №11 и молодежь 

Имеретинского сельского округа. 

Формы реализации проекта: 

1. Организация внеклассной и внешкольной работы как продолжение, дополнение и углубление работы 

по экологическому образованию, получаемому на уроках. 

2. Организация работы педагогов с родителями на основе идеи сотрудничества семьи, школы, 

социального и природного окружения.  



 

 

23 

3. Организация самоуправления школьников в целях повышения степени самостоятельности учащихся в 

природоохранных делах. 

4. Развитие движения «Новые тимуровцы». 

5. Пропаганда среди населения бережного отношения к природным богатствам через СМИ. Издание 

школьной газеты «Зеленая планета» 

Результаты: 1. У обучающихся приобретен опыт участия в социально- ориентированной природоохранной 

деятельности. 2. У учащихся появилось понимание сути добровольческой самостоятельной  деятельности. 3. 

Школьники приобрели навыки трудовой деятельности. 

Приложение 4.6.3- 4.6.8. Буклеты Имеретинского школьного лесничества. 

     Ежегодно школьники принимают участие в природоохранных, патриотических акциях, становятся 

победителями муниципальных, краевых и всероссийских проектов. Приложение 4.6.9. Копия диплома. 

Бутова Анна заняла 1 место в городском конкурсе Возрождение Горного парка». Приложение 4.6.10. Копия 

диплома. Пикулин Михаил занял 1 место в краевой экологической акции «Парки Кубани». Приложение 

4.6.11. Копия диплома МОН КК, пр.№2168 от 14.05.2015г. Кияница Виктория заняла 2 место в краевой 

экологической акции «Зеленая волна». Приложение 4.6.12. Копия диплома МОН КК №119 от 03.11.2015г. 

Учащиеся 9 класса заняли 1 место в краевом смотре- конкурсе школьных лесничеств в номинации «Живые 

свидетели войны». Приложение 4.6.13. Копия диплома МОН №852 от 03.03.2015г. Гарковенко Анастасия 

заняла 2 место в краевой экологической акции «Птицы Кубани!» операция «Каждой пичужке- кормушка». 

Приложение 4.6.14. Копия приказа МОН и МП КК №19 от 01.02.2016г. Страшко Николай в 2016 году стал 

победителем акции «Птицы Кубани!» операции «День птиц». Приложение 4.6.15. Копия приказа МОН и 

МП №64 от 22.04.2016г. По итогам реализации Всероссийского проекта «Вместе сохраним леса от 

пожаров» коллектив Имеретинского школьного лесничества под руководством Задорожко И.А. занял 2 место 

среди 140 учреждений из 41 региона РФ. Приложение 4.6.16. Копия статьи из газеты «ГК» №94 от 

06.08.2015г. В 2016 году коллектив Имеретинского ШЛ получил благодарственное письмо за участие во 

Всероссийском конкурсе на лучший проект по противопожарной пропаганде в области охраны лесов. 

Приложение 4.6.17. Копия благодарственного письма. 

Задорожко И.А. является внештатным корреспондентом газеты «Горячий Ключ» и редактором школьной 

газеты «Зеленая планета». Приложение 4.6.18. Копии газет формата А4 №1-11 2015г. 
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Задорожко И.А. получила ряд благодарственных писем и грамот от руководителей сопредельных служб за 

большой вклад в формирование экологической культуры подрастающего поколения и плодотворное 

сотрудничество. Приложение 4.6.19- 4.6.24. Копии благодарственных писем и грамот. 

4.7. Активное участие 

учащихся в самоуправлении 

класса, школы 

     Под наставничеством Ирины Алексеевны в классе развито самоуправление. В классном коллективе есть 

выборный актив и инициативные группы по разным направлениям деятельности. В 2013-2014 уч. году  

президентом школы в рамках самоуправления была избрана Лучшева Ольга, ученица 9 класса (классный 

руководитель Задорожко И.А.). В 2016 году Кияница Виктория стала победителем конкурса «Ученик года». 

Приложение 4.7.1. Копия приказа ОУ №375 от 28.04.2016г. Ученики лидеры самоуправления принимают 

активное участие в общегородских мероприятиях: «Возрождение аллеи тысячи сосен», «Зеленые островки 

памяти», «Аллея Победы», «Слет православной молодежи», «Фестиваль казачества». 20 сентября 2015г. 

