
 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Топчиева Ирина Владимировна  

Образовательная организация (сокращенное наименование)  МБОУ гимназия 

Муниципальное образование  Ленинградский район 

Основной предмет преподавания – биология 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них обучающихся на конец 

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 

6 «Б» Биология 27 5 «А» Природоведение 28 6 «А» Биология  28 

7 «А» Биология 27 5 «Б»  Природоведение 28 6 «Б» Биология  27 

7 «Б» Биология 29 7 «Б» Биология 28 6 «Б» Технология 27 

8 «А» Биология 28 8 «А» Биология 24 8 «Б» Биология 29 

8 «Б» Биология 30 8 «Б» Биология 29 9 «А» Биология 24 

9 «А» Биология 25 9 «А» Биология 24 9 «Б» Биология 29 

9 «Б» Биология 29 9 «Б» Биология 30 10 «А» Биология 21 

10 «А» Биология 25 10 «А» Биология 22 10 «Б» Биология 28 

10 «Б» Биология 28 10 «Б» Биология 28 11 «А» Биология 22 

11 «А» Биология 21 11 «А» Биология 24 11 «Б» Биология  27 

11 «Б» Биология 25 11 «Б» Биология  28    
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1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние 

три года» 
 

1.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7 «Б» Биология 100 8 «Б» Биология  100 9 «Б» Биология 100 

9 «А» Биология  100 10 «А» Биология 100 11 «А» Биология 100 

Прилагаемый документ Приложение 1.1.1 Справка 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7 «Б» Биология 100 8 «Б» Биология 100 9 «Б» Биология 100 

9 «А» Биология  100 10 «А» Биология  100 11 «А» Биология  100 

Прилагаемый документ Приложение 1.2.1 Справка 
 

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» 

6 «Б» Биология 0 5 «А» Природоведение 0 6 «А» Биология  0 

7 «А» Биология 0 5 «Б»  Природоведение 0 6 «Б» Биология  0 

7 «Б» Биология 0 7 «Б» Биология 0 6 «Б» Технология 0 

8 «А» Биология 0 8 «А» Биология 0 8 «Б» Биология 0 

8 «Б» Биология 0 8 «Б» Биология 0 9 «А» Биология 0 

9 «А» Биология 0 9 «А» Биология 0 9 «Б» Биология 0 

9 «Б» Биология 0 9 «Б» Биология 0 10 «А» Биология 0 
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10 «А» Биология 0 10 «А» Биология 0 10 «Б» Биология 0 

10 «Б» Биология 0 10 «Б» Биология 0 11 «А» Биология 0 

11 «А» Биология 0 11 «А» Биология 0 11 «Б» Биология  0 

11 «Б» Биология  0 11 «Б» Биология  0    

         

Прилагаемый документ Приложение 1.3.1 Справка 
 

1.4. Доля (%) обучающихся 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 
 

2012 - 2013 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

% 

9 «Б» биология 30 10 33 

 

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

в 2014 году 

 
2011 - 2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на 

экзамене 

% 

11 «А» Биология 21 4 4 100 

11 «Б» Биология 25 7 7 100 

2012 - 2013 

9 «Б» Биология 30 10 10 100 

 

Прилагаемый документ Приложение 1.5.1 Справка 
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1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, 

или 2013, или в 2014 году 

 
2012 - 2013 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

9 «Б» Биология  30 10 39 32,3 

11 «Б» Биология 28 5 87,2 63,3 

Прилагаемый документ Приложение 1.6.1 Справка 

 

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

 

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) 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о

се
щ

аю
щ

и
х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о

се
щ

аю
щ

и
х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о

се
щ

аю
щ

и
х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

п
о

се
щ

аю
щ

и
х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

Экология 9 - 11 12 
4,4 

9 - 11 15 
5,1 

9 -11 15 
6,3 

9 - 11 18 6,9 

         

 

Прилагаемые документы:  

Приложение 2.1.1 Справка 
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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 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

13,3 2,2 13,7 3,4 17,4 4,2 17,6 4,2 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

9,2 1,5 9,6 1,7 9,8 1,7 9,8 2 

 

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 

 
Наименование 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 по 

экологии 

9 краевой победитель Мамаева Дарья 

Сергеевна 

Приложение 2.3.1 

Копия диплома 

победителя 

регионального этапа 

всероссийской 
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олимпиады 

школьников 

 

 2012 - 2013 

Всероссийская олимпиада по 

экологии 

9 краевой победитель Петренко Юлия 

Ивановна 

Приложение 2.3.2 

Копия диплома 

победителя 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

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

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». 

