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ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Соломаха Веры Викторовны 

 
1. Результаты промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

 

Учебный год Класс 

Закончили на 

% качества % успеваемости 

"5" "4" "3" "2" 

2011-2012 

7а 0 9 13 0 41 100 

7б 0 12 9 0 57 100 

7в 1 4 5 0 50 100 

7г 5 13 5 0 76 100 

11 б 7 15 3 0 88 100 

Итог      62,4 100 

2012-2013 

8а 0 9 13 0 41  100 

8б 0 11 10 0 52  100 

8в 0 4 6 0 40  100 

8г 5 12 6 0 71  100 

Итог      
51  100 

2013-2014 

9а 0 6 14 0 30 100 

9б 0 11 9 0 52 100 

9в 1 5 4 0 60 100 

9г 3 12 9 0 63 100 

Итог      57 100 

2014-2015 

5а 7 15 3 0 88 100 

5б 6 17 3 0 96 100 

5в 6 15 3 0 88 100 
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5г 4 11 8 0 65,7 100 

9а 8 7 9 0 63 100 

9б 3 5 8 0 50 100 

9в 1 14 9 0 63 100 

9г 0 6 9 0 46 100 

10а 0 12 9 0 57,1 100 

10б 5 7 5 0 76 100 

11а 4 20 3 0 92 100 

11б 4 18 0 0 100,0 100 

11в 0 7 7 0 50 100 

Итог      72 100 

 

2. Результаты ГИА обучающихся 9-х классов 

 

Средний тестовый балл 

предмет 2013-2014 уч.год 

биология 61 

 
Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Средний тестовый балл 

предмет  2011-2012 уч.год 2014-2015 уч.год. 

биология 48 56 

 

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

3.1. Общее количество обучающихся – участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

Название олимпиады, смотра, конкурса Класс 
Количество 

обучающихся в классе 

Количество 

обучающихся, 

% обучающихся, 

принявших участие в 
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принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах 

и т.д. 

мероприятиях от 

общего количества 

2010-2011учебный год 

Олимпиада по основам наук в УрФО 5 А 25 2 8 

Олимпиада по основам наук в УрФО 5 Б 24 2 8 

Олимпиада по основам наук в УрФО 5 В 20 4 20 

Всероссийская олимпиада школьников 11 Б 15 3 15 

Всероссийская олимпиада школьников 10б 24 2 8 

  Итог 13 12 

2011-2012 учебный год  

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 А 26 4 15 

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 Г 23 6 26 

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 Б 24 3 13 

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 В 10 4 40 

Всероссийская олимпиада школьников 11 Б 24 3 13 

Итог 20 19 

2012-2013 учебный год 

Олимпиада по основам наук в УрФО 8 А 24 4 16 

Олимпиада по основам наук в УрФО 8 Г 23 4 17 

Олимпиада по основам наук в УрФО 8 б 24 2 8 

Олимпиада  по основам наук в УрФО 8 в 10 3 30 

Всероссийская олимпиада школьников 8 А 24 3 16 

Всероссийская олимпиада школьников 8 В 10 3 30 

Всероссийская олимпиада школьников 8 Г 23 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 8  б 24 2 9 

Итог 24 21 

2013-2014 учебный год 

Олимпиада по основам наук вУрФО 9 а 24 2 4 

Олимпиада по основам наук вУрФО 9 в 10 3 30 

Олимпиада по основам наук вУрФО 9 г 23 6 26 

Олимпиада по основам наук в УрФО 9 Б 24 3 16 

Всероссийская олимпиада школьников 9 а 24 3 16 

Всероссийская олимпиада школьников 9 в 10 2 20 

Всероссийская олимпиада школьников 9 г 23 3 13 
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Итог 26 23 

2014-2015 учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников 9 А 24 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 9 Б 16 3 19 

Всероссийская олимпиада школьников 9 В 24 1 4 

Всероссийская олимпиада школьников 9 Г 15 2 13 

Всероссийская олимпиада школьников 10 А 26 1 4 

Всероссийская олимпиада школьников 10 Б 18 2 11 

Всероссийская олимпиада школьников 5 А 25 2 10 

Всероссийская олимпиада школьников 5 В 24 2 10 

Олимпиада по основам наук в УрФО 9 Б 16 1 6 

Олимпиада по основам наук в УрФО 5 А 25 4 16 

Олимпиада по основам наук в УрФО 5 В 24 5 20 

Олимпиада по основам наук в УрФО 5 б 24 5 8 

Итог 28 25 

 