учащиеся казачьего класса под руководством классного руководителя Задорожко И.А. приняли участие в 

посадке «Дерева дружбы Россия- Китай» в городском парке. Под руководством Задорожко И.А. в 

Имеретинском школьном лесничестве развита система самоуправления. Из числа участников ШЛ ежегодно 

выбираются лесничий и мастер леса. Все члены ШЛ распределены по звеньям «Мудрая сова», «Лесной 

муравей», «Казачья природоохранная дружина», «Эко- волонтеры», «Юные лесопожарные», «Певчий 

дрозд». Задорожко И.А. является классным руководителем класса,  волонтерского отряда краевой 

экологической организации «Зеленого движения Кубани». Приложение 4.7.2. Копия сертификата. ЭКО- 

лидером школы по итогам участия в работе Имеретинского школьного лесничества явилась Кияница 

Виктория, ученица класса казачьей направленности. Приложение 4.7.3.- 4.7.4. Копии грамот. В 2015году 

команда 5 класса стала победителем игры «Зеленая экономика» в рамках регионального этапа 

Всероссийского проекта «Мобильные технологии для экологии». Приложение. 4.7.5. Копия диплома. На 

протяжении 3-х лет учащиеся под наставничеством классного руководителя Задорожко И.А. принимают 

участие в очном Смотре добровольных мобильных дружин пожаротущения. В марте 2016г. 6 класс на 

Смотре признан лучшим отрядом «Юный лесопожарный». Приложение 4.7.6. Копия грамоты. Приложение 

4.7.7. Копия статьи из газеты «ГК» №65 от 30.05.2015г. Приложение 4.7.8. Копия статьи из газеты «ГК» №32 

от 29.03.16г. Приложение 4.7.9. Скриншот сайта МО г. Горячий Ключ. 

Казачий 5 класс МБОУ ООШ №14 под руководством Задорожко И.А. в 2015 году награжден грамотой 

Первого заместителя атамана Горячеключевского ГКО РКО ЕО ККВ В.М. Аникеева за сохранение казачьих 
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традиций Кубани.  В 2016 году 6 класс казачьей направленности награжден грамотой атамана РКО ЕО ККВ 

Ушенкова Г.П. Приложение 4.7.10. Копия грамоты. 

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

современных образовательных технологий» 

 

6.1. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе цифровых 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных 

ресурсов  

     Задорожко И.А.  в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных годах и по настоящее время системно использует 

в своей деятельности цифровые авторские образовательные ресурсы. В процессе урочной и внеурочной деятельности 

по биологии, географии, экологии педагог использует мультимедийные учебные пособия нового образца, подготовленные 

при содействии НФПК- Национального фонда подготовки кадров в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования. 

 Электронные диски:                                                                           

1.Библиотека электронных наглядных пособий. Биология 6-9 кл. «Кирилл и Мефодий», 2013                                       

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 кл. НФПК                                                                                                                      

3. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Анатомия и физиология человека. Просвещение, 

2013                                                                                                                                                                                               

4. Интерактивные творческие задания. Биология 7-9, ЗАО «Новый диск», 2012                                                                

5. По страницам Красной книги Краснодарского края, ДОН КК                                                                                                          

6. Системы УМК по биологии «Алгоритм успеха». Приложение 6.1.1. Копия сертификата ИЦ Вентана- граф                

7. Линий УМК по биологии издательства «Дрофа». Приложение 6.1.2. Копия сертификата изд. Дрофа                                                                                                                       

        Коллекция электронных образовательных ресурсов: 

1.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» -http://school-collektion.edu/ru 

3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»-http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

 

        Перечень образовательных сайтов, регулярно используемых учителем в образовательном процессе: 

1. «Педсовет», «Завуч. Инфо», «Учительский портал», «Педагогический мир», «Педагогическая лаборатория 

географии», «Инфоурок», «Прошколу.ру»;  

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – http://www.ed.gov.ru. 

 

http://windows.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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6.2. Системное 

использование в 

образовательном 

процессе 

самостоятельно 

созданных цифровых 

образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Учитель Задорожко Ирина Алексеевна в течение 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016 учебных лет системно 

использует в образовательном процессе самостоятельно созданные цифровые образовательные ресурсы, в том 

числе с привлечением учащихся: 

Задорожко И.А. разработала электронные презентации к урокам биологии разделов «Ботаника» и «Зоология», а 

так же к занятиям школьного лесничества. Презентация «Имеретинского школьного лесничества» размещена 

player.myshared.ru 234690. В 2014 году выпущен видеодиск «15 лет Имеретинскому школьному лесничеству». 

