Информационная справка
Ханиной Татьяны Ивановны
учителя русского языка и литературы
МБОУ СОШ №55
1.
1.1.

Критерий «высокие результаты учебных
достижений обучающихся при их позитивной
динамике за последние три года»
МБОУ
Ежегодная позитивная динамика среднегодовой Справка
оценки учащихся, где за последние два года работал СОШ№55
от12.03.2013г.№62
учитель:
2009-2010 2010-2011 2011-2012

Русский язык
Литература

1.2.

1.4.

4,63
4,85

4,80
4,91

Ежегодная позитивная динамика качества знаний
учащихся (процент успевающих на «4» и «5»):
2009-2010
учебный год,
5 «А»
Литература94,7%

1.3.

4,58
4,74

2010-2011
учебный
год,
6»А»
Литература – 96%

2011-2012
учебный год,
7 «А»
Литература – 98%

Результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11 классов:
2009-2010 учебный год, 11
«А»
Русский язык- из 29
выпускников
все
преодолели
порог
успешности.

2010-2011 учебный год,
«11А»
Русский язык – из 18
выпускников
все
преодолели
порог
успешности

Качество результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11 классов:
2009-2010 учебный год,
11 «А»
Русский язык – средний
балл ЕГЭ составил для
выпускников 11 класса 58,5
при среднем балле по г.
Краснодару 59,1%

2010-2011 учебный год, 11
«А»
Русский язык – средний
балл ЕГЭ составил для
выпускников 11 класса 58
при среднем балле по г.
Краснодару 62,8

2.
2.2.

Критерий «высокие результаты внеурочной
деятельности
обучающихся
по
учебному
предмету»
Достижения учащихся или команды учащихся в
очных турах олимпиад (кроме п.2.1.), спортивных
конкурсах,
в
очных,
очно-заочных
турах
интеллектуальных,
творческих
проектных
конкурсов (кроме п.2.1.), фестивалях, выставках
муниципального и более высокого уровней:
- международный фестиваль «Звездная юность
планеты»;
муниципальный
«Крылатые качели»;

поэтический

конкурс Диплом, грамоты

наличие
среди
учащихся
победителей
Всероссийских конкурсов: «Русский медвежонок»
или
- подготовка победителей (1 место) и призеров (23 места) муниципального уровня
подготовка
призеров
и
победителей
межрегионального федерального и международного
уровней, в том числе лауреатов премий
государственной
поддержки
талантливой
молодежи, администрации края:
- «Познание и творчество»;
- конкурс сочинений «Нет тебя дороже…»;
- поэтический конкурс, посвященный 50-лению
полета Ю. Гагарина в космос;
- конкурс «Как же край нам наш не величать!»
3.
3.1.

Диплом лауреата II
степени
в
номинации
«Художественное
слово»,
Благодарственное
письмо президента
фестиваля
2010 год.

Критерий «создание учителем условий для
приобретения
обучающимися
позитивного
социального опыта»
Благоприятный психологический климат в классах
в которых работает учитель (как предметник),
заключающийся в совокупности следующих
условий:
- отсутствие мотивированных жалоб на учителя;
отсутствие
постоянных
или
затяжных
конфликтных ситуаций в классе с учащимися
(родителями);
- отсутствие в классе учащихся, часто
пропускающих занятия учителя без уважительных
причин.

Благодарственное
письмо
2012
директора
МУК
ЦБС

Дипломы

Диплом
Грамота
Грамота
Грамота

Справка
МБОУ
СОШ № 55 от
11.03.203 № 58

Благодарственное
письмо
митрополита
Екатеринодарского
и
Кубанского
Исидора 2010г.

3.2

3.4.

Благоприятный психологический климат в классе,
заключающийся в совокупности следующих
условий в период классного руководства учителя:
- отсутствие в классе необучающихся;
- отсутствие в классе учащихся, имеющих
правонарушения и совершивших преступления;
- отсутствие в классе учащихся, нарушивших Закон
Краснодарского края № 1539-КЗ

Справка
МБОУ
СОШ № 55 от
11.03.2013 № 59

Справка
МБОУ
СОШ №55
Справка
МВД
России УВД города
Краснодара
от
18.03.2013г.
№30/61-3340

Работа учителя по пропаганде здорового образа
жизни
и
организации
спортивно-массовой
занятости учащихся, в том числе участию во
Всекубанской спартакиаде школьников:
- система работы по пропаганде здорового образа Справка
МБОУ
жизни;
СОШ № 55 от
11.03.2013 № 60
Грамоты, дипломы
благодарственное
письмо

- занятость не менее 75% учащихся классов в
спортивных секциях, кружки, в том числе во
Всекубанской спартакиаде школьников (Показатель
для учителя физической культуры или классного
руководителя).

