
 
Информация  

о профессиональных достижениях учителя информатики МБОУ гимназии № 82 города Краснодара Наталенко 
Светланы Владимировны по критериям конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2014 году. 
№ 
п/п Наименование критерия и его содержание Приложения 

1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 
позитивной динамике за последние три года» 

 

1.1 Ежегодная позитивная динамика среднегодовой оценки учащихся в двух любых 
классах, где в течение указанного периода работал учитель (за последние два года, 
если полный курс изучения предмета рассчитан менее чем на три года.) 

Прослеживается в течение трех учебных лет (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) 
позитивная динамика среднегодовой оценки учащихся 10«А»  и 10«Б» классов 
по информатике и ИКТ:  

Информатика и ИКТ (оценки) Год, класс 
Всего «5» «4» «3» среднегодовая 

2010-2011, 8 «В» 15 7 7 1 4,4 
2011-2012, 9 «В» 15 8 7 0 4,5 

2012-2013, 10 «А»* 15 10 5 0 4,6 
* В связи с созданием в 2012-2013 учебном году профильного социально-
экономического класса литер изменился с «В» на «А» 

Приложение 1.1 
Справка-подтверждение 
ОУ по критерию  

 
Российская Федерация 
Краснодарский край 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР  
ГИМНАЗИЯ № 82  

350080 г. Краснодар, ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1 
тел./факс (861) 232-61-36; 232-85-50, 

e-mail:school82@kubannet.ru 
ИНН  2312050515;  ОГРН 1032307156826 

КПП 231201001 
     от   ___________  №____________  
     на №  _______________________ 

 
В региональную конкурсную комиссию 
Краснодарского края по реализации             
приоритетного национального проекта  
«Образование» 

 
 
 
 
 



Информатика и ИКТ (оценки) Год, класс 
Всего «5» «4» «3» среднегодовая 

2010-2011, 8 «Д» 15 6 8 1 4,3 
2011-2012, 9 «Д» 15 7 8 0 4,4 

2012-2013, 10 «Б»* 15 11 4 0 4,7 
* В связи с созданием в 2012-2013 учебном году профильного социально-
педагогического  класса литер изменился с «Д» на «Б» 

 
1.2 Ежегодная позитивная динамика качества знаний учащихся (процент успевающих 

на «4» и «5») в двух любых классах, где в течение указанного периода работал 
учитель (за последние два года, если полный курс изучения предмета рассчитан 
менее чем на три года.) 

Прослеживается в течение трех учебных лет (2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013) позитивная динамика качества знаний учащихся 10«А»  и 10«Б» 
классов по информатике и ИКТ: 

 
Информатика и ИКТ (оценки) Год, класс 
Всего «5» «4» «3» % качества 

2010-2011, 8 «В» 15 7 7 1 93,3 
2011-2012, 9 «В» 15 8 7 0 100 

2012-2013, 10 «А»* 15 10 5 0 100 
* В связи с созданием в 2012-2013 учебном году профильного социально-экономического 
класса литер изменился с «В» на «А» 

Информатика и ИКТ (оценки) Год, класс 
Всего «5» «4» «3» % качества 

2010-2011, 8 «Д» 15 6 8 1 93,3 
2011-2012, 9 «Д» 15 7 8 0 100 

2012-2013, 10 «Б»* 15 11 4 0 100 
* В связи с созданием в 2012-2013 учебном году профильного социально-педагогического  класса 
литер изменился с «Д» на «Б» 
 

Приложение 1.2 
Справка-подтверждение 
ОУ по критерию  



1.3 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов:  
 - все выпускники 9 классов получили удовлетворительные результаты на экзамене, 
проводимом ТЭК, по предмету, преподаваемому учителем; 

Все выпускники 9 классов Наталенко Светланы Владимировны получили 
удовлетворительные результаты на экзамене, проводимом ТЭК, по 
информатике и ИКТ  в 2012 - 2013 учебном году.  

