
Информация
о профессиональных достижениях учителя -  участника конкурса на получение денежного поощрения

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 
Фамилия, имя, отчество (полностью) Лавкарт Валентина Лаврентьевна 
Образовательная организация (сокращенное наименование) МАОУ СОШ №1 
Муниципальное образование: г. Курганинск 
Основной предмет преподавания истории, обществознание.
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец
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1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивй'ои динамике за последние три года»
1.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся но итогам года но основному предмету преподавания в двух 

классах, в которых работает учитель

2011-2012 2012-2013 2013-2014
класс предмет % класс предмет % класс предмет %

9в обществознание 100 Юв
(профиль)

обществознание 100 Ив
(профиль)

обществознание 100

9а обществознание 100 10а обществознание 100 Н а обществознание 100
1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 
преподавания в двух классах, в которых работает учитель

i 2011-2012 2012-2013 2013-2014
---i класс предмет % класс Т1 ПГ-» П М РТXX V X % класс 11 пр П М РТixjyv^mv х 0/70

9а обществознание 92 10а общество-знание 92 11а 94
Г” 9в1
1 ...

обществознание 70 Юв
(профиль)

обществознание 71 11 в 
(профиль)

обществозн ание 89

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

2011-2012 2012-2013 2013-2014
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

9я обществознание 0 10а обществознание 0 Н а обществознание 0
9в обществознание 0 Юв

(профиль)
обществознание 0 11в

(профиль)
обществознание 0

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

2014
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

численность 
участников ЕГЭ по 

предмету

%

! ! В обществознание О 1Z- 1 16 / VJ



1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 2014 годах

2014
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

количество 
удовлетворительных 

результатов на 
экзамене

%

П в обществознание 21 16 100

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

2014
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

средний балл 
класса по 

результатам 
экзамена

ереднекраевой
показатель

11 в обществознание Э 1 1 65 57.97

2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся»

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.

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
класс(

ы)
численность

обучающихся,
посещающих

занятия

общ ий
%

охвата

класс численность
обучающихся

посещающих
занятия

общ ий
%

охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общий % 
охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

оощий
%

охвата

Факультатив 
«Подготовка к 

ЕГЭ по 
обществознанию»

10-11 34

22,6

10-11 48

29,6

10-11 58

30

10-11 58 34,3

«Г лобальный 
мир»

10 20 13,3 10 23
14,1

10 29 15 10 29 17,1

Научное
общество
«Ракурс»

10-11 19
12,6

1 0 -1 1 32
19,7

1 0 -1 ! 42
21,4

10-11 51 30,1



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

201 -2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
школьный

этап
(%)

муниципаль 
ный этап

(%)

школьный
этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный
этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный
этап
(%)

муниципаль 
ный этап

(%)
Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
истории

25 4 30 12 38 23 39,4 24,3

| Всероссийская
i олимпиада

школьников по 
! -
1 обществознанию

27 7 35 18 43 26 44,6 27,3

; Всероссийская 
олимпиада 
школьников по

i т г \ / г л я и г \ х > < = * т т ^ г т т д х г л
1 xv т w 1X1 XV./UV/4 V1  ххххV-/

13 8 17 12 19 15,6

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
праву

6 лч 8 5 12 7/ 13,3 9

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по
экономике

5 2 9 4 11 6 J6 7,3



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

11аименование мероприятия 2011-2012
класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 
всероссийский 

(заключительный)

Результат 
(победитель-1 место, 

призер -2-3 место)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

Подтверждающий
документ

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

10 муниципальный призер Алексеева
Елизавета

Евгеньевна

Приложение2.3.1 
Приказ У О №911 
От 29.12.2011г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

11 муниципальный призер Солодилова 
Варвара — 

Михайловна

Приложение2.3.1 
Приказ У О №911 
От 29.12.2011г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

П муниципальный победитель Солодилова
Варвара

Михайловна

Приложение2.3.1 
Приказ У О №911 
От 29.12.2011г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по экономике

И муниципальный призер Солодилова

Михайловна

Приложение2.3.1 j 
Приказ У О №911 | 
От 29.12.2011 г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по экономике

11 муниципальный призер Рулев Игорь 
Владимирович

Г1риложение2.3.1 
Приказ У О №911 
От 29.12.2011г.

