
ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 
МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

Трегубовой Татьяны Геннадьевны
Предмет (ы): биология, химия
Тема самообразования:«Развитие компетенций «4К» на уроках биологии, химии»

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся

Учебный год Предмет Период Класс СрБ % усп КачЗн

2015-2016 химия год 8а 3,58 100,00 58,33

химия год 8б 3,76 100,00 72,00

химия год 8в 3,46 100,00 41,67

химия год 8г 3,52 100,00 52,00

итог химия год 8 3,58 100,00 56,00

химия год 9а 3,52 100,00 48,00

химия год 9б 3,42 100,00 37,50

химия год 9в 3,11 100,00 11,11

химия год 9г 3,17 100,00 16,67

итог химия год 9 3,31 100,00 28,32

химия год 10а 3,76 100,00 68,00

химия (базовый уровень) год 10б 3,53 100,00 46,67

химия (профильный уровень) год 10б 3,58 100,00 50,00

1



итог химия год 10 3,62 100,00 54,89

химия год 11а 3,78 100,00 78,26

химия год 11б 3,94 100,00 81,25

итог химия год 11 3,86 100,00 79,76

итог химия год 8,9,10,11 3,59 100,00 54,74

2016-2017 биология год 5а 3,77 100,00 76,92

биология год 5б 3,76 100,00 72,00

биология год 5в 4,08 100,00 91,67

биология год 5г 3,30 100,00 30,00

биология год 5д 3,76 100,00 68,00

итог биология год 5 3,34 100,00 67,71

химия год 9б 3,68 100,00 64,00

итог химия год 9б 3,68 100,00 64,00

химия год 11а 4,05 100,00 81,82

химия год 11б 3,81 100,00 65,38

итог химия год 11 3,93 100,00 73,60

итог химия год 9, 11 3,81 100,00 68,80

2017-2018 биология год 6 а 3,72 100,00 68,00
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биология год 6 б 3,76 100,00 64,00

биология год 6 в 3,87 100,00 83,33

биология год 6 г 3,31 100,00 30,77

биология год 6 д 3,67 100,00 62,50

итог биология год 6 3,67 100,00 61,72

2018-2019 биология год 7 а 3,50 100,00 50,00

биология год 7 б 3,84 100,00 68,00

биология год 7 в 3,96 100,00 91,30

итог биология год 7 3,77 100,00 69,77

2019-2020 химия год 8а 3,54 100,00 50,00

химия год 8б 4,04 100,00 81,00

итог химия год 8 3,79 100,00 65,50
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2. Результаты ГИА обучающихся 9-х классов

Предмет Класс Количество обучающихся, Количество выпускников, получивших Средний балл
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сдававших экзамен по выбору неудовлетворительные результаты
2015-2016 учебный год

Химия 9а,в,г 5 0 3
2016-2017 учебный год

Химия 9в,г 2 0 4
2017-2018 учебный год

Химия 9а,б,в 7 0 3

3. Результаты ГИА обучающихся 11-х классов

Предмет Класс Количество обучающихся, сдававших экзамен по
выбору

Количество 
выпускников, не 

прошедших 
минимальную границу

Средний балл

2015-2016 учебный год
Химия 11а,б 4 1 38

2016-2017 учебный год
Химия 11б 5 1 40

4. Результаты ВПР

год Предмет класс Кол-во уч. Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

2016-2017 Биология 5 94 10 36 50 4

2017-2018 Биология 6 101 0 43 55 2

5. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных марафонов и др.

Название олимпиады, смотра, 
конкурса

Предмет Класс, группа Количество обучающихся, 
принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах и т.д.

Результат

2015-2016 учебный
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год
XII Международной Олимпиады по 
основам наук в УрФО, 1 этап

Химия 8,11 8 Участники

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Химия 8 6 1 - победитель, 5 - 
призеров

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Химия 8 6 2 призера

Школьная научно-практическая 
конференция «Тебе, Россия, наш 
труд и талант!»

