
 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)      Бердникова Ирина Петровна 

Образовательная организация (сокращенное наименование)        МАОУ СОШ№4 

Муниципальное образование                               Абинский район 

Основной предмет преподавания                       география  

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся 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 

11А география 28 11Б география 30 11А география 26 

11Б география 26 10А география 26 11Б география 27 

10Б география 30 10Б география 27 10А география 25 

8А география 29 9А география 30 10Б география 15 

7А география 31 7Б география 28 8Б география 29 

6Б география 27 6А география 31 7А география 29 

   6Б география 30    

   6В география 29    

   6Г география 26    
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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 % 

6Б география 100 7Б география 100 8Б география 100 

8А география 100 9А география 100 10А география 100 

 

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 % 

6Б география 97 7Б география 100 8Б география 100 

8А география 100 9А география 100 10А география 100 
 

1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по географии, преподаваемым учителем во всех 

классах 
 

1.4. Доля (%) выпускников 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 
 

 

2013 

класс предмет численность 

обучающихся в классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

% 

9А география 30 19 63,3 



 3 

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

2013, или в 2014 годах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 2012, 2013 или 

в 2014 году 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

средний балл класса 

по результатам 

экзамена 

среднекраевой 

показатель 

            2012 

11А география 28 6 69 
64,1 

11Б география 26 5 65 

            2013 

11Б география 30 9 73 65 

9А география 30 19 27,6 24,9 

             2014 

11А география 26 7 67,9 
65,1 

11Б география 27 6 71,2 

 

 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ГИА по 

предмету 

количество 

удовлетворительных 

результатов на экзамене 

% 

           2012 

11А география 28 6 6 100 

11Б география 26 5 5 100 

                              2013  

11Б география 30 9 9 100 

9А география 30 19 19 100 

                               2014  
11А география 26 7 7 100 

11Б география 27 6 6 100 
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2. Критерий «высокие результаты внеурочно деятельности обучающихся» 

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 

класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Факультатив 

«Сложные вопросы 

географии» 

11А, 11Б, 

9А, 9Б 

21 

5,5 

11А,11Б, 

9А 

27 

6,1 

11А,Б, 

9Б 

29 

6,6 

Работа в научном 

обществе школы по 

работе с одаренными 

детьми (подготовка 

научного проекта, 

предметных 

олимпиад) 

 

11А, 11Б, 

10Б, 8А, 

7А 

15 11Б, 

10А,Б, 

9А, 7Б 

13 11А,Б, 

10А,Б, 

8Б,7А 

15 

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 

(%) 

муниципаль

ный этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципаль

ный этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципаль

ный этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципаль

ный этап 

(%) 

Всероссийская 73,1 8,8 88,3 9,2 93,4   9,3 94,2 9,4 



 5 

олимпиада школьников 

по географии 

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 

школьников  

по географии 

11А Краевой этап 2 место - призер Бородин 

Владислав 

Александрович 

Копия приказа 

департамента 

образования и науки 

Краснодарского края 

№1023 от 06.03.2012 

«Об итогах 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

астрономии, 

английскому языку, 

биологии, географии, 

информатике, 

истории, искусству 

(МХК), литературе, 

математике, 

немецкому языку, 

обществознанию, 

основам безопасности 

жизнедеятельности 
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(ОБЖ),  праву, 

русскому языку, 

технологии, физике, 

физической культуре, 

французскому языку, 

химии, экономике, 

экологии  в 2011-2012 

учебном году».  

Копия грамоты. 
8А муниципальный победитель Михняк Леонид Копия приказа УО 

№912 от 26.12.2011 

«Об итогах 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в  2011-

2012  учебном году» 

10Б муниципальный призер Диденко Даниил  

10Б муниципальный призер Лукаш Анастасия 

11А муниципальный победитель Бородин Владислав 

11А муниципальный призер Демьяненко  Максим 

2012-2013 

9 муниципальный победитель Михняк Леонид 8 Копия приказа УО 

№870 от 12.12.2012 

«Об итогах 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в  2012-

2013  учебном году» 

9 муниципальный призер Голикова Вероника 

10 муниципальный призер Садайло Дарья 

2013-2014 

7а муниципальный призер Черемисин Сергей Копия приказа 

 УО №833 от 

18.12.2013«Об итогах 
7а муниципальный призер Пугаченко Павел  

10а муниципальный призер Михняк Леонид  
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10а муниципальный призер Ваулин Алексей  муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в  2013-