 
Наименование 

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 

«Эврика, ЮНИОР» 7 Зональный Победитель 
Ананян Алина 

Василевна 

Приложение 2.4.1 

Копия приказа 

МБОУДОД от 05.12.2011 

№ 211/1/од  

Приложение 2.4.2 
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«Эврика» 11 Зональный Победитель 
Бороздина Софья 

Александровна 

Приложение 4.2.3 

Копия грамоты 

победителя зонального 

этапа конкурса научных 

проектов школьников в 

рамках краевой научно-

практической 

конференции «Эврика» 

 2012 - 2013 

Научно-

практическая 

конференция 

МСХА учащихся 

Кубани 

9 Краевой Призер – 3 место 
Петренко Юлия 

Ивановна 

Приложение 2.4.4 

Копия диплома III степени 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ Малой 

академии наук 

школьников 

5 Краевой Призер – 3 место 
Белякова Мария 

Павловна 

Приложение 2.4.5 

Копия диплома III степени 

Юношеский 

симпозиум 

естественных наук 
10 Всероссийский Победитель 

Топчиева Полина 

Олеговна 

Приложение 2.4.6 

Копия диплома лауреата I 

степени юношеского 

симпозиума естественных 

наук от 14 апреля 2013 

года 

 

«Экология моря» 10 Международный Призер 
Топчиева Полина 

Олеговна 

Приложения 2.4.7 

Копия диплома лауреата II 

степени международной 

конференции «Экология 

моря – 2013» 

Приложение 2.4.8  
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Копия грамоты за 

подготовку лауреатов 

международной научно-

практической 

конференции «Экология 

моря – 2013» в рамках 

проекта ООН по 

устойчивому развитию 

 

2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, 

международных заочных конкурсов 

 
Наименование 

мероприятия 

2012-2013 

класс этап (краевой/ 

всероссийский/ 

международный 

результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

подтверждающий 

документ 

Юные  исследователи 

окружающей среды 9 краевой Призер – 3 место 
Петренко Юлия 

Ивановна 

Приложение 2.5.1 

Копия протокола 

ГБОУДОД ЭБЦКК № 1 от 

29 декабря 2012 г. 

 
 

 

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

формирования гражданской позиции» 

 

Классы, в которых учитель являлся классным руководителем 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность обучающихся класс численность обучающихся класс численность обучающихся 

11 «Б» 25 5 «Б» 28 6 «Б» 27 

 
3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 
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В течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 - 2014  учебных лет во всех классах, в которых работала Топчиева Ирина Владимировна, 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); 

обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 

 

Прилагаемые документы: Приложение 3.1.1. Справка 

 

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

 

В период классного руководства  учителя Топчиевой Ирины Владимировны в течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 учебных  

лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; обучающиеся, 

нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

Прилагаемые документы: Приложение 3.2.1. Справка 

 

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

направленности 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

   5 «Б» Классный 

руководитель 

От 31.08.2012 № 

65-л 
6 «Б» Классный 

руководитель 

От 30.08.2013  

№ 85-л 

 

Прилагаемые документы:  

Приложение 3.3.1 Копия приказа № 62-л от 31.08.2011 «О назначении на должность, оплате за неаудиторный вид деятельности, 

стимулирующих и компенсационных выплатах педагогическим работникам гимназии». 

Приложение 3.3.2. Копия приказа № 65-л от 31.08.2012 «О назначении на должность, оплате за неаудиторный вид деятельности, 

стимулирующих и компенсационных выплатах педагогическим работникам гимназии». 

