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KoHK)rPC

НА ПОJtУttЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
JГУ[IШИМИ УЧИТЕЛЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Информация о профессиональных достижениях
Василишиной Марины Викторовны,
учителя английского языка МБОУ СОШ NЬ2
МО Каневской район
Василишина М.В., учитель высшей категории, в 201'2 году награждена

медалью кЗа службу образованию>), в 2013 Почетной грамотой
Министерства образования Красноларского края. Педагогический стаж
составляет 15 лет, преподает английский язык с |999 года.

1.Критерий (высокие результаты учебных достижений обучающихся

при их позитивнои динамике за последние три года)>.
1".1. Ежегодная позитивная динамика среднегодовой оценки учащихся:
Класс
5_в

10-А

2010_2011
3 класс

2ап-2012

4,09
8 класс

4,16
9 класс

4,36
10 класс

3,91

4

4,2

1.2. Ежегодная позитивная

4класс

20l-2-20|з
5 класс

динамика качества знаний учащихся:

Класс

2010_2011

5_в
10_А

83%
88%

20тт-20|2
92%

20l2-20tз

90%

100%

I00%

1.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9

классов.
Ежегодно все вьtпускнака 9-х t<ltaccoB, обученные Василишиной М. В.,
получают уdовлеmвораmаuьные рвульmаmь, на экз&мене по анzлuйсколпу
язьlку, проводимом ТЭК.
1.4. Качество результатов государственной (итоговой) аттестации

выпускников 9 классов:

все выпvскнuка 9-х кпассов на экзамене, проводимом
Качество результатов по ГИА
английский язык

учебный год

Среднекраевой
показатель

2а||-20|2

показатель
учителя

58.43 б

б1 б

2012-20|з

бOб

666

по

66
64
62
60
58
56

Среднекраевой Показатвль

показатель

учителя

<<Критерий (высокие результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету)>

2.1
год

ДостижениlI ]/чашихся на федеD€lльном
Ф.И. учатrтегося

yDoBHe.

мерошриrIтие

2012

василишина Анна

В сер осс u йс кая ол

20lз

василишина Анна

Россuйскuй

год

Ф.И. ччашегося

uмп uаd а побеdumель
по английскому языку
mурнар лауреаm I сmепена
кЭврuка> конференция
<Юный исследователь)

жения учаrцихся на

василишина Анна

год

ижения учащихся на зональпом
Ф.И. учашегося
мероприrIтие

Валерия

2,2
201
201

1

1

zOT22011з

Dезчльтат

YI I р ее аональ н ь, й ко
<сЯ - исследователь))

н l{yp

с

пршер

вне.

Научно-пракmаческая
конференцuя кэврuка>

результат

побеdаmель

.Щостижения учащихся на федеральном уровне.
Ф.И. ччашегося

год

е.

меDопDиrIтие

2013

20I4 василишина

результат

Божко Елизавета

василишина
Валерия
василишина Анна

мероприятие

Всероссайскuй

резyльтат

KoHt{ypc

побеdumель

j4есmо
кБританский бульдог).
Всероссuйская
конференцuя кЮный сmепенu
исследователь)
Всероссuйскuй открытый Лаурешm
заочный
конкурс

1

Лауреаm Ш

<<Интеллект-экс пресс)>

За результативное участие в проектах программы кИнmеллекmуапьноmворческuй поmенцuш. Россuu> в 2а|2-20|З учебном году илля
василишиной М.в. включено в umоzовый печаmньlй сборнuк <<имu
zорdumся Россая>.
ния
год

Ф.И. учаrцегося

2012

Замай,Щмитрий

3. Критерий

щихся на краевом

не.

меропр}umие

резчльтат

пuсьменноео
перевоOа по иностранным
языкам <<Волшебное перо)

призер

конкурс

(создание учителем условий

обучаlощимися позитивного социального опыта>.

для приобретения

В классах, в

которьж работает Василишина М.В., оmсуmсmвуюm
мотивированные жа-побы на учитеJuI, оmсуmсmвуюm постоянные или
затяжны9 конфликтные ситуации в кJIассе с учащимися и родителями,
оmсуmсmвуюm учАтr(иеся, прошускающие занятия без уважительных

3.1

причин.

3.2 В любом юIассном коллективе Марина Викторовна добивается создания
благоприятног0 психологического кJIимата, закJIюч€lющегося

в отсутствии в

классе необучающихся, учащихся, имеющих правонарушения и
совершивших преступления и отсутствии учащихся, нарушивших Закон

Краснодарского края Jф 1539-кЗ.