- все выпускники 11 (12) классов получили удовлетворительные результаты ЕГЭ по 
предмету, преподаваемому учителем 

Все выпускники 11 классов Наталенко Светланы Владимировны преодолели 
минимальный порог ЕГЭ  по информатике и ИКТ в 2012 - 2013 учебном году. 

 

Приложение 1.3 
Справка-подтверждение 
ОУ по критерию  

1.4 Качество результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников  9, 11 
(12) классов: 
 - средний балл по экзамену, проводимому ТЭК для выпускников 9 классов, выше 
среднекраевого показателя; 

Средний балл экзамена по информатике в 2012-2013 учебном году, 
проводимому ТЭК для выпускников 9 класса (18,7) Наталенко С.В. выше 
среднекраевого показателя (17,0) на 1,8 балла. 

- средний балл по ЕГЭ выпускников 11 (12) классов выше среднекраевого 
показателя: 

Средний балл по ЕГЭ в 2012-2013 учебном году, выпускников 11 класса 
(74,3) Наталенко С.В., выше среднекраевого показателя ЕГЭ по информатике 
и ИКТ (67,1)  на 7,2 балла. 

Приложение 1.4 
Справка-подтверждение 
ОУ по критерию  

2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебному предмету» 

 

2.1 Достижения (первые и призовые места) учащихся (хотя бы одного) в этапах: 
Всероссийской олимпиады школьников; региональной олимпиады по 
кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс, конкурса 
научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции 
«Эврика», «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани, краевой 
викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов: подготовка победителей(1 
место) и призеров (2-3 место) зонального уровня: 

Приложение 2.1  
Справка-подтверждение ОУ 
по критерию 
Копии дипломов, грамот; 
приказ минобнауки КК 
«Об итогах регионального 
этапа Всероссийской 



Всероссийской олимпиады школьников по информатике: 
 

Муниципальный уровень 
Учебный год Фамилия, имя учащегося Класс Результат 

2010-2011 Тымчук Андрей 11«Б» 3 место 
2012-2013 Дроздов Кирилл 10«А» 4 место 
2012-2013 Андропов Андрей 10«А» 5 место 
2013-2014 Дроздов Кирилл 11«А» 2 место 
2013-2014 Андропов Андрей 11«А» 3 место 

 
Региональный уровень 

Учебный год Фамилия, имя учащегося Класс Результат 
2012-2013 Дроздов Кирилл 10«А» 4 место 
2013-2014 Дроздов Кирилл 11«А» 3 место 
2013-2014 Андропов Андрей 11«А» 4 место  

олимпиады школьников», 
справки ЦДОД «Малая 
академия» о призерах 
муниципального ровня 

2.2 Достижения учащихся (хотя бы одного) или команды учащихся в очных турах 
олимпиад (кроме п. 2.1.), спортивных конкурсах, в очных, очно-заочных турах 
интеллектуальных, творческих, проектных конкурсов (кроме п.2.1.), фестивалях, 
выставках муниципального и более высокого уровней: наличие среди учащихся 
победителей всероссийских конкурсов: «Я - исследователь», «Русский медвежонок, 
«Золотое руно», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ- компьютеры. 
Информатика, технологии» или подготовка победителей (1 место) и призеров 
муниципального уровня. 

За период с 01.09.2010 года по 01.03.2014 года учащиеся учителя информатики 
Наталенко С.В. неоднократно становились победителями и призерами в очно-
заочных турах интеллектуальных конкурсов: 

Муниципальный уровень 

Год Фамилия, имя 
учащегося Класс Конкурс Результат 

2012 Дроздов 
Кирилл 

9«В» Всероссийская игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

1 место 

Приложение 2.2  
Справка-подтверждение ОУ 
по критерию 
Копии дипломов, грамот, 
сертификатов учащихся; 
скриншоты страниц сайта 
конкурса 