Химия 8 1 призер

2016-2017 учебный 
год

Всероссийская интернет-олимпиада 
«Русская матрешка»

Биология 5 8 1 место (диплом 
№32254)

XIII Международной Олимпиады по 
основам наук в УрФО, 1 этап

Биология 5 9 Премьер лига

XIII Международной Олимпиады по 
основам наук в УрФО, 1 этап

Элективный курс 
«Решение задач 

по химии»

11 4 Премьер лига

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Химия 9,11 7 2 победителя, 
4 призера

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Химия 9,11 6 1 призер

Школьная научно-практическая 
конференция «Тебе, Россия, наш 
труд и талант!»

Элективный курс 
«Трудные 

вопросы химии»

9 1 призер

III всероссийский экологический 
урок «Хранители воды»

Элективный курс 
«Трудные 

вопросы химии»

9 8 участники

2017-2018 учебный 
год

Всероссийский турнир знатоков 
«Покори Олимп»

Курс внеурочной 
деятельности 

«Занимательная 
биология»

6 6 Диплом I степени 
№П-27174)
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Международная олимпиада «Весна- 
2018» от проекта «Инфоурок» по 
биологии

Биология 6 10 1,2,3 места 
(свидетельство ШМ- 

143144671)
Международная дистанционная 
олимпиада «Копилка знаний»

Биология 6 8 2 места
(свидетельство АБ- 

120920341)
Школьная научно-практическая 
конференция «Тебе, Россия, наш 
труд и талант!»

Курс внеурочной 
деятельности 

«Занимательная 
биология»

6 1 призер

2018-2019 учебный 
год

Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

Биология 7 5 1 место (диплом 
№ДО944766)

Международный конкурс «Лига 
эрудитов» от проекта konkurs.info

Курс внеурочной 
деятельности 

«Занимательная 
биология»

7 9 СвидетельствоАБ-
121495884

Международная дистанционная 
олимпиада «Эрудит II» от проекта 
smartolimp.ru

Биология 7 6 Дипломы 1,2 степени

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Биология 7 9 1 победитель, 
3 призера

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Биология 7 4 участники

Школьная научно-практическая 
конференция «Тебе, Россия, наш 
труд и талант!»

Курс внеурочной 
деятельности 

«Занимательная 
биология»

7 1 участник

2019-2020 учебный 
год

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Химия 8 7 1 победитель

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Химия 8 1

2020-2021 учебный
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год
Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Химия 9 3 1 победитель, 2 
призера

6. Сведения о курсах повышения квалификации

Сроки Место
проведения Кем организованы курсы Учебная

дисциплина Тема курсов Количест 
во часов

Вид документа 
(удостоверение, 
свидетельство), 

рег. номер
27.04.2015
01.07.2015

ГБОУ ВО г.Москвы 
«Московский городской 

педагогический 
университет»

Биология,
химия

«Развитие мотивации к 
творчеству и познанию 
одаренных детей»

72 часа Удостоверение 
рег. №15103/96, 

2015г.

01.04.2015
29.04.2015

п.г.т.
Приобье

ЧОУ ДПО «Научно -  
образовательный центр 

социально -  экономических 
технологий», г. Нягань

Биология,
химия

«Инклюзивное и 
интегрированное образование 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях образовательного 
учреждения».

108 часов Удостоверение 
рег.№202 от 29.04. 

2015г

16.05.2016
28.05.2016

БОУ ДПО «ИРООО», 
г.Омск

«Проведение независимой 
оценки качества деятельности 
образовательных организаций»

16 часов Удостоверение
рег.№5047,2016г

10.03.2018
30.05.2018

ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск

Биология «ФГОС общего образования: 
формирование универсальных 
учебных действий на уроке 
биологии»

72 часа Удостоверение 
рег. №17577, 

2018г.

14.05.2018
21.05.2018

АУ ДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 

образования», г. Ханты- 
Мансийск

Химия «Технология подготовки 
школьников к ЕГЭ по химии с 
использованием модульного 
курса «Я сдам ЕГЭ»

24 часа Удостоверение 
рег. №2776 от 
21.05.2018г.

21.10.2019
10.12.2019

г.Ханты-
Мансийск

ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской 

педагогический 
университет»

«Управление созданием 
личностно-развивающей 
образовательной среды»

84 часа Удостоверение 
рег. №19288/50, 

2019г.

20.05.2019- г.Нягань ГАОУ ТО ДПО Биология, «Модернизация содержания 36 часов Удостоверение
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31.05.2019 «ТОГИРРО», г. Тюмень химия обучения и технологий 
формирования предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов учащихся в рамках 
учебного предмета «Биология», 
«Химия»

рег. №003967 от 
31.05.2019г.