Задорожко И.А. привлекает учащихся к разработке разнообразных цифровых образовательных ресурсов: 

презентаций, кроссвордов, тестов, схем, способствующих формированию познавательного интереса к предмету. 

Команда учащихся города Горячий Ключ под руководством Задорожко И.А. стала победителем конкурса 

презентаций «Наша география» в рамках межрайонного слета активов юных географов. Приложения 6.2.1- 6.2.3. 

Копии грамот учителя и учащихся КРО РГО, 2015г. Задорожко И.А. является руководителем медиа- работы 

Имеретинского школьного лесничества в краевом конкурсе любительских фильмов эколого- биологической 

направленности. Приложение 6.2.4. Копия диплома МОН КК, 2014г. Конкурсная работа Страшко Николая 

«Юный экорепортер» размещена на сайте www.genyborka.ru. Приложение 6.2.5. Сертификат ОЭОД «Зеленая 

Россия», 2016г. 

Задорожко И.А. сотрудничает с сайтами образовательной тематики, где опубликованы и широко используются в 

образовательном процессе созданные педагогом образовательные ресурсы. Разработка урока «Типы размножения 

организмов», 9кл. размещена на сайте «Образцовая школа». Приложение 6.2.6. Свидетельство о публикации в 

СМИ №00543. Разработки уроков «Человек и биосфера», 11 кл. и «Природные зоны», 5 кл опубликованы на 

сайтах Прошколу.ру и Завуч.инфо. Приложения 6.2.7.-6.2.8. Свидетельства о публикации №185711/2015 и 

№166719/2015. 

Проект Задорожко И.А. «Просвещение детей и молодежи по вопросам бережного отношения к природе, 

улучшения качества окружающей среды» опубликован в электронной газете «Кубань- край здоровых детей», 

выпуск №1 2015г. образовательного Интернет- проекта «Кубань- край здоровых детей» 

(wiki.kkidppo.ru/images/7179/ www.zdoroviedetey.ru/node/7804). 

6.3. Использование форм 

дистанционного 

Задорожко Ирина Алексеевна в течение 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016 учебных лет системно использует 

элементы дистанционного обучения, в т.ч. с детьми, имеющими ОВЗ. Приложение 6.3.1. Справка ОУ №72 от 

http://www.genyborka.ru/
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обучения 17.03.2017г. 

Педагог осуществляет консультирование учащихся (освобожденных, заболевших, в каникулярное время) через 

программу «Skype», осуществляет рассылку теоретического материала, заданий для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья через личную электронную почту. 

Задорожко И.А. организует работу учащихся на краевых заочных курсах «Юниор» по биологии, где школьники 

приобретают знания и опыт для подготовки к предметным олимпиадам и другим интеллектуальным 

соревнованиям. Приложение 6.3.2.- 6.3.4. Копии грамот учащихся. 

Учитель организует участие обучающихся в реализации Всероссийских сетевых социально- образовательных 

проектах Школьные лесничества- лесам будущего», «Вместе сохраним леса от пожаров», «Зеленые школы 

России». Приложения 6.3.5. Копия диплома ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ, Москва, 2016. Приложение 6.3.6. Скриншот с 

сайта Forest.ru. 

Задорожко И.А. вовлекает обучающихся в проектную деятельность через участие в конкурсах, слетах, которые 

проходят под патронажем Русского географического общества и являются дистанционно- очными комплексными 

образовательными метапредметными проектами, формой сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, педагогов и учащихся из различных муниципальных образований Краснодарского края. 

Статья Задорожко И.А. «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» размещена 

на сайте Завуч.инфо. Приложение 6.3.7. Диплом №778-12/2015. Дистанционное обучение учащихся Ирина 

Алексеевна организует через интерактивные задания на сайте Имеретинского школьного лесничества. 

Приложение 6.3.8. Скриншот сайта Имеретинское школьное лесничество. 

6.4. Демонстрация 

системного и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе через 

проведение мастер-

классов, выступлений на 

научно-методических 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, круглых 

Задорожко Ирина Алексеевна в течение 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016 учебных лет системно и эффективно 

использует современные образовательные технологии в образовательном процессе, демонстрируя их через 

проведение мастер- классов, выступлений на научно- методических мероприятиях. 