2012 Андропов 
Андрей 

9«В» Всероссийская игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

2 место 

2013 Дроздов 
Кирилл 

10«А» Всероссийская игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

2 место 

2013 Наталенко 
Алексей 

9 «Г» Всероссийская игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

3 место 

Региональный уровень 

Год Фамилия, имя 
учащегося Класс Конкурс Результат 

2013 Наталенко 
Алексей 

9«В» Всероссийский конкурс по 
информатике «КИТ – 

компьютеры, информатика, 
технологии»  

1 место 

Федеральный  уровень 

Год Фамилия, имя 
учащегося Класс Мероприятие Результат 

2013 Дроздов 
Кирилл 

11«А» VII Открытая олимпиада 
школьников по 

программированию 

призер 
отборочного 
этапа 

 
За период с 01.09.2010 года по 01.03.2014 года учащиеся учителя информатики 
Наталенко С.В. неоднократно становились победителями и призерами в очных 
турах интеллектуальных конкурсов: 
 

Региональный уровень 

Год Фамилия, имя 
учащегося Класс Конкурс Результат 

2013 Венжега Анна 11«Б» международный конкурс по 
информатике «Бобер 2013» 

1 место 

2013 Усманова 
Александра 

11«Б» международный конкурс по 
информатике «Бобер 2013» 

2 место 
 



3.  Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися 
позитивного социального опыта» 

 

3.1 Благоприятный психологический климат в классах,  в которых работает учитель (как 
предметник), заключающийся в совокупности следующих условий: 
- отсутствие мотивированных жалоб на учителя; 
- отсутствие постоянных или затяжных конфликтов, ситуаций в классе с учащимися 
(родителями); 
-отсутствие в классе учащихся, часто пропускающих занятия учителя без 
уважительных причин 

Наталенко С.В. работает учителем информатики в МБОУ гимназия № 82  с 
1999 года. За этот период она показала себя опытным и компетентным 
педагогом, создающим благоприятный психологический климат в классах, где 
она работает как предметник. 
За этот период не зафиксировано ни одной мотивированной жалобы на 
учителя, отсутствуют какие-либо конфликты с учащимися и родителями. В 
классах, где работает Наталенко С.В., отсутствуют учащиеся, пропускающие ее 
занятия без уважительной причины. 
Наталенко С.В. награждена почетной грамотой департамента образования и 
науки Краснодарского края. 

Приложение 3.1  
Справка-подтверждение ОУ 
по критерию 

 

3.2 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 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 

3.3 Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных 
традиций кубанского казачества в классах казачьей направленности (показатель для 
классного руководителя или наставника класса) 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 

3.4 Работа учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно - 
массовой занятости учащихся, в том числе участию во Всекубанской спартакиаде 
школьников 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 



3.5 Работа учителя по популяризации правильного питания и организации горячего 
питания 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 

3.6 Увеличение численности учащихся, участвующих в мероприятиях (акции, 
инициативы) социальной направленности (развитие движения «новые тимуровцы», 
волонтерство, помощь пожилым людям, инвалидам, детям - сиротам и др.) 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 

3.7 Реализация социальных проектов 
- издание школьной газеты (периодическое издание), работа школьного радио, ТВ-
студии, агитбригады, команды КВН: 

С 01.09.2012 года Наталенко С.В. является администратором школьного сайта 
МБОУ гимназии № 82 http://school82.centerstart.ru/. Ею совместно с учащимися 
регулярно ведутся такие рубрики сайта, как «Новости» (обновляются 2 раза в 
неделю), «Месячник военно- патриотической и оборонно-массовой работы», 
«Всероссийская олимпиада школьников».  По итогам 2013 года в 
муниципальном конкурсе «Лучший сайт ОУ» сайт МБОУ гимназии № 82 занял 
3-е место.    