Справка о
занятости
учащихся 7 «А»
класса в
спортивных
секциях.

3.5

Работа учителя по поляризации правильного
питания и организации горячего питания:
- система работы по пропаганде правильного
питания, в том числе реализация программы
«Разговор о правильном питании»;
- охват учащихся класса горячим питанием не Справка МБОУ
менее
100%
(Показатель
для
классного СОШ № 55 от
11.03.2013 № 61
руководителя);

3.6.

Увеличение численности учащихся, участвующих в
мероприятиях (акции, инициативы) социальной
направленности (развитие движения «новые
тимуровцы», волонтерство, помощь пожилым
людям.

Справки МБОУ
СОШ № 55 от
18.03.2-013 №64,
грамоты

3.7.

Справка МБОУ
Реализация социальных проектов:
издание школьной газеты (периодического СОШ № 55
издания), работа школьного радио, ТВ-студии, от18.03.2013 №65
агитбригады, команды КВН

3.8.

Активное участие учащихся в самоуправлении Программа «По
класса, школы, подтвержденное результатами ступеням» для
учащихся 5-9
«Модель ученического самоуправления»
классов

4.

Критерий «обеспечение высокого качества
организации образовательного процесса на
основе
эффективного
использования
современных образовательных технологий, в
том числе информационных технологий»

4.1.

Демонстрация
системного
и
эффективного
использования технологий продуктивного обучения
на региональном уровне (в том числе в системе
повышения квалификации
Системное
использование
информационных
технологий в профессиональной деятельности:
- системное использование в образовательном
процессе цифровых авторских образовательных
ресурсов.
- системное использование в образовательном
процессе самостоятельно созданных цифровых
образовательных ресурсов, в том числе с
привлечением учащихся
системное
(своевременное,
постоянное,
разностороннее) ведение собственного сайта, блога.
Критерий «наличие собственной методической
системы
учителя,
апробированной
в
профессиональном сообществе) Очный этап (до
15 минут)
Презентация собственной методической системы:
надпредметная
(метапредметная)
и
воспитательная направленность методической
системы в урочной деятельности;
- эффективность методической системы в
организации работы во внеурочной (внеучебной)
деятельности учащихся;
- результативность, эффективность представленной
общественности
собственной
методической
системы.

4.2.

5

5.1.

Сертификат
ККИДППО
от 30.01.2013г.

Справка
МБОУ
СОШ
№55
от
18.03.2013 №66
Справка
МБОУ
СОШ
№55
от
18.03.2013. №67
сайт
http://hanina.my1.ru/

5.2.

5.4.

Наличие публикаций в научно-педагогической Статья «Настроить
прессе,
изданиях
регионального
и
(или) душу на Россию».
Южно-Российский
федерального уровней
научноинновационный
институт, Кр., 2012
Наличие не менее 3-х электронных публикаций Сертификаты
методических материалов на профессиональных Всероссийского
интернет-педсовета

сайтах педагогической направленности
6.

6.1.

6.2.

6.3

Критерий «непрерывность профессионального
развития учителя»
Повышение квалификации:
- повышение квалификации два и более раз в 5 лет,
в том числе на краткосрочных курсах повышения
квалификации (не менее 72 ч.)
Профессиональная активность:
- участие в работе экспертных групп по оценке
профессионализма
и
результативности
деятельности педагогических и руководящих
работников на высшую категорию и (или) по
государственной оценке качества образовательной
деятельности при государственной аккредитации
образовательных учреждений;
- участие в работе предметных комиссий
государственной экзаменационной комиссии (ЕГЭ),
участие в составе жюри предметных олимпиад и
конкурсов регионального уровня;
Результативность участия в профессиональных
конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических
материалов по предмету в течение 3-х последних
учебных лет:
- победитель конкурса «Лучший учитель России –
2008»

Директор МБОУ СОШ №55

Свидетельство
ККИДППО 2013г.
№158
Приказ
департамента
образования
администрации
муниципального
образования город
Краснодар
от
14.02.2012 № 769
Сертификаты
ККИДППО

Почетная грамота
Министерства
образования
и
науки от 01.07.2008
№ 197

В.П.Якубовская