2014  учебном году» 

10а муниципальный призер Голикова Вероника  

11а муниципальный призер Кооп Михаил  

2014-2015 

8а муниципальный Призер 1 место Буюн Владислав  Копия приказа УО 

№800 от 12.12.2014 

«Об итогах 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

региональных 

олимпиад в  2014-

2015  учебном году» 

8а муниципальный призер Никулин Кирилл  

8а муниципальный призер Пугаченко Павел  

10а муниципальный призер Фролова Валерия 

11а муниципальный Призер 1 место Михняк Леонид  

 

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» 
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Наименование мероприятия 2013-2014 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Конкурс  научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

9 класс Зональный  Призер 2 место Дутова Александра Копия приказа  

УО №187 от 

01.04.2014  

«Об итогах второго 

(зонального) этапа 

Конкурса научных 

проектов 

школьников в 

рамках краевой  

НПК «Эврика» 

Малой академии 

наук учащихся 

Кубани», 

 копия грамоты 

2014 - 2015 

10 класс Зональный Победитель  Дутова Александра Копия приказа УО 

№165 от 24.03.2015 

«Об итогах второго 

(зонального) этапа 

Конкурса научных 

проектов 

школьников в 

рамках краевой  

НПК «Эврика» 

Малой академии 

наук учащихся 

Кубани»,  

копия грамоты 
Всероссийский конкурс 2013-2014 
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достижений талантливой 

молодежи «Национальное 

Достояние России» 

9 класс Российский  Диплом 1 степени Дутова Александра Копия диплома 

2014-2015 

10 класс Российский Диплом 2 степени Дутова Александра Копия диплома 

 

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

международных заочных конкурсов 

 
Наименование мероприятия 2013-2014 

класс Результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

- - - - - 

 

 

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 

10Б 30 11Б 30 - - 

 
3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 

 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет во всех классах, в которых работала Бердникова Ирина Петровна, 

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

Отсутствуют в классах обучающиеся, часто пропускающие занятия без уважительных причин.  

 

3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 
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В период классного руководства  учителя Бердниковой Ирины Петровны, в течение 2011-2012, 2012-2013 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». 

 

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

направленности 

 

 Ирина Петровна Бердникова в классах казачьей направленности не работала. 

 
3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
 
Учитель Бердникова Ирина Петровна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет проводит систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 
                        

Описание работы: 

1. Тема: «Модно быть здоровым». (Данная работа является частью проекта «Я – гражданин России») 

2. Участники: учащиеся 5 -11 классов, родители, учителя, медицинские работники, психолог 

3. Сроки реализации: 2006-2013годы (5-11 класс), 2014-2021годы (5-11 класс) 

4. Главная идея: Здоровый физически, психологически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни 

выпускник. 

Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 

- Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни. 

- Сформировать стремления к здоровому образу жизни и выработать у учащихся отрицательное отношение к ПАВ и последствиям их 

употребления. 

- Воспитание  гражданских и патриотических качеств личности через пропаганду и утверждение здорового образа жизни. 

- Воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления 

своего организма расширение кругозора учащихся  в области физической культуры и спорта. 

- Использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации учащимся значимости их физического и 

психического здоровья для будущего самоутверждения; 
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- Знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 

- Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах, предотвращению роста 

заболеваемости учащихся школы. 

-  Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

5. Формы реализации: Классный час, лекция, деловая игра, диагностические исследования, участие в соревнованиях, встреча с 

врачами, психологами, туристические походы, участие в ежегодных Днях здоровья в школе, родительские собрания по данной 

тематике 

6.  Результаты: увеличение числа занимающихся спортом, формирование бережного отношения к своему здоровью и ведения 

здорового образа жизни, критическое отношение и устойчивость к вредным привычкам.  Проведенная  диагностика «Отношение к 

жизненным ценностям» показала, что  учащихся выбрали здоровье, как одну из важнейших жизненных  ценностей. Учащиеся класса 

входили в сборную команду, защищая честь школы на спортивных соревнованиях, становились победителями,  6 учащихся класса 

своей профессией выбрали военные специальности и успешно прошли медицинские комиссии, став курсантами военных академий, 7 

человек поступили в медицинские академии. 