Приложение 3.3.3 Копия приказа № 85-л от 30.08.2013 «О назначении на должность, оплате за неаудиторный вид деятельности, 

стимулирующих и компенсационных выплатах педагогическим работникам гимназии». 
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Приложение 3.3.4 Справка о количестве учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район по состоянию на 01.09. 2012 

Приложение 3.3.5 Справка о количестве учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район по состоянию на 01.09. 2013 

Приложение 3.3.6 Копия грамоты Королева Александра 

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

Учитель Топчиева Ирина Владимировна в течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 учебных лет проводит систематическую 

работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 

 

Описание работы: 

1. Тема: «Разве здоровье не чудо?» 

2. Участники: учащиеся 5 – 11 классов. 

3. Сроки реализации: 2010 – 2015.  

4. Формы реализации: урочная и внеурочная проектная деятельность, участие в научно-практических конференциях, спортивных 

соревнованиях, походы, полевые практики.  

5. Результаты: формирование гигиенических навыков, здоровьесберегающего поведения, знание санитарных норм, формирование 

потребительской и экологической культуры. 

 

 

В классах, в которых работал учитель Топчиева Ирина Владимировна и являлся классным руководителем в течение 2011 – 2012, 2012 – 

2013, 2013 – 2014 учебных лет, занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе Всекубанской спартакиаде школьников 

составляла не менее 75%. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

% класс 

(классы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, в том 

числе Всекубанской 

спартакиаде школьников 

% класс 

(классы) 

численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской 

спартакиаде школьников 

% 

11 «Б» 19 76 5 «Б» 21 75 6 «Б» 21 77,8 
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Прилагаемые документы: Приложение 3.4.1 Справка 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

 

Учитель Топчиева Ирина Владимировна в течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 - 2014  учебных лет реализует программу «Разговор 

о правильном питании». 

 

Описание системы: 

1. Тема: «Слагаемые здорового питания» 

2. Участники: учащиеся гимназии (возраст 11 – 17 лет) 

3. Сроки реализации: 2011 - 2015 

4. Формы реализации: исследовательская деятельность в области рационального питания, а также популяризация здорового питания 

среди школьников. 

5. Результаты: публичная презентация результатов исследовательских проектов, выпуск тематических печатных материалов, привитие 

навыков здорового питания, стремления сохранить здоровье. 

 

 

В классах, в которых работал учитель Топчиева Ирина Владимировна  и являлся классным руководителем, в течение 2011 – 2012, 2012 – 

2013, 2013 - 2014  учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 100%. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% 

11 «Б» 25 100 5 «Б» 28 100 6 «Б» 27 100 

 
Прилагаемые документы:  

Приложение 3.5.1 Справка 

Приложение 3.5.2 Краткое описание системы работы Топчиевой Ирины Владимировны , учителя биологии МБОУ гимназии по 

популяризации правильного питания 

 

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

 

1. Учитель Топчиева Ирина Владимировна в течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 - 2014   учебных лет развивает волонтерство, 

помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. 
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1. Тема проекта: «Не будь равнодушен к людям!» 

2. Участники проекта: в 2011 – 2012 учебном году – учащиеся 11 «Б» класса, активно работающие как волонтеры (Приложение 3.6.1), с 

2012 – 2013 учебного года обучающиеся 5 «Б» и 6 «Б» класса (казачьей направленности). 

3. Сроки реализации проекта: долгосрочный проект 

4. Формы реализации проекта: участие в социально-значимых проектах («Дети против терроризма») и акциях милосердия 

(«Георгиевская лента», «Цветик – семицветик» и т.п.) 

5. Результаты: 60% учащихся класса зарегистрированы в федеральной базе волонтеров, оказывается адресная помощь детям с тяжелыми 

заболеваниями. 

  

Прилагаемые документы: Приложение 3.6.1 Справка 

 

2. Учитель Топчиева Ирина Владимировна в течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 - 2014  учебных лет заведует кабинетом 

Краеведения, в котором обеспечиваются оптимальные условия труда для учителя и учащихся, соблюдаются все санитарно-гигиенические 

нормы, создается эмоциональный настрой и психологическое погружение в предметную область. В кабинете собрана коллекция 

медиапродуктов по краеведению, организуются книжные выставки, проводятся предметные олимпиады.   

 

Прилагаемые документы: Приложение 3.6.2 Справка 

 

3. Учитель Топчиева Ирина Владимировна в течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 - 2014  учебных лет организует  уход за 

памятником Труженикам тыла. 