3.2. Индивидуальные достижения обучающихся - участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

ФИО обучающегося Класс Название олимпиады, смотра, конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

2010-2011 учебный год     

Журова Дарья 11 б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный III 

2011-2012 учебный год      

Дегтярѐва Юлия 11б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный участник 

2012-2013 учебный год     

Филиппов Юрий 8 Г Всероссийская олимпиада школьников муниципальный участник 

Целуйко Мария 8 Г Всероссийская олимпиада школьников муниципальный участник 

Салко Леонид 8А Всероссийская олимпиада школьников муниципальный участник 

2013-2014 учебный год     

Целуйко Мария 9 г X Международная Олимпиада по основам наук в УРФО международный III 

Целуйко Мария 9 Г Всероссийская олимпиада школьников муниципальный участник 

2014-2015 учебный год     
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Целуйко Мария 10 Б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный III 

Целуйко Мария 10Б XI Международная Олимпиада по основам наук в УРФО международный призѐр 

Сорока Валерия 9 Б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный участник 

Сорока Виктория 5в XI Международная Олимпиада по основам наук в УРФО международный участник 

Долинга Данил 5а XI Международная Олимпиада по основам наук в УРФО международный участник 

 

4. Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Сроки 
Место 

проведения 
Кем организованы курсы Тема курсов 

Количество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 

03.09.2012 

-13.10.2012 

Г.Ханты-

Мансийск 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» 

«Управление процессом введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования в школах Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» 

72 Удостоверение, № 

3670 

24.02. 

2012-

03.03.2012 

Г.Ханты-

Мансийск 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО – 

Югры «Институт развития 

образования» 

«Управление инновационными 

процессами в системе общего 

образования в условиях модернизации 

72 Удостоверение, 

№852 

29.04.2015 Г. Нягань ЧОУ ДПО «Научно – 

образовательный центр 

социально – экономических 

технологий 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения» 

Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Институт развития образования» 

108 Удостоверение, 

№200 

09.02.2015 

– декабрь 

2015 

г.Екатеринбург Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Обучение по программе 

профессиональной переподготовки 

«Теория и методика обучения 

биологии» 

585  
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5. Сведения о наградах, поощрениях, званиях 

 

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

 

Грамота «Учитель Соломаха Вера Викторовна МКОУ «Приобская СОШ» 

Октябрьский район ХМАО-Югра, подготовивший дипломанта финального 

этапа X Международной Олимпиады по основам наук по биологии»  

2014г. Учредитель образовательного 

проекта «Международная 

олимпиада по основам наук» 

АНО «Дом Учителя УрФО», г. 

Екатеринбург. 

 

Грамота «За подготовку призѐра муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии».  

2015г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За многолетний и плодотворный труд, в связи с празднованием 

45-летнего юбилея школы».  

2012г. УО и МП администрации 

Октябрьского района 

 

Благодарственное письмо «За значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, большой личный вклад в 

практическую подготовку обучающихся и воспитанников, многолетний 

добросовестный и  плодотворный труд».  

2013г. Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

приказ №43 

от 22.01.2013 

Благодарность за качественную подготовку и проведение муниципального 

семинара «Профильное обучение как механизм запуска опережающего 

введения ФГОС СОО» 

2014г. МКОУ «Приобская СОШ» Приказ №25-

од от 

19.02.2014 

Благодарность за методическое сопровождение призера и участников 

региональных конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Югры – 2014» 

10.04.2014г. МКУ «Центр развития 

образования «Октябрьского 

района» 

 

Благодарность за методическое сопровождение победителей 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Октябрьского района – 2013», «Педагог года 

Октябрьского района – 2014» 

21.11.2014г. МКУ «Центр развития 

образования «Октябрьского 

района» 
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6. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации 

 

Компонент учебного 

плана (федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы).  
Количество 

обучающихся 

Наличие 

рецензии, дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат  

2011-2012 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Программа среднего общего 

образования по биологии для 10-11 

классов. Профильный уровень 

(автор В.Б. Захарова)   

  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

Школьный  Подготовка к ЕГЭ по биологии 9 ГОУ ВПО 

"Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина" 

к.п.н. С.Н. 