3.3 Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историкоIqультурных тралиций кубанского казачества в классах казачьей
направленности.
1

1-А класс не является кJIассом казачьей направленности.

3.4. Работа учителя по пропаганде здорового образа жизни

и
организации спортивно-массовой занятости учащихся, в том числе
участию во Всекубанской спартакиаде школьников.
Василишина М.В., реалuзуя сuсmему K?dopoBbe - HaIa выбор!> в течение 3
лет с 2010 г., исlrользует зdоровьесбереzаюlцuе mехнолоztлu на уроках,
пропагандируя зdоровьtй образ ,tслtзнal, а во внеурочной деятельности
организовывает спорm

ав н

о

ю
числе

-lй асс о ву

занятость учащихся, в том
Всекубанской
учасmuе во

lакольнuков.
охваm
внеурочноu
dеяmельносmью учащихся 10-А

спарmакuаOе
резульmаmuвносmь:
крумсковоu

201&20.1{

ztll-ю12

2012а0{ 3

u

класса - 90%, массовое участие в спортивных мероприятиях и призовые
места на спортивньlх соревнованиях различных уровней, снижение
пропусков занятий по болезни, отсутствие в кJIассе учащихся, имеющих
паryбные привычки.

3.5 Работа учителя по популяризации правильного питания

и

организации горячего питания.
М.В. Василишина проводит рабоry по популярuзацuu пршвuльноzо паmанuя

в

ра]чrках zубернаmорской сmраmеzаu кБуdьmе

через
апmrcuвшуюся сuсmелиу KПpanltJlbшoe пumанuе), котор€ш реализуется 3 года
с 20|0. Резvльmаmuвносmь :
- организация диетического питаниJI и льготной оплаты для детей из
многодетньгх семей;
- 100% охваm еорячuл, пumанuем учаIцIмся 10-А кпассп;
- участие большинства учащихся
программе <<Школьное молоко> в 20112012 учебном году, в 20t2-20lЗ г.г. 100% охваm учаIцuхся tакольt,
бл az о d аря zy б ер н аmор с ко й пр о zp амм е к Ш ко л ь но е мол о кФ) ;
_ за последние
rода не было вновь вьuIвленных случаев заболеваний
желудочно-кишечного тракта.

в

зdоровьt>

-

?

3.б Увеличение численности учащихся, участвующих в мероприятиях

социальной направленности.
М.В. Василишина обеспечивает активность учащихся в мероприJIтиях и

акциях социальной направленности:

кЩветик-семицветик>>, <Подари
игрушку детям)>, <<Вторые руки),

2010-201{ 2о11-2о12

<<Посылка солдату>>о <<Помощь пожилым
людям>, <<Согреем сердца ветеранов),
<<Антинарко)>, в волонтерских акциях в
школе, станице и районе.
2о12-2оlз

3.7 Реализация социальных проектов.

Под руководством Марины Викторовны ребята участвуют в следующих
соцuальньrх проекmаэс

а

обtцесmвенньrх акцuяж:

- по развumuю utкольноzо лrузея KHatH музей - осmровок п&мяmuD в
. Все
uальноzо
рамках реализации
ученики 8 - В кJIасса входили в школьную поисковую группу и пополнuлu
tlлкольньtй музей следующим материirлом: <Стихи поэтов Каневской о
Великой Отечественной войне>>, <<История и современный облик улицы
Вокзальной>, <<Улица Казачья>>. Учащиеся 10-А кJIасса проводят музейные
уроки и экскурсии по школьному музею.

Форлtuробt нuе ltр{хкw,lЕsчесý<рýх tt{Ёвьýков иlpydoBozo обученuя учаццuхся
является одной из задач Еqццщлцl_лg?Ф _лrроец!па KMlrl - буфLцее Кчбgн т.е,
становление гражданскOго сознания ччаш{ихся через учuсmuе в dесанm$х п0
бл az оу сmр о й

-

с

пrву пперр

oýум{)р

ла

w р вdмо

й

с пл

вн u цьt :

закладка фруктовогс сада на территории пришкольного участка \4БОУ
СОШ J\гq2;
- ежегодная выоадка к}/стсв сирени учаrцимися в рамках краевой акции
<<Сиренъ 1945 года>;

-

л.олефская пO,иаuqь в уборке территории h,{УК <<Парка культуры и отдыха
им. 300-летия Кубанского казачьего
- активное участие в эко.ъоzrtческJtх dесвнmgх на территорий лагеря труда и

войска>;

отдыха ЗАОПЗ

:

<<Колос>>.