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 истории

11 муниципальный призер Коробкин
Владислав

Приложение 2.3.2 
Приказ УО №1152 

От 27.12.12
Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

11 муниципальный призер Рындина Екатерина Приложение 2.3.2 
Приказ УО №1152



От 27.12.12

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

9 муниципальный победитель Ефременко
Александр

Приложение 2.3.2 
Приказ УО №1152 

От 27.12.12

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

9 муниципальный призер Г оловашева 
Екатерина 
Андреевна

Приложение 2.3.2 
Приказ УО №1152 

От 27.12.12

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

11 муниципальный призер Семиков Владимир Приложение 2.3.2 
Приказ У О №1152 

От 27.12.12

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

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

9 муниципальный призер Пастухов Михаил 
Михайлович

Приложение 2.3.3 
Приказ УО №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

10 муниципальный победитель Головашова
Екатерина
Андреевна

Приложение 2.3.3 
Приказ УО №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

1 Г\1 V муниципальный призер Жарков Виталий 
Витальевич

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

11 муниципальный призер Халепа Алина 
Игоревна

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

9 муниципальный призер Шаравин Вадим 
Александрович

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 
от24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

10 муниципальный призер Старовойтова Яна 
Юрьевна

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада
школьников по праву

10 муниципальный призер Белоусова Диана 
Евгеньевна

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.



Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

11 муниципальный победитель Мальцев Алексей 
Вячеславович

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

11 муниципальный призер Арутюнян
Виктория

Анатольевна

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

10 муниципальный победитель Галюк Анастасия 
Александровна

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

10 муниципальный призер Жарков Виталий 
Витальевич

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада
школьников по обществознанию

10 муниципальный призер Головашова
Екатерина
Андреевна

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

11

...._ . .

муниципальный призер Осинская Анна 
Дмитриевна

Приложение 2.3.3 
Приказ У О №40 от 

24.01.2014г.

j Наименование мероприятия 2014-2015
класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 
всероссийский 

(заключительный)

Результат 
(победитель-1 место, 

призер - 
2-3 место)

Ф.И.О. УЧЗ.СТНИКЗ. 

мероприятия
подтверждающий ; 

документ

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

11 краевой призер Старовойтова Яна 
Юрьевна

Приложение 2.3.4 
(грамота)

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

8 муниципальный призер Бакосова Марианна 
Юрьевна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

8 муниципальный призер Митченко
Елизавета
Павловна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории

11 муниципальный призер Жарков Виталий 
Витальевич

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада
школьников по истории

11 муниципальный призер Ивченко Татьяна 
Сергеевна

Приложение 2.3.5 
Приказ У О № 1179

от 31.12 2014



Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

8 муниципальный призер Митченко
Елизавета
Павловна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

8 муниципальный призер Распопова Ксения 
Константиновна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

10 муниципальный призер Залюбовская Дарья 
Васильевна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

10 муниципальный призер Остренко Виктория 
Сергеевна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО№  1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада
школьников по обществознанию

10 муниципальный призер Пастухов Михаил 
Михайлович

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1176 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по обществознанию

11 муниципальный призер- Старовойтова Яна 
Юрьевна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

11 муниципатьн ый победитель Старовойтова Яна 
Юрьевна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 11 79

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

11 муниципальный призер Галюк Анастасия 
Александровна

Приложение 2.3.5 
Приказ У О № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по праву

11 муниципальный призер Карамушка Юрий 
Сергеевич

Приложение 2.3.5 
Приказ У О № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников но экономике

10 муниципальный призер Ламанов Алексей 
Алексеевич

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по экономике

11 муниципальный призер Власян Соня 
Мартиновна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по кубановедению

8 муниципальный призер Бакосова Марианна 
Юрьевна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014
Всероссийская олимпиада
школьников по кубановедению