2020г. г. Ханты- 
Мансийск

АУ ДПО ХМАО - Югры 
«Институт развития 

образования»

«Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений»

Письма АУ 
«Институт 
развития 

образования

25.06.2020 ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях»

16 часов Сертификат

7. Сведения о наградах, поощрениях, званиях

Наименование поощрения (благодарность, грамота, звание) Дата Кем выдано Регистр. №

РФ
Благодарность за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере 
образования

2020 Министерство просвещения 
Российской Федерации

Приказ
Минпросвещения 

России от 5 
августа 2020 г. № 

124/н
Октябрьский район

Почетная грамота за достижения в реализации образовательных 
программ, успехи в подготовке обучающихся

05.06.2017 УО и МП администрации 
Октябрьского района

Приказ № 438 от 
05.06. 2017г

Почетная грамота за успехи в подготовке обучающихся, внедрение в 
образовательный процесс новых технологий, форм и методов обучения и 
в связи с празднованием Дня знаний

22.08.2019 УО и МП администрации 
Октябрьского района

Приказ № 693 от 
22.08. 2019г

Благодарственное письмо за организацию проведения августовского Август УО и МП администрации
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совещания работников образования Октябрьского района 2019 года 2019 Октябрьского района
Благодарственное письмо Председателя Думы Октябрьского района за 
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 
учителя

Август
2019

Дума Октябрьского района

Благодарственное письмо за помощь в организации муниципального 
конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 
года Октябрьского района -  2019»

26
28.09.2019

МКУ «Центр развития 
Образования Октябрьского 

района»
МКОУ «Приобская СОШ»

Грамота за участие в школьном конкурсе «Смотр строя и песни», 
посвященном 71 годовщине победы в Великой Отечественной войне»

2016г. МКОУ «Приобская СОШ»

Грамота за внедрение в управленческие процессы новых технологий, 
форм и методов управления и в связи с профессиональным праздником 
Днем Учителя

2016г. МКОУ «Приобская СОШ»

Грамота за успехи в трудовой деятельности, личный вклад в развитие 
образовательной организации

2017г. МКОУ «Приобская СОШ»

Грамота за внедрение в образовательный процесс новых технологий, 
форм и методов обучения

2018г. МКОУ «Приобская СОШ»

Благодарственное письмо за профессионализм, добросовестный труд и 
личный вклад в развитие образовательной организации

31 декабря 
2018г.

МКОУ «Приобская СОШ»

Благодарственное письмо за подготовку и проведение мероприятий в 
рамках школьного этапа всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года 2019»

2019г. МКОУ «Приобская СОШ»

Благодарственное письмо за разработку проекта «Создание личностно
развивающей образовательной среды -  школы открытого взаимодействия 
всех участников образовательного процесса (ШОВ)»

2019г. МКОУ «Приобская СОШ»

Сторонние организации
Благодарность за участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ ВПР-2017 в качестве ответственного организатора ОО

2017г. Московский Центр 
непрерывного математического 

образования
Благодарность за участие в проверке Всероссийских проверочных работ 
ВПР-2017 окружающему миру

2017г. Московский Центр 
непрерывного математического 

образования
Благодарность за участие в проведении и проверке Всероссийских 
проверочных работ ВПР-2017 5 класса по биологии

2017г. Московский Центр 
непрерывного математического 

образования
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Благодарность за участие в проверке Всероссийских проверочных работ 
ВПР-2017 по биологии

2017г. Московский Центр 
непрерывного математического 

образования
Благодарность за участие в проведении и проверке Всероссийских 
проверочных работ ВПР-2017 11 класса по химии

2017г. Московский Центр 
непрерывного математического 

образования
Благодарность за участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ ВПР-2017-октябрь в качестве ответственного (школьного) 
координатора

2017г. Московский Центр 
непрерывного математического 

образования
Благодарность за активную помощь при проведении Международной 
дистанционной олимпиады «Копилка знаний»

20.03.2018 ООО Учебный центр 
«Профессионал»

АД-41747

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении международной дистанционной олимпиады 
«Весна-2018»