Информационными

ресурсами соцuц!р!tоzо_ проекmu KMbt

Кчl!gцц>> являются шкоjlьньтй сайт http;i;sqhq*i2"kanevska}ra.ru

zозеmа кGсmровокD, в издании которой участвуIот школьники.

и

-

бчёчu4ее_

и,,колtэная

Две ученицы l0-A класса tsхOдят в IIостФянньтй состав школьной команды
<<Вокзалъная 1З0>> в течение 5-ти J]еъ .1rч#сmвуюm во всех uzрах КВН u
занLtлrаю??о tсрr{зовьlе ,wесиttý рфзлuцмьlх уровней. Учащиеся 10-А класоа и
классный руководителъ являtотся активными болельщиками и посещают
большую частъ игр"

3.8 Активное участие учаЕiдихся в саеrоуправлении каlзссв9
подтвер}r(щеЕ{

Ei

ItякФлы9

ое резул ьтетап€ рi кФн курсФв различн ых уровней.

Учаrциеся iG-А класса rcрuнЕL|иаюm акmuвное учасmLgе

Е

са"uоуправленuýё K,;lЕcc{l9 которое складывается из
распределеFtия
конкретных обязанностей между учаци\,{ися по секторам. Председатели
классных органов Самоlrгrравления входят в Совет учащихся шIколы,
который является Высшrиьц органоN{ ученического самоуправления
,МБоУСоШI}{s 2"
Лudер ,икOльноzФ с{ýмФужр{rвленuя Куdря PotwctH был выбран
замесmumелел| rlреdсеdвr,чеJýя школьного (ученического) самоуправленuя
аdJцuнасщрtl!lц]4,_КццЁв_ацgс_в_рцйоцм,_а после успешного прохо}кдения
конкурсного отбора, BoIlJeл в црщеýýВ ц4цQц!цр]йсовеrп lrBll jqццр!пqцеJt!це
лл о л о d ё эrc н о й _лу_в р gс rп ýс кц__ý р ф{ lt в_d ар с ж9 z q кр q!il.

4. Критерий <<обеспечение высGксго качества

^

организации

образовательнФго frIрФцессе на 0Ёнове эффективного использOва*Iия
сOвременньЕх образовательных технологий, в
том
числе
информациФнн ьих техкхологий>>

4.|

luсселаwн{ёцаrýё эффекrмwвнасmЕп ilспользованuя современilьlх
mехнолоzлай и oпbiTa учителя представлена мастер-классаN{и и
выступлениями на научн0-1\{етодических h4ероприятиях р€Lзличных уровней
:

-

r!

u м еJr{ё_у н

Y

{rp 8 d ц р,,|ý

ъ)

рФ 8 N € :

учаспвwе Е N,{еждчнародной видеоконференции из Чехии по теN4е:
<<Педагогические технологии Iлроведения уроков. lчIеждународный
опыт)) (ноябрь 20}31:.

обученлти английсксму язьlку)> на

межрегионаJIьном оеминаре
jiингвис,гики
<Проблемы
и ме}ккультурной коммуникации Е
препOдавании анг-rийского языка в сродней школе>) п. Лазаревский
Сочинский район i 5.89.2* ] 2;

Y учаспеýdе ва Всеросслil.tisкой педагогической видеоконференции п0
<<Инновационно

- гlедагогичёскеядеятспьность

4.2 Василtишина Ь{.В"

теь4е;

учителя>) (ллай 20 l 2),,

rtв;тяется автором цифровых сбразовательньlх
ресурсов на сайтах". httpilsclэooi2.kanevskaya.ru/;tryi,illl,,kaщiцrc.rц; htф:
l l ty azyki "ru/; http :,iiiyaryki.rul,

Научно-исследоватеjlъские ЕрФекты в форме авторских презентаций Роi.u;еr
Point Василиrпиной В алерии, уi]оки-презецтации Лепшеева frениса, Воiэонова
Владислава созцаны ts сотрудничестве с N4ариной Викторовной.

Василиrлина ]\4.В. l.ýслt8пьзуеl?ý ланфорпаацl,лонньlе Memodbl фuксацwм u
оценuваiluя учебхlъух &gамЕu,мtенаrй средствами ИКТ в форме электронt{ьiх
дневников и электроннь{х }курFrалов с 2а11 г. в единой образовательной сети
dnevnik.ru.