Назарова , 

16.11.10 

Успешная сдача ЕГЭ 

2012-2013 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

2013-2014 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений  

  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

2014-2015 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

262  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА. 
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Программа по биологии 5-9 классы 

стандарта второго поколения 

Москва «Дрофа» 2012 год 

Школьный Подготовка к ЕГЭ по биологии 8 ГОУ ВПО 

"Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина" 

к.п.н. С.Н. 

Назарова , 

16.11.10 

Успешная сдача ЕГЭ 

Школьный «Зелѐная лаборатория»  

внеурочный курс по ФГОС ( 5 

класс) 

24  Развитие умений по учебному предмету 

биология, повышение мотивации учащихся 

к  изучению предмета биология  

 

7. Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Автор Использование 

Объяснительно-иллюстративные 

технологии обучения 

В основе – 

дидактические принципы 

Я.А. Коменского 

традиционное обучение, в него органически вписываются новые способы 

изложения знаний и новые виды наглядности. 

Технология индивидуализации 

обучения 

И.Э. Унт, А.С. Границ-

кая, В.Д. Шадриков 

акцент на личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних 

заданий, самостоятельная работа обучающихся и работа с одаренными 

обучающимися 

Коллективный способ обучения А. Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в 

разных группах за короткий промежуток времени, работать в системе 

«взаимоконсультаций» 

Информационно – 

коммуникационные технологии 

 развитие умения обучающихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира,- овладевать практическими способами работы с 

информацией, развитие умений, позволяющих обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. 

Укрупнение дидактических 

единиц (УДЕ) 

П.М. Эрдниев обобщение материала на более высоком уровне, синтез и анализ 

Технология проблемного обучения А. Осборн проблемный характер изложения материала, формирование 
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исследовательской культуры ученика 

Технология развития 

критического мышления учащихся 

Д. Халперн, Ч. Темпл, 

Дж. Л. Стил, К.С. 

Мередит и др. 

формирование умений работать с научным текстом, опираться на жизненный 

опыт, визуализировать учебный материал, анализировать проблемы 

современности 

Метод проектов Дальтон  как часть урока; развитие творческого потенциала ученика  

Технология организации 

самостоятельной работы учащихся 

 построение индивидуальных линий обучения, учет индивидуальных 

потребностей школьника 

Исследовательские технологии  формирование исследовательской культуры ученика, реализация 

деятельностного подхода в обучении с учетом интересов и способностей 

школьников 

 

8. Организация работы с неуспевающим, слабоуспевающими обучающимися по предмету 

 

1. Учитываются рекомендации психологической службы. 

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. Регулярный и систематический опрос обучающегося. 

5. Комментирование оценки ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем). 

6. Консультации по отдельным темам для обучающегося. 

7. Создание условий для сдачи пропущенного материала в виде проверочной работы или собеседования. 

8. Взаимодействие с классным руководителем и родителями обучающегося. 

9. Составление графика индивидуальной работы с неуспевающими на четверть 

 

9. Внеурочная деятельность 

 

Название учебного 

курса 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Ожидаемые результаты Достигнутые результаты 

2011-2012 учебный год  

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

биология 9 Успешная сдача обучающимися ЕГЭ Успешная сдача ЕГЭ 

2014-2015 учебный год 

«Зелѐная лаборатория» 

внеурочный курс по 

ФГОС ( 5 класс) 

биология 24 Развитие умений по учебному предмету 

биология,  закрепление и углубление 

знаний 

Участие в ВОШ 

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

биология 10 Успешная сдача обучающимися ЕГЭ Успешная сдача ЕГЭ 
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10. Воспитательная работа 

10.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 
 Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Социокультур

ное и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

Экологическо

е воспитание 

2011-2012 

учебный 

год 

2 место в 

школьном 

конкурсе 

«Смотр 

строя и 

песни» 

посвященно

му Дню 

Победы в 

Великой 

Отечественн

ой войне 

1 место в 

школьном 

Фестивале « 

Талант шоу» 