Муниципальный уровень 

Год Мероприятие Тема выступления Подтверждающий 

документ 

2015 Городское методическое 

объединение 

Мастер- класс по теме «Кубань- 

край здоровых детей» 
Приложение 6.4.1. 

Копия свидетельства МКУ 

ЦРО №121 от 27.03.2015г. 

2016 Городской семинар по теме 

«Система подготовки к ГИА 

Выступление по теме «Создание 

учителем условий для 

эффективной подготовки 

Приложение 6.4.2. 

Копия свидетельства МКУ 
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столах, педагогических 

чтениях и пр.) на 

различных уровнях. 

выпускников 9-х классов» учащихся разных категорий к 

ГИА по биологии» 

ЦРО №159 

Региональный уровень 

2015 Круглый стол «Подготовка к 

Краевому слету школьных 

лесничеств» 

Обучающее занятие «Основные 

направления деятельности 

школьного лесничества» для 

педагогов детского лагеря 

«Звездный» 

Приложение 6.4.3. 

Копия благодарственного 

письма ФГБОУ ВДЦ 

«Орленок» 

2015 Межрайонный слет активов юных 

географов «Мир открытий» 

Участие в организации и 

проведении слета (полевая 

практика, экскурсии) 

Приложение 6.4.4. 

Копия благодарственного 

письма КРО РГО 

2015 Краевой семинар учителей 

географии «Практическая 

направленность преподавания 

географии в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

Выступление с докладом на тему 

«Изучение объектов гидросферы 

в системе эколого- 

географического образования и 

воспитания школьников в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

Приложение 6.4.5. 

Копия сертификата ГБОУ 

ККИДППО от 09.07.2015 

2016 Краевой семинар «Анализ 

результатов КДР по биологии» 

Выступление по теме «Методика 

организации индивидуальных и 

групповых консультаций по 

ГИА-9 и ГИА-11» 

Приложение 6.4.6. 

Копия сертификата ИРО 

КК 

2016 Краевой семинар «Особенности 

подготовки к ЕГЭ- 2017 г. по 

географии на основе анализа 

результатов 2016г.» 

Выступление по теме «Практико- 

ориентированный подход в 

обучении географии» 

Приложение 6.4.7. 

Копия сертификата ИРО 

КК 

Федеральный/ международный уровень 
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2013 Всероссийский форум 

«Здоровьесберегающее 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 

Выступление по теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии в школьном 

лесничестве» 

Приложение 6.4.8.       
Копия благодарственного 

письма Общероссийской 

общественной организации 

содействия укреплению 

здоровья в системе 

образования. 

2015 Всероссийский экоурок «Вода 

России» 

Проведение экоурока «Вода 

России» 

Приложение 6.4.9              
Копия диплома  №4576 

ФГБУ «Информационно- 

аналитического центра 

развития 

водохозяйственного 

комплекса» 

 2015 Всероссийский проект 

«Мобильные технологии для 

экологии» 

Организация и проведение 

Всероссийского открытого Эко- 

урока 

Приложение 6.4.10. 

Копия диплома ЭКА 

 2016 Семинар с руководителями 

школьных лесничеств в рамках 

XIII Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

Выступление по теме 

«Организация работы в 

Имеретинском школьном 

лесничестве Горячеключевского 

лесничества» 

Приложение 6.4.11.             
Копия сертификата МПР и 

экологии РФ             

Приложение 6.4.12.                                                                      

Копия диплома МПР и 

экологии РФ 

 2015 II Международная научно- 

практическая конференция 

«Педагогика, психология и 

образование: от теории к 

практике» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

дополнительного эколого- 

биологического образования и 

воспитания детей» 

Приложение 6.4.13.             

Копия сертификата ИЦРОН 

6.5. Распространение 

собственного 

Полное 

наименование 

Автор (соавторы) Выходные 

данные, год 

Жанр Количество 

страниц 

Подтверждающий 

документ 
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педагогического опыта 

работы посредством 

публикаций 

публикации опубликования 

Муниципальный уровень 

Школьным 

деревцем лес 

прирастает 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета «Горячий 

Ключ» №135 от 

12.11.2013г. 

Статья 12 Приложение 

6.5.1. Копия 

статьи из газеты   

Юбилей 

школьного 

лесничества 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета «Горячий 

Ключ» №63 от 

27.05.2014г. 