 

В классах, в которых учитель Бердникова Ирина Петровна   являлся классным руководителем, в течение 2011-2012, 2012-2013 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 

% 

10Б 26 86 11Б 27 90 - - - 
 

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

 

Учитель Бердникова Ирина Петровна   в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет    реализует программу «Разговор о 

правильном питании». 
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Описание системы: 

1. Тема: «Правильное питание - залог здоровья учащегося». (Данная работа является частью проекта «Я – гражданин 

России») 

2. Участники: учащиеся 5 -11 классов, родители, медицинские работники 

3. Сроки реализации: 2006-2013годы (5-11 класс), 2014-2021годы (5-11 класс) 

4. Задачи работы по пропаганде правильного питания:  

- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей,    

формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

- формирование у  школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а 

также готовности соблюдать эти правила; 

- освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

- формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры человека; 

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. 
5. Формы реализации: лекция, беседа, диспуты, деловая игра, выпуск листовок и стенной газеты, встреча с врачем-диетологом, 

социальные опросы, классные часы, организация агитбригад за здоровое питание 
6. Результаты: Высокий(100%) процент охвата горячим питанием, позитивное отношение к здоровью, формирование грамотного 

потребителя продуктов питания, умение разбираться в качестве приобретаемых  продуктов, соблюдение режима дня, распределение 

пищевого рациона в течении дня, культура и эстетика питания. 

 

В классах, в которых работал учитель Бердникова Ирина Петровна     и являлся классным руководителем, в течение 2011-2012, 2012-2013  

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 

% 

10Б 30 100 11Б 30 100 - - - 
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3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 

 

Учитель Бердникова Ирина Петровна     в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет развивает комплексный 

социально – педагогический проект «Я - гражданин России». Работа размещена в сети Интернет на собственном сайте по адресу 

http://bip.esy.es/glswnoe/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8/  
                   

                                                                            

1. Тема проекта: «Я- гражданин России» 

2. Участники проекта: учащиеся 5 -11 класс, родители 

3. Сроки реализации проекта: 2006-2013годы (5-11 класс), 2014-2021годы (5-11 класс) 

4. Цель: воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, формирование у учащихся ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, воспитание человека культуры. 

5. Задачи:  

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

- формирование духовно-нравственных качеств; 

-формирование основ здорового образа жизни как главной жизненной ценности; 

-приобщение к воспитательной работе родителей, включение семьи в единое воспитательное пространство. 

- вовлечение учащихся в процессе освоения норм безопасной жизнедеятельности путем развития многообразных форм 

оздоровительно-спортивной деятельности и режима рационального питания. 

6. Подпрограммы проекта:  

1. «Я и общество»  Формирование гражданского отношения к себе и обществу  (Образ жизни) 

Задачи: 

- формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности, 

точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, общественных местах; 

http://bip.esy.es/glswnoe/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8/
http://bip.esy.es/glswnoe/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8/
http://bip.esy.es/glswnoe/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8/
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- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

- Установить в классе правила, нравственные нормы, определяющие       отношения учащихся к окружающим людям, друг к другу.  

-  

 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

- Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников к 

сознательному выбору профессии.  

- Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Результат  деятельности: 

- высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию. 

- Волонтерское движение: оказание помощи ветеранам, пожилым людям, участие в благотворительных акциях 

- овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных 

на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

2. «Семья»  Формирование гражданского отношения к своей семье 

Задачи: 

- формировать уважение к членам семьи; 

- воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

- формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены. 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса – педагогов, 

детей и родителей; 

- сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности; 

- помочь ребенку осознать свой статус в семье; 

- ознакомить с правилами совместной деятельности, учить согласовывать свои действия с окружающими; 

- воспитывать уважение к членам семьи. 

Результат  деятельности: 

- сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, 

благородством. 

- Сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, любовью к 

детям, умением прощать; 
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- Сформировано представление о том, что настоящие сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь 

старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье 

3. «Культура и  досуг» Формирование отношения к искусству.  Создание условий для проявления учащимися класса инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к 

внеклассной деятельности. 

Задачи: 

-   воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, 

формировать эстетические вкусы, идеалы; 

- формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

- создание условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности во внеурочной деятельности; 

- использование нестандартных творческих форм внеклассной деятельности с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

- просвещение и консультация учащимся в выборе кружков, клубов, секций; 

- постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей учащихся в досуговой деятельности родителям, 

педагогам, сверстникам; 

- развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим достижениям; 

- приобщать детей к духовно-нравственным ценностям нашей страны. 