8 муниципальный призер Митченко
Елизавета

Приложение 2.3.5 
Приказ У О № 1179



Павловна от 31.12 2014

Всероссийская олимпиада 
школьников по кубановедению

8 муниципальный призер Замышляева Анна 
Андреевна

Приложение 2.3.5 
Приказ УО № 1179 

от 31.12 2014

2.4. Подготовка победителей (1 меето) и призёров (2-3 место) (хотя бы одною) 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»;
- Всекубакской 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

1 Краевой интеллектуальный 
конкурс «Деловые люди Кубани»

11 муниципальный победитель Ивченко Татьяна 
Сергеевна

i  ( п и т т л м / а т т т г о  /  A i  i 
х  I  j J n j i v / m v I i r j  т . х

(приказ)

Краевой конкурс школьной прессы 
«Креатив инициатив»

10-11 краевой призер Члены научно- 
исследовательского 
общества «Ракурс» 

разработати и 
реализовали 
издательский 

проект к 
столетнему 

юбилею МАОУ 
СОШ №1 г. 

Курганинска 
(брошюры, 

буклеты, 
календари.)

Приложение 2.4.2 
(диплом)



2 .5 . Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, международных заочных 
конкурсов

Наименование мероприятия 20 13-2014
класс Результат 

(победитель-1 место, 
призер-2-3 место)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

Подтверждающий
документ

VII региональная 
олимпиада школьников и 
студентов «Талантливая 

молодежь Кубани»

11 победитель Алексеева Елизавета 
Евгеньевна

Приложение 2.5.1 
(диплом)

3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, формирования 
гражданской позиции»

3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник)
В течение 2011-2012. 2012-2013. 2013-2014 учебных лет во всех классах, в которых работала Лавкарт Валентина Лаврентьевна, 
отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); 
обучающиеся, часто пропускающие занятия без уважительной причины.

3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
класс численность

обучающихся
11В 25 ЮВ 21 11 В 21 8 А 31

В период классного руководства учителя Лавкарт Валентины Лаврентьевны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет 
отсутствовали в классе: не обучающиеся, обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; обучающиеся,
нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 
направленности



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

Учитель Лавкарт Валентина Лаврентьевна как классный руководитель, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет проводила 
систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся.
Описание работы:
1. Тема: «Здоровый образ жизни».
2. Участники: учащиеся класса, классный руководитель, учитель физкультуры, школьный медработник, родители.
3. Срок реализации: 2011-2014 г.г.
4. Форма реализации: активное участие учащихся в школьных районных спортивных соревнованиях, организация спортивных 
туристических походов, участие в акциях.
5. Результаты: Поездки в горы, выход по маршруту в 2012г и 2014г.; Учащиеся 11 «В» Мальцев Алексей неоднократный победитель 
муниципального к краевого турнира по футболу юношеских команд. Степанченко Юлия победитель муниципальных соревнований по 
баскетболу.

3.5 Работа учителя по популяризации правильного питания и организации горячего питания
Классный руководитель Лавкарт Валентина Лаврентьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет реализовывала программу 
«Разговор о питании».
Описание программы:
1. Тема: «Правильное питание -  залог здоровья».
2. Участники: учащиеся класса, классный руководитель, школьный медработник, родители.
3. Сроки реализации: 2011-2014 г.г.
4. Формы реализации: классные часы, ученические исследовательские работы по здоровому питанию, викторина, тематические 
родительские собрания.
5. Результаты: 100% охват учащихся горячим питанием. Конкурс агитационных листков «Здоровая пища», победитель 2012г. ученица 
11 «В» - Красникова Любовь, 2013 г.-ученица 11 «В» Лопатникова Кристина.

3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов

1. Учитель Лавкарт Валентина Лаврентьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет реализовывала программу «Доброе 
сердце».
Описание программы:
1. Тема: «Доброе сердце».
2. Участники: учащиеся класса, классный руководитель, родители.
3. Сроки реализации: 2011-2014 г.г.
4. Формы реализации: классные часы, участие в школьном и районном волонтерском движении, участие в благотворительных акциях, 
поздравление е праздниками ветеранов, родительские собрания.
5. Результаты:

Информации по данному критерию нет.