15.05.2018 ООО «Инфоурок» ЧН-767153

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении международной дистанционной олимпиады 
«Весна-2018» по биологии

15.05.2018 ООО «Инфоурок» ВК-143144671

Благодарность за участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ ВПР 2019 по биологии в качестве эксперта по предмету Биология в 
5 классе

2019г. ЧОУ ДПО «Московский Центр 
непрерывного математического 

образования»
Благодарность за участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ ВПР 2019 по биологии в качестве эксперта по предмету Биология в 
6 классе

2019г. ЧОУ ДПО «Московский Центр 
непрерывного математического 

образования»
Благодарность за активное участие при проведении Международного 
конкурса «Лига эрудитов» от проекта konkurs.info

07.02.2019 ООО «Ведки» АГ-121495884

Благодарность за участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ по предмету Биология в 6 классе в роли учителя, преподающего в 
классе.

2020г. ФГБУ "Федеральный институт 
оценки качества образования"

Благодарность за участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ в роли ответственного организатора ОО

2020г. ФГБУ "Федеральный институт 
оценки качества образования"

8. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации

Компонент учебного 
плана

(федеральный,
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региональный,
школьный)

2015-2016 учебный год
федеральный О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)
Рекомендовано Министерством 
образования РФ

федеральный О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень)

Рекомендовано Министерством 
образования РФ

федеральный О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (профильный уровень)

Рекомендовано Министерством 
образования РФ

2016-2017 учебный год
федеральный О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)
Рекомендовано Министерством 
образования РФ

федеральный О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень)

Рекомендовано Министерством 
образования РФ

федеральный Н.И.Сонин, В.Б.Захарова. Программа основного общего образования. Биология.5-9 
классы. Концентрический курс»

Рекомендовано Министерством 
образования РФ

2017-2018 учебный год
федеральный Н.И.Сонин, В.Б.Захарова. Программа основного общего образования. Биология.5-9 

классы. Концентрический курс»
Рекомендовано Министерством 
образования РФ

2018-2019 учебный год
федеральный Н.И.Сонин, В.Б.Захарова. Программа основного общего образования. Биология.5-9 

классы. Концентрический курс»
Рекомендовано Министерством 
образования РФ

2019-2020 учебный год
федеральный О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)
Рекомендовано Министерством 
образования РФ

2020-2021 учебный год
федеральный И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова. 

Авторская программа курса биологии для 5-9 классов
Рекомендовано Министерством 
образования РФ

9. Используемые педагогические технологии

Название технологии Достигаемые результаты
Объяснительно-иллюстративные 
технологии обучения

Традиционное обучение, в него органически вписываются новые способы изложения знаний и новые 
виды наглядности.

Технология индивидуализации Акцент на личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних заданий, самостоятельная
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обучения работа обучающихся и работа с одаренными обучающимися
Информационно -  
коммуникационные технологии

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных 
курсов, доступ в интернет.

Технология проблемного обучения Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 
деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности

Технология развития 
критического мышления учащихся

Формирование умений работать с научным текстом, критически его оценивать, опираться на 
жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анализировать проблемы современности

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 
учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.

Исследовательские методы в 
обучении

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 
проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 
для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника.

Разноуровневое обучение Появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 
учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья

Лекционно-семинарско-зачетная
система

Данная система используется в основном в старшей школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться 
к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как 
единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке учащихся.

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других видов 
обучающих игр

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа)

Совместная развивающая деятельность взрослых и детей, вовлечение каждого ученика в активную 
познавательную деятельность, обучение культуре общения, взаимодействию в группе с любым 
партнером или партнерами.

Здоровьесберегающие технологии Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 
сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 
применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.

Систему инновационной оценки 
«портфолио»

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как инструмента педагогической 
поддержки социального самоопределения, определения траектории индивидуального развития 
личности.

Технология интегрированного 
обучения

Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, 
целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон
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10. Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими обучающимися по предмету

1. Учитываются рекомендации психологической службы школы.
2. Проводится педагогическая диагностика (входной контроль) в начале года с целью выявления уровня обученности обучающегося.
3. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата.
4. Обучающимся на уроках предлагаются разноуровневые задания.
5. Регулярный и систематический опрос обучающегося.
6. Комментирование оценки ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем).
7. Проводятся индивидуальные консультации по отдельным темам.
8. Создаются условия для сдачи пропущенного материала в виде проверочной работы или собеседования во внеурочное время.
9. Составляется график индивидуальной работы с неуспевающими.
10. Разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для часто болеющих обучающихся.
11. Составляется график сдачи задолженностей для пропускающих занятия по неуважительной причине.
12. Осуществляется систематическое взаимодействие с классным руководителем и родителями обучающихся.