Результат  деятельности: 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла, 

участие в художественной самодеятельности. Организованная занятость во внеурочное время. Привитие культуры общения и 

поведения в обществе. Занятость учащихся во внеурочной деятельности 100%. Из учащиеся класса была создана команда КВН, 

которая защищала честь школы и города на конкурсе. Ребята были приглашены в молодежный лагерь «Смена» в профильную 

смену  для более близкого знакомства с движением КВН. 

4. «Мое Отечество» Формирование гражданского отношения к Отечеству 

Задачи: 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

- познакомить учащихся с понятиями малая Родина и Родина; 

- побудить интерес к прошлому своего народа, приобщать детей к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- воспитывать гордость за национальную культуру, героическое  прошлое Отечества; 

- формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей; 
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- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, 

справедливости; 

- ознакомление с историей государственной символики страны 

Результат  деятельности: 

 убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, 

духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 6 учащихся класса своей профессией 

выбрали военные специальности и успешно прошли медицинские комиссии, став курсантами военных академий. Бывая в 

походах, ребята собирали материал для школьного музея, знакомились с историей своей Малой Родины.  

5. «Планета» формирование гражданского отношения к планете Земля 

Задачи: 

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей 

- формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека; 

- развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде; 

- воспитывать этическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с общепринятыми 

нормами 

Результат  деятельности: 

 учащиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий 

гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. Постоянное  участие 

в акциях по благоустройству и озеленению территории школы и города «Посади дерево», «Чистый город». Ребята ежегодно  

принимали   участие в акции по сохранению памятников  приводя в порядок прилегающею  к памятникам территорию 

6. «Интеллект» Помощь ученикам  в развитии в себе способности действовать целесообразно, мыслить рационально и 

эффективно проявлять  себя в окружающей среде. 

задачи: 

- интеллектуальное просвещение учащихся класса, 

- формирование культуры умственного труда; 

- познакомить с правилами школьной жизни; 

- воспитывать любовь к школе как второму дому; 

- формировать потребность в сознательном, ответственном 

- и творческом отношении к учению; 

- научить учащихся правильной организации учебного процесса; 

- прививать любовь к книге как источнику знаний. 

- Определить круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс на продвижение в 

интеллектуальном развитии. 



 17 

Результат  деятельности: 

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик -ученик», 

выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к 

другу. Учащиеся класса ежегодно становились победителями предметных олимпиад, НПК по различным направлениям, 

Клочан Анастасия по результатам своей научной деятельности была награждена «Серебряным крестом».   90% учащихся 

класса поступили в высшие учебные заведения края и России, в том числе 68% на бюджет 

7. «Здоровье». Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья ребят класса; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации учащимся значимости их физического и 

психического здоровья для будущего самоутверждения; 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

- воспитание гражданских и патриотических качеств личности через пропаганду и утверждение здорового образа жизни. 

- Знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 

- Воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью 

ежедневного оздоровления своего организма; 

Результат  деятельности: 

Увеличение  числа занимающихся спортом, формирование бережного отношения к своему здоровью и ведения здорового образа 

жизни, критическое отношение и устойчивость к вредным привычкам.  Проведенная  диагностика «Отношение к жизненным 

ценностям» показала, что  учащихся выбрали здоровье, как одну из важнейших жизненных  ценностей. Учащиеся класса входили в 

сборную команду, защищая честь школы на спортивных соревнованиях, становились победителями,  6 учащихся класса своей 

профессией выбрали военные специальности и успешно прошли медицинские комиссии, став курсантами военных академий, 7 

человек поступили в медицинские академии. 

8. Формы реализации проекта: классные часы, лекции, диспуты, круглые столы, деловые и ролевые игры,  встречи с интересными 

людьми, участие в различных акциях, волонтерском движении, трудовые десанты, походах и спортивных соревнованиях 

9. Результаты: привитие чувства сострадания к ближнему, формирование духовно-нравственных качеств. формирование осознанного 

отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира.  

Развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся, углублять знания об истории и культуре родного края. Все это 

способствует становлению личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Учащимися класса установлено  

шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, проживающих в микрорайоне школы. Под руководством Ирины 

Петровны учащиеся оказывают посильную помощь, поздравляют с праздниками, организуют встречи, где ветераны рассказывают о 

жестокости и тяжести военного времени. на формирование бережного отношения к природе, историческому прошлому своей страны, 
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развитие физически и нравственно здоровой личности.  Организация и участие в акциях «Посади дерево», «Чистый 

город», «Сохраним памятники» «Цветик – семицветик»,  

Результатом данного проекта является сложившийся морально и физически здоровый коллектив детей класса, у ребят формируется 

активная жизненная позиция, желание помочь и поддержать ближнего, бережное отношение к истории и традициям своего края, 

расширение кругозора и интеллектуальных способностей. Правонарушения у учащихся  отсутствуют.  

Развитие самоуправления, активной гражданской позиции, желание принимать участие в жизни класса, школы и местного социума. 5 

человек входили в состав самоуправления школы, а Батищева Олеся, была  выбрана  президентом школы. Команда КВН созданная на 

базе класса защищала честь школы, занимая призовые места. 90% учащихся класса поступили в высшие учебные заведения края и 

России, в том числе 68% на бюджет. 6 юношей  класса своей профессией выбрали военные специальности, став курсантами 

военных академий в том числе и сын Ирины Петровны. 

 

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

Учащиеся класса, где Ирина  Петровна Бердникова, являлся классным руководителем, в течение 2011-2012, 2012-2013  учебных лет 

принимали активное участие в самоуправлении класса и школы. 5 человек входили в состав самоуправления школы, а Батищева Олеся, была  

выбрана  президентом школы. 

 

Наименование 

мероприятия 

2012-2013 

участник (и) 

мероприятия 

этап (муниципальный/ 

региональный и др. 

уровнях  

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

подтверждающий документ 

- - - - - 

 

 

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

использования современных образовательных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем 

На  уроках географии, как на  базовом уровне, так и на профильном, внеклассных мероприятиях  Ирина 

Петровна систематически использует современные образовательные технологии,  которые  активизируют 
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современных образовательных 

технологий 

деятельность учащихся, подталкивают их на творческий подход к изучению и исследованию предмета. 

Такими технологиями являются: 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Перспективно - опережающая технология 

 Проектная и исследовательская деятельность 

 Игра  

 Краеведческий принцип обучения 

 Технология решения проблемных  задач или технология проблемного обучения 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Лекционно-семинарско-зачетная технология 

 Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и другие.  
Компьютерные программы помогают воссоздать визуальный образ географического объекта с помощью 

презентаций, где используются фото и видеофрагменты. Это позволяет учащимся быстро усвоить данный 

материал, придерживаясь народной мудрости: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

           Ирина Петровна в своей работе использует проектные технологии , которые интегрируют в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 

другие. На уроках чаще используются мини - проекты, например: «Виртуальное путешествие» по городам 

Европы, Америки и так далее. Примером информационного проекта служит составление характеристики 

природной зоны в 8 классе, сбор информации о демографической ситуации в Краснодарском крае, 

Абинском районе в 9 классе и другие. 

 Примерами творческих проектов служат презентации по различной тематике, созданные как 

учениками, так и преподавателем. В 7 классе составляется «Дневник путешественника по материкам», 

проект  «Необитаемый остров». Многие  уроки географии основаны на интеграции алгоритмической и 

проблемно-поисковой технологии. 

 Кабинет географии МАОУ СОШ№4 города Абинска оборудован интерактивной доской с  

программным обеспечением Promethean Active Inspire, специализированным  программным продуктом для 

просмотра коллекции 3D фильмов по географии, физике, химии и биологии, документ-камерой, 

комплектом лабораторного демонстрационного оборудования «Теллурий», комплектами  лабораторного 

оборудования «Наблюдение за погодой», «Воздух и атмосферное давление». Данное оборудование 

помогает повысить качество преподавания географии через практико – ориентированные технологии, что 

повышает  интерес  к предмету и мотивацию у детей. Если ребенку интересно, он понимает предмет, у него 

хорошие оценки, он уверен в себе. Например: съемка и чертеж плана школьного двора, наблюдение за 

погодой и обработка полученных данных. 

 В работе с учениками Ирина Петровна активно использует технологии личностно -  
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ориентированного обучения: признание самоценности ученика, как носителя субъективного опыта, в 

обращении к эмоционально-ценностной сфере каждого ребенка, в выборе определенных форм и методов 

обучения, в ориентации на развитие познавательных способностей и качеств личности школьника. 