Приложение 3.3  
Справка-подтверждение 
ОУ, приказ ОУ, скриншоты 
страниц сайта 

3.8 Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы, подтвержденное 
результатами конкурсов «Лидер ученического самоуправления», «Модель 
ученического самоуправления», «Ученик года», «Лучший казачий класс» 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 

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

 

4.1 Демонстрация системного и эффективного использования технологий 
продуктивного обучения (проектных, исследовательских, проблемного обучения, 
диалоговых, критичного мышления и др.) в образовательном процессе через 
проведение мастер-классов, выступления на научно-методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на 
региональном уровне (в том числе в системе повышения квалификации) и (или) 
федеральном (межрегиональном) уровне:  

Учитель информатики Наталенко С.В. с 01.09.2010 года по 01.03.2014 года 
систематически и эффективно использует технологии продуктивного 
обучения в образовательном процессе, представляя опыт работы по данному 

Приложение 4.1  
Справка-подтверждение 
ОУ, справка КубГУ, 
сертификат КНМЦ 

http://school82.centerstart.ru/


направлению на различных уровнях.  
Выступала на одном мероприятии регионального уровня и одном 

мероприятии муниципального уровня.  
4.2 Системное использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  
В период с 01.09.2010 года по 01.03.2014 года учитель информатики 

МБОУ гимназии № 82 Наталенко С.В. на своих уроках и во внеурочной 
деятельности систематически использует цифровые авторские 
образовательные ресурсы, а так же самостоятельно созданные цифровые 
образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся.  

Наталенко С.В. активно использует информационные методы фиксации и 
оценивания учебных достижений средствами ИКТ в форме электронных 
дневников и электронных журналов, участвовала в апробации электронных 
журналов Bpschool с 2010 года, является администратором школьной 
социальной сети NetSchool: http://school82.net.kubannet.ru/ 

С 01.09.2010 года по 01.03.2014 года Светлана Владимировна посредством 
электронного дневника и собственного сайта, систематически применяет 
элементы дистанционного обучения.  

Наталенко С.В. систематически ведет работу с собственным сайтом 
http://gymnasium82-ikt.ucoz.ru/ 

Приложение 4.2  
Справка-подтверждение 
ОУ, Приказ ДО, 
скриншоты станиц сайта 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»  
6.1 Повышение квалификации два и более раз в пять лет, в том числе: 

- на краткосрочных курсах повышения квалификации (72 часа) 
Учитель информатики Наталенко Светлана Владимировна в течение трех 
последних лет повышала уровень профессиональной квалификации: 

Учебный 
год 

Тема повышения 
квалификации Форма повышения квалификации 

2011-2012 «Информатика и 
компьютерные технологии» 

краткосрочные курсы (72 ч) 

2013-2014 
«Базовые алгоритмы на 
уроках информатики» 

краткосрочные дистанционные курсы 
(72 ч) 

Приложение 6.1  
Справка-подтверждение 
ОУ, копия удостоверения, 
копия сертификата, 
скриншоты страниц сайта 
 
 
 
 
 

http://school82.net.kubannet.ru/
http://gymnasium82-ikt.ucoz.ru/


Наталенко С.В самостоятельно освоены языки программирования высокого 
уровня: Visual Basic, Delphy, Си++. 

-наличие диплома о профессиональной переподготовке, наличие диплома о 
втором высшем образовании 

 
 
Показатели отсутствуют 
 

6.2 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; 
- руководство в течение 3-х лет муниципальным (окружным) методическим 
объединением учителей-предметников; 
- участие в реализации краевых проектов; 
-участие в работе предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии 
(ГИА) и государственной экзаменационной комиссии (ЕГЭ), участие в составе жюри 
предметных олимпиад и конкурсов регионального уровня: 
-участие в реализации краевых проектов (по введению федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования в 1-ых классах 
2010-2011 учебного года, во 2-ых классах 2011-2012 учебного года, во 2-ых классах 
2011-2012 учебного года, в 3-их, 5-ых классах 2013-2014  учебного года, 
ежедневных занятий физической культурой); 
-работа в качестве тьютора (координатора) муниципального уровня по предмету в 
течении 2-х лет 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 

6.3 Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли 
образования, конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 
в течение 3-х последних лет: победитель и призеры федерального уровня (1-3 
место). 

 

Показатели отсутствуют 
Справка ОУ 
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