11. Внеурочная деятельность

Название учебного 
курса

Предмет,
направление

Количество
обучающихся

Ожидаемый результат Достигнутый результат

2015-2016 учебный год
Элективный курс 

«Решение задач по 
химии» (11 класс)

Химия 8 Подготовка обучающихся к ЕГЭ. 
Успешная сдача обучающимися 11 -х 
классов ГИА по химии. Участие 
обучающихся в творческих конкурсах, 
олимпиадах.

Успешная сдача обучающимися 11 -х 
классов ГИА (посещающие данный 
курс). Участие в международной 
олимпиаде по основам наук в УрФО.

Элективный курс 
«Трудные вопросы 
химии» (9 класс)

Химия 8 Расширение знаний и дальнейшее 
совершенствование понятий уже 
усвоенных учащимися в 8-м классе, 
развитие умения проводить 
качественные реакции с целью 
идентификации веществ.

Успешная сдача обучающимися 9-х 
классов ГИА, Обучающиеся 
представили свои проекты на 
итоговом занятии.

2016-2017 учебный год
Курс внеурочной 

деятельности 
«Занимательная

Биология 12 Углубление биологических знаний. 
Развитие творческого мышления и 
умения применять знания в

Обучающиеся представили свои 
проекты на итоговом занятии, 
участвовали в международной
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биология» 
(5 класс)

нестандартных ситуациях. Развитие 
универсальных учебных действий. 
Участие обучающихся в проектной 
деятельности, творческих конкурсах, 
олимпиадах.

олимпиаде по основам наук в УрФО, 
во Всероссийской интернет
олимпиаде «Русская матрешка»

Элективный курс 
«Решение задач по 
химии» (11 класс)

Химия 7 Подготовка обучающихся к ЕГЭ. 
Успешная сдача обучающимися 11 -х 
классов ГИА по информатике.
Участие обучающихся в творческих 
конкурсах, олимпиадах.

Успешная сдача обучающимися 11 -х 
классов ГИА (посещающие данный 
курс). Участие в школьном, 
муниципальном этапах ВОШ, в 
международной олимпиаде по 
основам наук в УрФО.

Элективный курс 
«Трудные вопросы 
химии» (9 класс)

Химия 8 Расширение знаний и дальнейшее 
совершенствование понятий уже 
усвоенных учащимися в 8-м классе, 
развитие умения проводить 
качественные реакции с целью 
идентификации веществ.

Успешная сдача обучающимися 9-х 
классов ГИА. Обучающиеся приняли 
участие в школьной научно
практической конференции, в 
школьном, муниципальном этапах 
ВОШ, в Ш всероссийском 
экологическом уроке «Хранители 
воды», представили свои проекты на 
итоговом занятии,

2017-2018 учебный год
Курс внеурочной 

деятельности 
«Занимательная 

биология»
(6 класс)

Биология 10 Углубление биологических знаний. 
Развитие творческого мышления и 
умения применять знания в 
нестандартных ситуациях. Развитие 
универсальных учебных действий. 
Участие обучающихся в проектной 
деятельности, творческих конкурсах, 
олимпиадах.

Обучающиеся приняли участие в 
школьной научно-практической 
конференции, представили свои 
проекты на итоговом занятии, 
Всероссийском турнире знатоков 
«Покори Олимп», Международная 
олимпиада «Весна-2018» от проекта 
«Инфоурок» по биологии

2018-2019 учебный год
Курс внеурочной 

деятельности 
«Занимательная 

биология»
(7 класс)

Биология 10 Углубление биологических знаний. 
Развитие творческого мышления и 
умения применять знания в 
нестандартных ситуациях. Развитие 
универсальных учебных действий. 
Участие обучающихся в проектной

Обучающиеся приняли участие в 
школьной научно-практической 
конференции, представили свои 
проекты на итоговом занятии, 
Международном конкурс «Лига 
эрудитов» от проекта konkurs.info
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деятельности, творческих конкурсах, 
олимпиадах.