1. Тема проекта: «Ваш труд приблизил час Победы!» 

2. Участники проекта: учащиеся гимназии (возраст 11 – 17 лет). 

3. Сроки реализации проекта: с 2011 по настоящее время. 

4. Формы реализации проекта: трудовой десант, воспитательные мероприятия. 

5. Результаты: Изучение особенностей ухода за памятниками из разных материалов, организация регулярного ухода за памятником 

Труженикам тыла и прилегающей к нему территории, проведение воспитательных мероприятий у памятника, возрождение и 

укрепление патриотизма и национальной гордости среди молодежи, придание нового импульса духовного оздоровления, 

формированию единого гражданского общества в котором мы живем, повышению гражданской активности. 

 

Прилагаемые документы: Приложение 3.6.3 Справка 

 

4. Учитель Топчиева Ирина Владимировна в течение 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 - 2014  учебных лет организует издание 

гимназической газеты (периодического издания). 
 

1. Тема проекта: «СОВА № 3115». 



 13 

2. Участники проекта: учащиеся и учителя гимназии. 

3. Сроки реализации проекта: реализуется с 2011 года. 

4. Формы реализации проекта: ежемесячная гимназическая газета (статьи, фотографии, головоломки, художественное оформление 

страниц, заголовка). 

5. Результаты: выявление учащихся, интересующихся журналистикой, привлечение всех участников образовательного процесса к 

общему творческому делу в единой команде, регулярный выпуск газеты. 

 

Прилагаемые документы:  

Приложение 3.6.4 Выпуск гимназической газеты «СОВА № 3115» 

Приложение 3.6.5 Справка 

 

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 
 

Наименование 

мероприятия 

2012-2013 

участник  мероприятия этап (муниципальный/ 

региональный и др. 

уровнях  

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

подтверждающий документ 

Конкурс «Ученик 

года» 

Довбня Анна (учащаяся 

11 «Б» класса) 

муниципальный призер Приложение 3.7.1 

Копия грамоты призера ежегодного 

муниципального конкурса «Ученик 

года – 2011» 
 

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

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем современных 

образовательных технологий. 

Приложение 4.1.1 Отчет Приложение 4.1.1 Отчет Приложение 4.1.1 Отчет 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе цифровых 

авторских (приобретенных) 

Приложение 4.2.1 Справка Приложение 4.2.1 Справка Приложение 4.2.1 Справка 
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образовательных ресурсов. 

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе самостоятельно 

созданных цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся. 

Приложение 4.3.1 - Справка Приложение 4.3.2 – Копия 

сертификата участника 

краевого конкурса сценариев 

учебно-воспитательных 

мероприятий с 

использованием ИКТ «За 

здоровый образ жизни 

жителей Кубани» 

Приложение 4.3.3 – Копия 

сертификата участника 

краевого фестиваля 

«Сохраним окружающую 

среду!» 

4.4. Использование информационных 

методов фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  электронных 

журналов. 

Приложение 4.4.1 Справка Приложение 4.4.1 Справка  Приложение 4.4.2 - 

Скриншот 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога.  

Ведет свой сайт «Сижу на 

биологии» с 2011 года 

http://irinkakartinka.rusedu.net 

Приложение 4.5.1 - Скриншот 

Сайт «КАЧЕСТВО» С 2011 

ГОДА 

http://kachestvo.rusedu.net/ 

Приложение 4.5.4 - Скриншот 

Приложение 4.5.2 – Копия 

сертификата участника 

Краевого конкурса 

педагогических идей «Живой 

сайт» 

Приложение 4.5.3 - 

Скриншот 

4.6. Использование форм дистанционного 

обучения 

Использует элементы 

дистанционного обучения с 

2011 года 

Приложение 4.6.1 - Справка 

Приложение 4.6.1Справка Приложение 4.6.1Справка 

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 

Всероссийский слет 

экологических объединений, 

экологическая полевая 

практика.  