Учитель uсиФп|}зуеm фврлеьg &tасmrlмцишltнOzо обученuя:
- учащиеся iIолучаtот ссьiлки на ЩОРы, вклIOчая созданньте Василиrпиной
М.В., на кOтOрьж распФло}кены задация для дистанционного выполнения:
тесты "on-line", ауди0- |i Еиliео-задания, Ераtsила, аJIгоритмы, кроссвох]ды,
викторины, тt}енажеръi и 06о,,чаЕощие игрь{"

М.В.

Василиrшина создала ts соtдиальной сети работников образования
nsporlal.ru свой персоt{альный сайт и осуществляет системное и
разностороннее веде!{ис соб,;твенног0 сайта.

Критерий

<<маличие собств*кякrой ряетсэдичеекой системы
апроби рова ж ной в ш gэофе*с gаФЕliальr+ом сообществе>>.

5.

учителя,

Опыт учителя ангдийск*го ,языка Василиrrrиной VI.В. опубликован
следуюIidих изданиях и

в

на сайтах педагогической направлеЕнасти:
<<Ilросвещение, i,{HocTpar+Hble языки в I]lкола>>, 2аlЗ г. ККИЛППО кафелра
иностранных язьiков: h{атериаjлы краевой FШК, Краснодар, 201З
ъ.ъчъп.,,

"

kanri m*

.

r tl''

nspor,tal ru.
.

6. Критери й

<<неrr

реiэ ыtsн

Фсть

ш

рефессиФЕ{альtIOf о развития Jrчителя>>

б.1. Повь{flIениiе ква,iяифшкаfijиýd дýff

2012-2а13r.: Kypcbl

}i{

более раз в 3 года:

:в{}вы!d,ýения квалuфuкоцuu по
теме:
<<СоверtлеLIствФtsан}Iе фg_:t!щчаццрс_у/l_ц _цlФухэо]9ý. по повышению качества
подготовки въ}цускникоЕ ч ЕГЭ пФ I,IHccT,paHHoMy языку) на базе ККИДIlПО
(72 часа\;
]
2В12 год: Kjlpcъ! повыиё€Ёýия жв*лwфеак{!ци!,ý на базе ФГБОУ ВПО по теL{е:
<<Использование систеý{нс-дсятельнос,|ногс подхода в образовательнсN,{
процессе в услсвиях гiерехOда на ФГОС новOго поколения>), г. IVIocKBa,
2В12 год: Kypcbi гtовышения квалификацмLl <Обуление иностранному языку ts

начаJIьной rдколе ts ссотЕетствии с требованиями ФГоС ноо>.
2t}10 год: Арма*иlэслiлtй фlалиал ГОУ Краснодарского края ГОИДППО ryорсы
IV{icrosoft <}Тартнерство а обрrcовании>} Iio теме <<Технологизация учебнога
процесса средстЕа}vlи интерактивной доски)) на базе учебного центра
Microsoft <Академия учителей>>"

б.2. ПрофессиФв{альЕi&я актЕ{ts,шФ*ть; Василишина N4.B. является lпь!а_ffiqр_ец
муниципального уроtsця {Каневского района) по ilодготовке учащихся к ГИА
по англил'tскому языF-:у течение З-х лет с 2011 г" Учитель принимает участие
провеdенuю еdtаrsоев
работе ллрей"меtавньlх жв"ryвwссwй
zосуdарсt?аиеFltrЁоло эьз{Е,wен{t, ЕФ анг:iиЙскому языку. Марина Викторовна
прошла вбу*ggЁ!|Б. ц rcалучý,ý,,{,м квrшеафик{lцtлю кЭксперm ЕГЭ 20l2 zвфrl;l.
является зý<сiцерупо"цё ,;.лебно*lасс"г{едOвателъских проектов школъllикоts
<Эврика. }Ониор>>, з о н {L,i ý{ bя,ii эрgвн п,

в

{ЭК к

{}

б.3. Результ,атиЕнФ8ть .ччастия Е шtрофессиональных конкурсах,
прOводжь{ых Е Фтв}а*ли обр*зоЕан}й9т

:

20t2 zоd

кGнrчрса профессuон{аurн{,zФ
rарgазер _ __В€_?рtр€с*цй{ýо_z_Ф
м{ýсrперсtравв yte&ttzaz{}B кМвй IrylчЕ*rчО uчЕл#}, г. Москва.
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