67% 

занятость во 

внеурочной 

деятельност

и; участие в 

общешкольн

ых 

субботниках 

 Дегтярѐва 

Юлия – 

победитель 

общешкольного 

конкурса 

Ученик года – 

2012» 

Участие в 

олимпиадах: 

ВОШ: 

школьный этап 

– 11; 

муниципальный 

этап - 3; 

окружной - 

1;УрФО: 1 этап 

– 7; 2 этап -  - 7; 

 

1) Грамота 

команде 11 Б 

класса, 

занявшей I 

место по 

баскетболу 

среди 10-11 

классов  

2) в зачет 

школьных 

Олимпийски

х Игр  

3) Грамота 

команде 11 Б 

класса, 

занявшей 2 

место по 

минифутболу

среди 

учащихся 10-

11 классов 

  Грамота 11б 

классу 

занявшему 1 

место в 

школьном 

конкусе 

«Осенний бал» 

 

Участие в 

декаде 

правовых 

знаний  

Участие в 

конкурсе  - 

церемонии 

награждения 

семей 

«Формула 

успеха» 

  Посадка 

деревьев 

«Аллея 

выпускников» 

 

2014-2015 

учебный 

год 

участие в 

школьном 

конкурсе 

«Смотр строя 

и песни» 

 100% 

занятость во 

внеурочной 

деятельности. 

 Сорока 

Виктория 

победитель 

общешкольного 

Грамота 

команде 5 

«В» класса за 

3 место в 

Сертификат 

участника I 

Всероссийско

го 

Грамота 5 «В» 

классу за 

участие  в 

смотре-

конкурсе 

Участие в 

декаде 

правовых 

знаний. 

Участие в 

конкурсе 

«Формула 

успеха» 

 Грамота 5 «в» 

классу за 

участие в 

школьном 
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посвященному 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне; 

посещение и 

оказание 

помощи 

ветерану, 

труженику 

тыла, участие 

в концерте 

посвященном 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне; 

Работа 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия. 

Организация 

дежурства 

классного 

коллектива по 

школе. 

конкурса 

«Ученик года – 

2015»; Участие 

в олимпиадах: 

ВОШ: 

школьный этап 

– 8; УрФО: 1 

этап – 9; 2 этап -  

- 3;  

соревновани

ях по мини-

футболу 

среди 5-ых 

классов в 

зачет 

школьной 

Спартакиады 

кинофестивал

я социально 

ориентирован

ных 

короткометра

жных 

фильмов, 

видеороликов 

и социальной 

рекламы 

«Лампа» 

снежных 

фигур 

«Снежная 

сказка» 
Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Стихи», 

дипломы 2 

степени в 

номинации 

"Вокал" 

(Школьный 

конкурс 

«Талант-шоу») 

Участие в 

рейде по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

совместно с 

ГИБДД 

 

конкурсе 

экологических 

плакатов 

«Спасти и 

сохранить»  

 

 

11.2. Организация выездов, экскурсий с обучающимися 

 

Место  Цель выезда  Количество 

обучающихся 

Достигнутые результаты 

пгт. Приобье, Лыжная база 

РДЮСШОР 

Проведение Дня здоровья 14 Сплочение коллектива, оздоровление обучающихся, 

привлечение родителей к управлению процессом 

воспитания 

пгт. Приобье, Храм 

СимеонаВерхотурского 

 

Знакомство с православной 

церковью 

19 Духовно-нравственное воспитание 

пгт.  Приобье, Музей имени 

Н.И. Кузнецова 

Знакомство с биографией 

разведчика 

25 Гражданско-патриотическое воспитание 

пгт. Приобье, кафе «Эдем» Проведение Дня именинника 

(конкурсно-развлекательная 

программа) 

25 Сплочение коллектива, формирование у 

обучающихся знаний в сфере этики, правил 

поведения в общественных местах 

 

Выводы по итогам воспитательной работы:  
1. Повышение уровня развития детского коллектива. Коллективная деятельность направлена на достижение конкретных задач и поручений 

не только классного коллектива, но и на достижение общественных задач и перспектив. 
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2. Коллектив имеет органы самоуправления, которые начинают проявлять самостоятельную инициативу в работе (планирование классных 

мероприятий, их самостоятельная подготовка и проведение). Большинство учащихся класса единодушны в решении вопросов, касающихся 

коллективной деятельности. 