Статья 12 Приложение 

6.5.2. Копия 

статьи из газеты     

Лесники 

открывают двери 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета «Горячий 

Ключ» №114 от 

20.09.2014 

Статья 12 Приложение 

6.5.3. Копия 

статьи из газеты     

Наши юные 

лесники- лучшие 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета «Горячий 

Ключ» №127 от 

21.10.2014г. 

Статья 12 Приложение 

6.5.4. Копия 

статьи из газеты     

Чистый берег у 

родного дома 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета «Горячий 

Ключ» №135 от 

11.11.2014г. 

Статья 12 Приложение 

6.5.5. Копия 

статьи из газеты     

Мы- за чистые 

берега 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета «Горячий 

Ключ» №67 от 

04.06.2015 

Статья 12 Приложение 

6.5.6. Копия 

статьи из газеты     

Задорожко И.А. с 2000 года по настоящее время является внештатным корреспондентом газеты «Горячий 

Ключ». В течение трех лет является автором ряда статей по экологическому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Приложение 6.5.7. Отзыв от ООО «Редакции газеты «Горячий Ключ» №89 от 

26.11.2015г. Приложение 6.5. 8. Копия статьи «Спасибо вам, друзья газеты!» №2 от 14.01.2016г. 
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Региональный уровень 

Методическое 

пособие 

«Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию 

учащихся» 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Краснодар:  ООО 

«Просвещение – 

Юг», 2014     

УДК 373.3/5 ББК 

74.24 В 60 

Методическое 

пособие 

34 Приложение 

6.5.9. 

Копия титульного 

листа и 

оглавление 

Из опыта 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Конференция 

«Актуальные 

вопросы 

методики 

преподавания 

предметов 

естественнонауч

ного цикла и 

географии»: 

сб.статей.- 

Краснодар, 2012 

Статья 137 Приложение 

6.5.10. 

Копия титульного 

листа, оглавления 

и статьи 

Методические 

рекомендации по 

вовлечению 

обучающихся 

учреждений 

общего 

образования в 

творческие 

объединения 

детей и 

подростков ДО 

эколого- 

биологической 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Журнал 

«Современное 

образование» №1 

2015г. 

Методические 

рекомендации 

139 Приложение 

6.5.11. 

Копия 

сертификата о 

публикации 
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направленности 

Особое 

объединение 

детей и 

взрослых- Малая 

сельскохозяйстве

нная академия 

учащихся Кубани 

Приложение 6.5. 

Копия 

титульного листа 

и оглавление 

Большой мир 

Малой академии: 

сб.статей/ под 

ред. Ю.С. 

Ряднева.- 

Краснодар: 

КубАУ, 2013 

Статья 206 Приложение 

6.5.12. 

Копия титульного 

листа и 

оглавление 

Федеральный, международный уровни 

Делу- время Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета 

«Российские 

лесные вести» 

Статья 8 Приложение 

6.5.13. Копия 

статьи из газеты     

Имеретинскому 

школьному 

лесничеству- 15 

лет 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Газета 

«Российские 

лесные вести» 

Статья 8 Приложение 

6.5.14. 

Скриншот газеты 

В кругу 

единомышленни

ков 

Автор: 

Задорожко И.А. 

Периодическое 

издание «Лесная 

газета» 

Статья 4 Приложение 

6.5.15. Копия 

статьи из газеты 

 Создание 

учителем 

условий для 

адресной работы 

с различными 

категориями 

обучающихся 

Автор: 

Задорожко И.А. 

 Основные 

вопросы теории и 

практики 

педагогики и 

психологии/ 

Сборник 

научных трудов 

по итогам 

международной 

научно- 

Статья 199 Приложение 

6.5.16. Копия 

титульного листа 

и оглавления 
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практической 

конференции. 

№3 г. Омск, 2016  

 

7. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

7.1. Повышение квалификации  

 

Год Название документа, 

№ 

Название 

образовательного 

учреждения 

Название курсов/специальности Сроки 

прохождения 

Количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2017 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№015422 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт- Петербург 

Учитель химии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета «Химия» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

26.10.2016-

18.01.2017 

580 Приложение 

7.1.8. 

2015 Диплом специалиста 

о втором высшем 

образовании №2419 

(заочное обучение) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», г. 

Москва 

Психология- педагогика 2011-2015 8476 Приложение 

7.1.9. 

 

7.2. Профессиональная активность 

 

Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2015/2016 Участие в работе экспертных групп по оценке профессионализма и 

результативности деятельности педагогических работников ОУ 
Приложение 7.2.1. 