1 .Грамота администрации школы 11 «В» классу за активное участие в благотворительной акции «Подарок каждому». Грамоты за участие в 
волонтерском движении Красникова Любовь, Брадулина Татьяна, Смазнова Ирина;
2.Поздравления, необходимая помощь ветерану педагогического труда Тимченко Антонине Евгеньевне;
3. Уход за памятником Герою Советского Союза В.Г. Серову на территории МАОУ СОШ №1, окончил школу №1 накануне войны, 
его имя носит наша школа;
4.Научное сообщество «Ракурс» подготовило буклеты посвященные 100-лстию МАОУ СОШ №1 в 2012г.
4. Учитель Лавкарт Валентина Лаврентьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет реализовывала программу «ВОВ в 

истории моей семьи»
Описание программы:
1. Тема: « Великая Отечественная война в истории семьи».
2. Участники: учащиеся класса, классный руководитель, руководитель городского филиала поискового клуба «Память» Щербаков Д.М..
3. Сроки реализации: 2011-2014 г.г.
4. Формы реализации: школьный музей посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне.
5. Результаты:
в течение 2011-2014 учебных лет созданы выставочные витрины с экспонатами, стенды о учителях и учениках школы №1 погибших в годы 
войны .формируется альбом учащимися об участии в ВОВ их прадедов.
Актив школьного музея для учащихся 1-4 классов провели тематические экскурсии по темам: «Герой Советского Союза ВТ'. Серов»,
«Учителя и ученики нашей школы, погибшие в ВОВ», «Курганинск в годы войны», Подготовили и провели общешкольную линейку 
посвященную 70-летию полного снятия блокады и освобождения Ленинграда.
Учащиеся 11 «Б» и 8 «А» классов в ходе проектной деятельности подготовили презентацию «Первые месяцы войны, что мы знаем о них?» и 
провели открытое мероприятие.

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы
1. Ученица 11 «В» Солодилова Варвара с 2010-2012г являлась лидером школьного самоуправления
2. Ученица 11 «В» Пастухова Ксения стала победителем муниципального конкурса «Ученик года» в номинации «Творчество» (2014 год).
3. Учащиеся 11 «В» Солодилова ВарвараЛентаева Анастасия в 2012 г. и Сидненко Ирина. Ерина Виктория в 2014 г. за большие достижения 
в учебе, общественной жизни класса и школы стали участниками «Губернаторского бала».

4= Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 
использования современных образовательных технологий»

Показатели
Учебный год

2011-2012 2012-2013 2013-2014
4.1. Системное и 
эффективное 
использование 
учителем

Учитель Лавкарт Валентина Лаврентьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет, активно 
использует современные образовательные технологии, в том числе и информационные с целью повышения качества 
организации учебного процесса. Лавкарт Валентина Лаврентьевна использует технологии проблемного обучения, 
самостоятельной работы с источниками, документами, проектное обучение, умение работать с цифровыми ресурсами.



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

1

Учитель Лавкарт Валентина Лаврентьевна систематически использует цифровые образовательные ресурсы: 
электронные учебники и пособия, банк открытых заданий для подготовки к ЕГЭ, мультимедийные презентации, 
видеоматериалы, анимационные карты, что помогает разнообразить деятельность учащихся на уроке, во внеурочной 
деятельности и значительно расширяет возможности наглядности:

2000 лет русской истории. Выдающиеся труды по истории России. 50 томов на одном диске.
От Кремля до Рейхстага
Ученые и научные открытия. Т.4
Вехи истории (от Античности до Новейшей истории)
История Отечества. Мультимедийный УМК-супертьютор. 882-1917
Энциклопедия истории России. 862-1617.
Москва. Страницы истории. 12-19 вв.
Древний Рим
Древний мир. История Помпеи и Рима.
Александр 3. Николай 1.
Россия на рубеже третьего тысячелетия
Государственная символика России. История и современность.
Династия Романовых: три века российской истории Историческая энциклопедия.
История России 20 век. В4-х ЧЧ.
Атлас Древнего мира Гот каменного века до падения Рима)
История Мультимедийное учебное пособие нового образца. 5 класс.
Уколова В.И. Маринович Л.П. История Древнего мира. КЦОР к учебнику 5 кл.
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История государства и народов России. 6-9. КЦОР к учебнику 6 кл.
Ведюпжин В. А. История Средних веков. КЦОР к учебнику 6 кл.
Данилов А .А . Косулина Л .Г . История государства и народов России. 6 -9 . КЦОР к у ч е б н и к у  7 кл.
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История государства и народов России. 6-9. КЦОР к учебнику 8 кл.
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История государства и народов России. 6-9. КЦОР к учебнику 9 кл.
КЦОР. Уколова, История Древнего мира. 5 кл. (1-2)
КЦОР. Пономарев. История Средних веков. 6 кл. (1-4)
КЦОР. Ведюшкин. История Средних веков. 6 кл. (1-2)
КЦОР. Новейшая история зарубежных стран. 9 кл. (1-4)
Красноярский край. Часть 1
Вов. Концентрационные лагеря
Историческая экскурсия по городу Лесосибирску (През)
Энциклопедия школьника Древний Мир и Античность
Академия школьника. История Древнего Мира. 5-6 кл.
Родословное дерево царей и императоров дома Романовых. Электронная программа
ИИСС. Путешествие в прошлое (История России)

4.3. Системное Лавкарт Валентина Лаврентьевна самостоятельно работает над созданием презентаций с целью контроля за знаниями



использование в
образовательном
процессе
самостоятельно
созданных
цифровых
образовательных
ресурсов, в том
числе с
привлечением
учащихся

учащихся, ею разработаны блоковые задания по истории при подготовки к ЕГЭ по наиболее важным этапам в истории 
России ЕРазработка тренажеров по блокам «Русское государство в Х-ХПвв», «Русь XII1-XV вв, «Русское государство 
в XVI -XVII вв..«Россия в XVIIIb.I половине XIX в.» ( выставлены на сайте учителя). Во внеклассной работе 
презентации посвященные 75-летию краснодарского края, проектная работа с учащимися «Первые месяцы войны 
1941 г, что мы знаем о них?» Учащиеся самостоятельно готовят проекты по обществознанию «Молодежные 
субкультуры», по истории- достижения культуры на разных этапах истории.

4.4.
Использование 
информационных 
методов 
фиксации и 
оценивания 
учебных 
достижений 
средствами ИКТ 

! в форме 
электронных 
дневников и 
электронных 
журналов

В 2011-2012 г. Лавкарт В.Л. 
использовала информационные методы 
фиксации и оценивания учебных 
достижений средствами ИКТ в форме 
дневников и электронных журналов на 
сайте Dnevnik.ru

В 2012-2013 г. Лавкарт В. Л. 
использовала информационные 
методы фиксации и оценивания 
учебных достижений средствами 
ИКТ в форме дневников и 
электронных журналов на сайте 
Dnevnik.ru

В 2013-2014 г. Лавкарт В.Л. 
использовала информационные 
методы фиксации и оценивания 
учебных достижений средствами 
ИКТ в форме дневников и 
электронных журналов 
информационной платформе 
«Сетевой город» (Приложение 4,4. 
Скриншот»

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

nsportal.ru\valentina-iavkart nsportal.ruYvalentina-lavkart nsportal.ruYvalentina-lavkart

4.6.
Использование
форм
дистанционного
обучения

Использует элементы 
дистанционного обучения при 
занятиях с учащейся 10 Б класса 
Нодиной Мариной, которая по 
состоянию здоровья обучается на 
дому

Использует элементы 
дистанционного обучения при 
занятиях с учащейся 10 Б класса 
Нодиной Мариной, которая по 
состоянию здоровья обучается на 
дому (Приложение 4.6. приказ



МАОУ СОШ№1 № от )
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)

Учитель Лавкарт Валентина 
Лаврентьевна активно участвует в 
методических конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях по
предмету в 2012 г. «Технология 
проблемно- эвристического обучения 
(А.В. Хуторской) использование на 
практике»- практический семинар 
учителей истории и обгцествознания 
(муниципальный уровень).