Мастер-класс «Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

экологии» 

Приложение 4.7.1 – Копия 

Международная научно-

практическая конференция 

«Экология моря – 2013» в 

рамках проекта ООН по 

устойчивому развитию 

Приложение 4.7.5 – Копия 

грамоты за активное участие в 

международной научно-

практической конференции. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагог как творец 

образовательного 

пространства» 

Приложение 4.7.7 – Копия 

сертификата участника 

всероссийской научно-

практической конференции 
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мероприятий) программы семинара 

«Исследовательская 

деятельность подростка. 

Экологическая полевая 

практика», Приложение 4.7.2 – 

Копия справки, Приложение 

4.7.3 – Копия удостоверения 

организатора Всероссийского 

слета экологических 

объединений от 6 сентября 2011 

г. 

IX юношеский симпозиум 

естественных наук, мастер-

класс «Методика проведения 

микробиологических 

исследований в школе» 

Приложение 4.7.4 – Копия 

справки. 

Семинар для учителей 

муниципального образования 

по эффективному 

использованию оборудования, 

полученного в рамках проекта 

модернизации образования 

Приложение 4.7.6 – Копия 

программы семинара от 06.02. 

2013. 

от 15 сентября 2013 г. 

Районное методическое 

объединение учителей 

биологии. Мастер-класс 

«Использование 

информационных 

технологий на уроках 

биологии» 

Приложение 4.7.8 – Копия 

плана районного 

методического объединения 

учителей биологии от 27 

августа 2013 г. 

Районное методическое 

объединение. Выступление 

«Формирование 

экологической культуры 

учащихся через организацию 

внеурочной деятельности 

эколого-региональной 

направленности» 

Приложение 4.7.9 - Копия 

плана районного 

методического объединения 

учителей биологии от 24 

марта 2014 г. 
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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 Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

№ 0038004 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий АйТи» 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

биологии» 

29.10.12 – 

07.12.12. 

108 Приложение 6.1.1 

Копия свидетельства о 

повышении квалификации 

2013 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№422/14 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Краснодарского края 

Краснодарский краевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Развитие УУД при 

преподавании 

биологии с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

20.09.13 – 

05.10.13. 

108 Приложение 6.1.2 

Копия удостоверения о 

повышении квалификации 
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6.2. Профессиональная активность 

 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал 

участие 

подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 Работа в составе территориальной предметной 

экзаменационной комиссии по биологии 

Приложение 6.2.1 

Копия приказа МОУО от 08.06.2012 № 0846-осн «О направлении 

членов территориальной предметной комиссии в пункт проверки 

экзаменационных работ по физике, биологии, географии, 

обществознанию, информатике и ИКТ, английскому языку, 

литературе» 

2012/2013 Работа в качестве тьютора муниципального уровня 

 

Приложение 6.2.2 

Копия приказа МОУО от 4 сентября 2012 № 1318-осн «О назначении 

учителей-тьюторов» 

2013/2014 Работа в качестве тьютора муниципального уровня 

Участие в реализации проекта по введению ФГОС в 5 классе 

Приложение 6.2.3 

Копия приказа МООУ от 2 сентября 2013 № 1488-осн «О назначении 

учителей-тьюторов» 

 

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 

(муниципальный/региональный

/федеральный) 

результат 

победитель/призер/

лауреат/ 

финалист 

подтверждающий документ 

2011 - 

2012 

На лучшую разработку Единого 

классного часа и общешкольного 

мероприятия, посвященных Дню 

Матери 

муниципальный Победитель Приложение 6.3.1 

Копия грамоты победителя муниципального 

этапа краевого конкурса на лучшую разработку 

Единого Всекубанского классного часа и 

общешкольного мероприятия, посвященных 

Дню матери» 

2012 - 

2013 

Конкурс лучших классных 

руководителей 

муниципальный Победитель  Приложение 6.3.2 

Копия грамоты победителя муниципального 

этапа краевого конкурса лучших классных 

руководителей в номинации 5 – 9 классы 
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2013-

2014 

X Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

муниципальный Призер – 2 место  Приложение 6.3.3 

Копия грамоты II место в муниципальном этапе 

X Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» в номинации 

«Творческая работа» (школьные СМИ) 

 

 

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)     ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 

Заместитель руководителя ОО    ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 

Руководитель ОО                           ______________________________________             ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 