3. Формирование действенного актива класса, влияющего на общественное мнение в классе и предъявляющего справедливые требования 

друг к другу. 

4. Изменение отношений в коллективе. Отношения между членами детского коллектива, а особенно между мальчиками и девочками 

становятся более дружественными, между педагогами и учащимися более уважительными, а отношения дети ↔ родители, дети ↔ классный 

руководитель и классный руководитель ↔ родители более доверительными. 

5. Развитие познавательных способностей учащихся. Активное участие учащихся класса в предметных олимпиадах ( олимпиаде по основам 

наук в УрФО) и предметных конкурсах: «Кенгуру» и др., участие в научно-исследовательской деятельности, участие в общешкольном конкурсе 

"Ученик года 2015" - обучающаяся класса Сорока Виктория победитель 

6. Участие в спортивной и общественной жизни класса и школы. 

7. 100% успеваемости. 8 «хорошистов», 2 отличника. 

8. 100% занятость обучающихся класса разнообразными видами внеурочной деятельности через кружки, спортивные секции и 

разнообразные воспитательные мероприятия на уровне класса и школы внеурочное время. 

9. Активное участие родителей в жизни класса (планировании воспитательной работы, организация и проведение внеклассных 

мероприятий, посещение родительских собраний); 

10. Отсутствие пропусков обучающимися учебных занятий без уважительной причины. 

11. По результатам мониторинга 71,2% родителей класса удовлетворены качеством образовательных услуг. 

 

11. Обобщение и распространение собственного опыта 

12.1. Публикация в средствах массовой информации, разработки 

 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Мероприятие, 

способ 

представления 

(текст, 

электронный 

ресурс) 

Название статьи, разработки 
Название сборника, дата публикации, 

свидетельство 

Место 

публикации 

(издательство, 

сайт).  

муниципальный Методическое 

пособие для 

учителей 

Программа элективного курса 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

Сборник методических материалов ( 

программы элективных курсов), выпуск № 1. 

2011г. 

Управление 

образования и 

молодѐжной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района, пгт Андра  
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муниципальный В составе 

районной 

рабочей группы 

по разработке 

диагностических 

материалов. 

Диагностические материалы по 

биологии для организации 

мониторинга учебных 

достижений обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Октябрьского 

района 

 http://priobschool1.
86.i-
schools.ru/files/nor
mativnie_documenti
/prikazi_postanovlen
iya/Prikaz_UOiMP_3
14-
od_03.04.2012_O_m
onitoringe_uchebnih
_dostigenii.pdf 

федеральный Публикации на 

сайте 

Мультиурок 

 Сценарий к вечеру встречи 

выпускников в стиле картинной 

галереи 

Свидетельство о публикации № MUF 302845 

 

http://multiurok.ru/s

olomahavv/files/stsi

enarii-k-viechieru-

vstriechi-

vypusknikov.html 

федеральный Публикации на 

сайте 

Мультиурок 

Презентация к сценарию вечера 

встречи выпускников в стиле 

картинной галереи 

Свидетельство о публикации № MUF 302842 

 

http://multiurok.ru/s

olomahavv/files/prie

zientatsiia-k-

stsienariiu-viechiera-

vstriechi.html 

федеральный Обобщение и 

распространение  

опыта работы 

Персональный сайт Сертификат о персональном сайте педагога  

адрес:  

http://multiurok.ru/s

olomahavv/ 

 

12.2. Обмен опытом (с указанием темы выступления и приложением материалов) 

 

 