Копия приложения №1 к приказу МОН 

КК от 08.09.2015 №4549 

2013/2014 Участие в работе экспертных групп по государственной оценке качества 

образовательной деятельности при государственной аккредитации 
Приложение 7.2.2.-7.2.4. 

Копия приказа МОН КК от 08.10.2012 
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образовательных организаций №7669 

Копия свидетельства об аккредитации 

№055227 от 08.10.2012 

Копия приказа УО от 18.11.2013 №714 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

Руководство в течение 3-х учебных лет школьным методическим объединением 

учителей дисциплин естественно- научного цикла 
Приложение 7.2.5. 

Справка ОУ №69 от 17.03.2017г. 

2013/2014 Участие в работе предметных комиссий региональной экзаменационной 

комиссии ЕГЭ 

 

Приложение 7.2.6.-7.2.7. 

Копия приказа МОН КК от 06.05.2014 

№1958 Копия приказа УО №77-К от 

22.05.2014г. 

2014/2015 Участие в составе жюри регионального этапа краевого конкурса «Учитель 

здоровья России- 2014» 
Приложение 7.2.8.-7.2.9. 

Копия приказа МОН КК от 17.09.2014 

№4043. Копия приказа УО №630 от 

19.09.2014г. 

2015/2016 Участие в составе жюри регионального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 

2016 году 
Приложение 7.2.10. 

Копия приказа МОН КК от 04.05.2016 

№2341 

2014/2015 Работа в качестве муниципального тьютора по биологии Приложение 7.2.11. 

Копия приказа МОУО от 08.10.2014 

№690 

2015/2016 Работа в качестве муниципального тьютора по биологии Приложение 7.2.12. 

Копия приказа МОУО от 01.09.2015 

№593 

2016 Работа в качестве муниципального тьютора по биологии Приложение 7.2.13. 

Копия приказа МОУО от 12.02.2016 

№111 

 

7.3. 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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2013 «Учитель  здоровья России- 2013» 

 

 

                                                             Очный 

региональный  победитель Приложение 7.3.1.-7.3.2 

Копия приказа ДОН КК от 

03.10.2013 №6062 

Копия грамоты МОН КК 

2013 Общегородской конкурс- референдум 

«Курортная звезда- 2013», номинация «Имя в 

биографии города» 

муниципальный победитель Приложение 7.3.3.-7.3.4. 

Копия диплома 

Копия статьи газеты 

2014 Конкурс «Колокола времени: 

Профессионализм. Честь. Достоинство» в 

номинации «Сердце отдаю детям» 

региональный победитель Приложение 7.3.5.-7.3.7. 

Копия диплома 

Копия удостоверения о 

награждении почетным 

знаком «Колокола 

времени» 

Копия статьи из газеты 

«Кубанские новости» 

2015 Конкурс на лучшее методическое 

объединение 

муниципальный победитель Приложение 7.3.8. 

Копия протокола 

заседания жюри от 

14.04.2015 №20 

2016 Конкурс на лучшую разработку Единого 

Всекубанского классного часа, посвященного 

Последнему звонку «Семья и Отечество в 

моей жизни» 

муниципальный победитель Приложение 7.3.9. 

Копия справки МКУ ЦРО 

от 07.06.2016 

2016 Конкурс «Хранители леса» в номинации 

«Лучшее школьное лесничество» 

региональный победитель Приложение 7.3.10.-7.3.11. 

Копия диплома МОН и 

МП КК 

Копия приказа ГБУДО КК 

ЭБЦ от 25.2015 №143 

2016 Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«ПОДРОСТ» 

 

 

 

                                                          Очный 

федеральный призер Приложение 7.3.12.-7.3.13. 

Копия диплома МПР и 

экологии РФ 

Копия приказа МОН и 

МП КК от 01.06.2016 

№2832 



 

 

36 

 

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

поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2017 году, верны. 

 

Учитель (участник конкурса) ______________________________________                             И.А. Задорожко 

                                                                                (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №14    ___________________                             Е.Н. Марченко 

                                                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Директор МБОУ ООШ №14      ______________________________________                          С.Н. Хачатурян 

                                                                         (подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора по УМР МБОУ СОШ №2    ___________________                             Н.А.Панкова 

                                                                                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Директор МБОУ СОШ №2      ______________________________________                          М.Л.Тэргович 

                                                                         (подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 

 

 