2019-2020
Курс внеурочной 

деятельности «Химия 
вокруг нас»

(8 класс)

Химия 8 Углубленное изучение школьного курса 
«Химия». Развитие творческого 
мышления и умения применять знания в 
нестандартных ситуациях. Развитие 
универсальных учебных действий. 
Участие обучающихся в проектной 
деятельности, творческих конкурсах, 
олимпиадах.

Обучающиеся приняли участие в 
школьном и муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады. 
Обучающиеся представили свои 
творческие проекты на итоговом 
занятии.

12. Обмен опытом (участие в семинарах, вебинарах, конференциях, проектах, работа в составе творческих групп)

Дата Мероприятие Уровень Место проведения Результат участия
2015-2016 
учебный год

Общероссийский проект «Школа 
цифрового века»

Всероссийский Диплом «Учитель цифрового 
века» за активное 
применение в работе 
современных 
информационных 
технологий, эффективное 
использование цифровых 
предметно-методических 
материалов,
предоставленных в рамках 
проекта

2015г. Подготовка к участию в 
муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере образования «Педагог года -  
2017» (в составе рабочей группы)

Муниципальный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №54-од от 
11.09.2015г. «О подготовке 
к участию в 
муниципальныхэтапах 
всероссийских конкурсов 
профессионального 
мастерства в сфере 
образования Октябрьского 
района «Педагог года
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Октябрьского района -  
2015»»

2016г. Подготовка к участию в 
региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры «Педагог года Югры -2016» 
(в составе рабочей группы)

Региональный г.Ханты-Мансийск Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №305-од от 
20.01.2016г. «О подготовке к 
участию в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в сфере 
образования Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-Югры «Педагог года 
Югры-2016»

2016г. Подготовка к школьному конкурсу 
профессионального мастерства 
«Педагог года -  2016» (в составе 
рабочей группы)

Школьный МКОУ «Приобская СОШ» Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №338-од от 
10.02.2016г. «О подготовке к 
конкурсу профессионального 
мастерства «Педагог года- 
2016»

18.05.2016г. Онлайн-семинар «Инклюзивное 
образование сегодня: от теории к 
практике»

Всероссийский Сертификат серия 051618 № 
1350

08.09.2016г.-
09.08.2016г.

Методический конвент в рамках 
Дней науки

Региональный г. Сургут Приказ УО и МП 
администрации 
Октябрьского района №617- 
од от 31.08.2016г. «Об 
участии в Днях науки в 
Югре»

15.09.2016г. Всероссийский форум «Педагоги 
России: Инновации в образовании»

Всероссийский г.Ханты-Мансийск Диплом за участие и 
активную работу

2017г. Подготовка к участию в 
муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере образования «Педагог года -  
2017» (в составе рабочей группы)

Муниципальный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №64-од от 
18.09.2017г. «О подготовке к 
участию в муниципальном 
конкурсе профессионального 
мастерства в сфере
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образования «Педагог года -  
2017»»

28.11.2017г-
29.11.2017г.

Всероссийская конференция 
«Реализация федерального 
государственного
образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 
проблемы и перспективы»

Всероссийский г. Москва Сертификат

2018г. Вебинары: «Формирование 
функциональной грамотности -  
один из механизмов обеспечения 
конкурентноспособности 
Российского образования?», 
«Развитие и оценка креативного 
мышления»

Всероссийский Сертификат

2018г. Подготовка к участию районном 
Профсоюзном Форуме молодых 
педагогов «Думай о будущем- 
2018» (в составе рабочей группы)

Муниципальный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №268-од от 
07.02.2018г. «О подготовке к 
участию в муниципальном 
форуме молодых педагогов»

2018г. Подготовка к участию в 
муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере образования «Педагог года -  
2018» (в составе рабочей группы)

Муниципальный с. Сергино Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №59-од от 
12.09.2018г. «О подготовке к 
участию в муниципальном 
конкурсе профессионального 
мастерства в сфере 
образования Октябрьского 
района «Педагог года -  
2018»»,
Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №78-од от 
20.09.2018г. «Обучастии в 
муниципальном конкурсе 
профессионального 
мастерства в сфере
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образования Октябрьского 
района «Педагог года -  
2018»»