Мероприятие (мастер-класс, 

открытый урок, семинар, курсы), 

тема выступления 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

Место 

проведения 

Приказ, свидетельство, 

сертификат, диплом 
Дата 

http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://priobschool1.86.i-schools.ru/files/normativnie_documenti/prikazi_postanovleniya/Prikaz_UOiMP_314-od_03.04.2012_O_monitoringe_uchebnih_dostigenii.pdf
http://multiurok.ru/solomahavv/files/stsienarii-k-viechieru-vstriechi-vypusknikov.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/stsienarii-k-viechieru-vstriechi-vypusknikov.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/stsienarii-k-viechieru-vstriechi-vypusknikov.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/stsienarii-k-viechieru-vstriechi-vypusknikov.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/stsienarii-k-viechieru-vstriechi-vypusknikov.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/priezientatsiia-k-stsienariiu-viechiera-vstriechi.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/priezientatsiia-k-stsienariiu-viechiera-vstriechi.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/priezientatsiia-k-stsienariiu-viechiera-vstriechi.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/priezientatsiia-k-stsienariiu-viechiera-vstriechi.html
http://multiurok.ru/solomahavv/files/priezientatsiia-k-stsienariiu-viechiera-vstriechi.html
http://multiurok.ru/solomahavv/
http://multiurok.ru/solomahavv/


 14 

международный) 

2011-2012 

учебный 

год 

Конференция по защите проектов 

сетевого взаимодействия, тема 

выступления «Методическое 

сопровождение организации 

профильного обучения».  

Муниципальный МБУ 

«Муниципальный 

методический 

центр 

Октябрьского 

района» 

Приказ УО и МП администрации 

Октябрьского района от 15.03.2012г. 

№ 252-од «О проведении 

конференции по защите проектов 

сетевого взаимодействия» 

28.03.2012г. 

2013-2014 

учебный 

год 

Семинар  «Профильное обучение 

как механизм запуска 

опережающего введения ФГОС 

ООО». Мастер-класс «Внеурочная 

деятельность по предпрофильной 

подготовке и профориентационной 

работе" 

Муниципальный МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

Сертификат участника 19.02.2014г. 

2014-2015 

учебный 

год 

Вебинар «Формирование у 

обучающихся информационной 

компетентностив условиях 

организации образовательного 

процесса с использованием 

компонентов по биологии «Линия 

жизни» 

Всероссийский ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат участника 27.01.2015 

2014-2015 

учебный 

год 

Вебинар «Ученические работы – 

мощный интернет-ресурс нового 

образовательного содержания» 

Всероссийский ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат участника  28.01.2015 

2014-2015 

учебный 

год 

Вебинар «Различные подходы к 

организации работы в классе. 

Смешанное обучение» 

Всероссийский ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат участника 04.02.2015 

2014-2015 

учебный 

год 

Вебинар «О требованиях к 

электронным учебникам» 

Всероссийский ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат участника 19.02.2015 

 

12.3. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах 

 

Название конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

Форма участия  

 (мастер-класс, открытый урок, 

внеклассное занятие, отчет) 

Результат  
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всероссийский, 

международный) 

Конкурс «Самый 

классный класс – 2012» 
МКОУ «Приобская СОШ»  

Диплом II степени классному руководителю 11 Б 

класса конкурса «Самый классный класс» 

Интернет фестиваль 

творческих работ 

учителей «Миг 

учителя» 

всероссийский Видеоролик «17 мгновений 

учителя» 

Диплом лауреата 1 степени 

 

12.4 Участие в педагогических советах 

 

Дата Тема выступления Форма участия 

2011г Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по биологии» Сборник методических материалов по 

профильному обучению, выпуск № 1. 

Управление образования и молодѐжной 

политики администрации Октябрьского 

района, пгт Андра 2011г. 

2012 Педсовет по воспитательной работе «Воспитательная система в 

классе",  

Подготовка и проведение педсовета  

2013 «Формирование УУД – важнейшая задача современной системы 

образования»  

Выступление на на педагогическом совете 

МКОУ «Приобская СОШ» «Формирование 

УУД как эффективный способ внедрения 

ФГОС 

2014 Педсовет по воспитательной работе "Современные воспитательные 

технологии" 

Подготовка и проведение педсовета 

2015 Организация внеурочной деятельности Выступление на педагогическом совете 

МКОУ «Приобская СОШ» «Системно-

деятельностный подход и пути его реализации 

в условиях внедрения ФГОС ООО: первый 

опыт, проблемы, персективы» 

 

Директор школы           А.А. Луцкий 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе     А.А. Татаренко 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе     Т.Г. Трегубова 

Заместитель директора по научно-методической работе     С.А. Хожаинова 

Заместитель директора по воспитательной работе      А.В. Манаков 