Учитель Лавкарт Валентина 
Лаврентьевна активно участвует в 
методических конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях 
по предмету. В 201 Зг 
«Деятельностная парадигма в 
обучении истории, обществознания» 
на педагогических чтениях 
(муниципальный уровень протокол 
заседания РМО учителей истории №2 
от 09.01.2013 г.).
Лавкар В.Л. является участником 
семинара «Достижение личностных, 
мегапредметных и предметных 
результатов образования средствами 
УМК по истории и обществознанию 
издательства «Дрофа», г. Анапа от 
18.06.2013.

Учитель Лавкарт Валентина 
Лаврентьевна активно участвует в 
методических конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях 
по предмету. В2014г. «Проектная 
деятельность во внеклассной 
деятельности по предмету» открытое 
мероприятие (муниципальный 
уровень, протокол заседания РМО 
учителей истории №4 от 23.03.2014 
г.).

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 удоствоерение ГБОУ
Краснодарского края 
ККИДППО

Модернизация историко- 
общестоведческого образования 
в условиях перехода на ФГОС
второго поколения»

30.01.2012-
01.11.2012

108 Приложение 6.1.
(копия

удостоверения)



2013 удостоверение ГБОУ
Краснодарского края 
ККИДППО

Государственная итоговая 
аттестация учащихся -ресурс 
повышения качества историко
обществоведческого 
образования.

19.10.2012
16.03.2013

72 Приложение 6.2 
(копия 

удостоверения)

2013 сертификат Издательство 
«Русское слово»

Методика преподавания 
истории и обществознания в 
условиях перехода к ФГОС»

22.10.2013 6 Приложение 6.3 
(копия 

сертификата)
2014 удостоверение ГБОУ

Краснодарского края 
ККИДППО

Государственная итоговая 
аттестация учащихся -ресурс 
повышения качества историко
обществоведческого 
образования.

27.03.2014
15.11.2014

72 Приложение 6.4 
(копия 

удостоверения)

2014 удостоверение ГБОУ
Краснодарского края 
ККИДППО

Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов 
выпускников

27.03 2014 
31.03.2014

24 Приложение 6.5 
(копия 

удостоверения)

6 .2 . Профессиональная активность

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

2012/2013 Работа в качестве тьютора по истории Приложение 6.2.1. (приказ УО от 03.09.2012г. № 
735)

2013-2014 Работа в качестве тьютора но истории Приложение 6.2.1 (приказ №761 УО от 
09.09.20123 г.)

2013/14 Член экспертной группы по аккредитационной экспертизе 
образовательных организациях Краснодарского края

Приложение 6.2.2 (приказ МОН КК №371 от 
2.02.2014 г.)

2011/2012 Работа в качестве члена муниципальной комиссии по проверке 
олимпиадных работ по истории

Приложение (приказ МОУО от 29.12.2011№ 911)

2012/2013 Работа в качестве члена муниципальной комиссии по проверке 
олимпиадных работ по обществознанию

Приложение (приказ МОУО от 1152 от 27.12.2012 
г.)

2013/2014 Работа в качестве члена муниципальной комиссии по проверке 
олимпиадных работ по праву

Приложение (приказ МОУО от 24.01.2014 № 40)

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
( муниципальны й/региональны й  

/ф едеральны й)

результат
победитель/призер /лауреат/

ф иналист

П о д т в е р ж д а ю щ и й
д о к у м е н т

2013  г. На л учш ую  разработку классного часа, 
посвящ енного 75-летию  образования  

К раснодарского края

муниципальный победитель П риказ У О от 2 3 .0 9 .2 0 1 3  
г. № 467

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя -  участника конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны.

Учитель (участник конкурса) 

Заместитель директора ОО 

Директор ОО

•«