2018г. В составе творческой группы 
разработка проекта «Создание 
современной образовательной 
среды школьников»

школьный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №50-од от 
10.09.2018г. «Об исполнении 
решения педагогического 
совета»

2019г. Подготовка к участию в 
муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере образования «Педагог года -  
2019» (в составе рабочей группы)

Муниципальный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №54-од от 
11.09.2019г. «О подготовке к 
участию в муниципальном 
этапе всероссийских 
конкурсов 
профессионального 
мастерства в сфере 
образования Октябрьского 
района «Педагог года -  
2019»»

2019г. Подготовка к участию в 
региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере образования «Педагог года -  
2019» (в составе рабочей группы)

Региональный г. Сургут Приказ МКОУ «Приобская 
СОШ» №316-од от 
20.02.2019г«О подготовке к 
участию в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в сфере 
образования Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-Югры «Педагог года 
Югры -  2019»»

25.04.2019г. Вебинар «Проведение урока 
актуализации знаний и умений и 
урока построения системы знаний 
с использованием системы знаний 
с использованием ЭОР»

Всероссийский Образовательная онлайн- 
платформа «Открытая школа»

Сертификат

20.08.2019г. Вебинар «УМК по биологии Всероссийский АО «Издательство Сертификат
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В.И.Сивоглазова АО 
«Издательство «Просвещение»: 
разработка рабочих программ и 
технология использования УМК 
для планирования и проведения 
уроков

«Просвещение»

2020г. Муниципальный семинар 
«Создание цифровой 
образовательной среды в 
образовательных организациях 
Октябрьского района. Опыт и 
перспективы»

Муниципальный с. Перегребное Сертификат

03.06.2020
04.06.2020г.

I Всероссийская научно
практическая конференция 
«Развитие личностного потенциала 
как ценность современного 
образования»

Всероссийский Сертификат

2020г. Апробация системы ЯКласс в ходе 
своей педагогической деятельности

Всероссийский Инновационный 
образовательный ресурс ЯКласс

Сертификат «Апробатор 
электронных 
образовательных 
технологий»

20.01.2021 Вебинар «Портфолио 
современного учителя: создаём 
педагогический сайт»

Всероссийский Инновационный 
образовательный ресурс ЯКласс

Сертификат

С 2010г. Межрегиональный инновационный 
проект «Сетевая модель 
автоматизированного 
внутришкольного мониторинга 
качества обучения на основе ИКТ»

Всероссийский Специализированный 
образовательный портал 

«Инновации в образовании»

Член Межрегионального 
сетевого объединения 
общественных методистов 
(СООМ)

13. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах

Название конкурса, дата Уровень Форма участия Результат

Школьный этап всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года

Школьный Открытый урок,
открытое внеклассное мероприятие,

Диплом участника
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-2019», 2019г. защита опыта работы.
мастер-класс

14. Экспертная деятельность

Мероприятие

Уровень участия 
(школьный, 

муниципальный, 
региональный)

Форма участия

2015-2016 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 
этап

школьный Председатель предметного жюри по проверке 
олимпиадных работ по химии

2016-2017 учебный год ■
Вссроссийска>[ олимпиада школьников. Школьный 
этап

школьный Член предметного жюри по проверке 
олимпиадных работ по биологии

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 
этап

школьный Председатель предметного жюри по проверке 
олимпиадных работ по химии

2017-2018 учебный год
Школьный конкурс «Педагог года 2018» школьный Эксперт, член жюри

2018-2019 учебный год
Всероссийские проверочные работы 
ВПР2019

всероссийский Эксперта по проверке ВПР по предмету Биология 
в 5 классе.

Всероссийские проверочные работы 
ВПР2019

всероссийский Эксперта по проверке ВПР по предмету Биология 
в 6 классе.

2019-2020 учебный год
Всероесийская олимпиада школьников. Школьный 
этап

школьный Член предметного жюри по проверке 
олимпиадных работ по биологии, химии

Предметно-методическая комиссия по разработке и 
экспертизе олимпиадных заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

муниципальный Эксперт по проверке олимпиадных заданий, 
критериев оценки, ответов по химии.

А. А. Татаренко 

А. А. Луцкий
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