             На уроках географии Ириной Петровной широко используются здоровьесберегающие технологии: 

смена видов деятельности, учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, пропорциональное 

сочетание учебной нагрузки и различных видов отдыха, соблюдение  экологических требований  по 

оформлению кабинета, создание здорового психологического климата на уроках географии, так как раннее 

повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 

организма. Учитель на своих уроках максимально используют игровые моменты. Включение элементов 

игры в учебный процесс дает возможность направить эмоциональную и умственную активность учащихся 

на овладение материалом в новой ситуации, учитывая при этом тот фактор, чтобы учебный материал был 

доступен, а приемы и виды работ интересны для них. Применение игровых технологий на уроках в 

комплексе с другими приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на 

изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. 

Одна из проблем, которая остро стоит не только в школе, но и в обществе в целом, - это гиподинамия. На 

уроках географии  Ирина Петровна уделяет  большое внимание проведению уроков на свежем воздухе. 

Проводятся ежедневные физминутки, особенно в младших классах. Уроки-практикумы «Составление 

плана местности», «Биосфера» проводятся на территории школьного двора. Ежегодно в школе  проводится 

«День здоровья» с выходом в летние лагеря. В рамках этого мероприятия Ирина Петровна разработала и 

проводит «Географический практикум».  

        Использование ИКТ  технологий повышает  заинтересованность учащихся и улучшает  качество 

восприятия материала.  

        Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в 2012 году привело к 

переходу  от традиционной организации обучения к системно-деятельностному подходу. Реализация 

системно-деятельностного подхода повышает эффективность образования по показателям:       

 Придание результатам образования социально- и личностно-значимого характера; 

 Более гибкое и прочное усвоение знаний обучающихся, возможность их самостоятельного движения 

в изучаемой области (обучение способам самообразования); 

 Создание условий для индивидуализации и дифференциации учебного процесса за счет 

вариативности форм учебной деятельности  с сохранением единой структуры теоретических знаний; 

 Существенное повышение мотивации и интереса к обучению у обучающихся; 

 Организация активной учебно-познавательной деятельности; 

 Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД. 

       Ирина Петровна активно на своих уроках использует технологию проблемно-диалогического 
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обучения. Основная особенность этой технологии заключается в том, что новые знания не даются в 

готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности: 

дети усваивают лучше то, что открыли сами и выразили по- своему. Учитель лишь направляет эту 

деятельность и в завершении подводит итог. На таких уроках ученики больше думают, чаще говорят, 

активнее формируют мышление и речь. Они учатся отстаивать собственную позицию, рискуют, проявляют 

инициативу и в результате вырабатывают характер. Обучение превращается  в  совместную деятельность 

учителя и ученика. 

       Использование различных технологий позволяет учащимся Ирины Петровны развивать общеучебную 

компетентность: высокую информированность учащихся об основных идеях, понятиях, концепциях в 

географии; сформировать  общеучебные умения и навыки, интеллектуальные способности в 

самостоятельном приобретении новых знаний, средств и способов познавательной деятельности приемы 

логического мышления, устанавливать связи между явлениями, выявляют причинно-следственные связи и 

т.д. В результате содержание материала географии становится понятным, а значит, интересным. 

Общекультурную компетентность: готовность учащихся к гармоничному вхождению в культурное 

пространство человечества, к диалоговой форме общения с окружающими людьми. 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе 

цифровых авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Ирина Петровна систематически 

использует в своей работе цифровые 

авторские образовательные ресурсы: 

Природоведение 5 класс. Дрофа 

Уроки географии Кирилла и Мефодия 

6 класс 

Уроки географии Кирилла и Мефодия 

7 класс 

Страны мира. Оксфордский словарь 

Образовательная коллекция. 

Начальный курс географии. 6 класс. 

1С. 

Энциклопедия: География России. 

Direct Media. 

Планета Земля. Электронное 

приложение к учебнику Лобжанидзе. 

Серия: Методики и материалы к 

урокам. География 6-11 классы. 

Издательство «Учитель». 

В 2012-2013 учебном  году 

Ирина Петровна продолжила 

дополнять  коллекцию авторских 

образовательных ресурсов 

следующими электронными 

пособиями:  

Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 8 класс пополнение 

Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 9 класс пополнение 

Уроки географии Кирилла и 

Мефодия. Виртуальная 

лаборатория 9-11 класс 

География  6-10 классы. Наборы 

слайдов. 

Образовательная коллекция: 

География. Наш дом-Земля. 7 

класс. Фирма 1С. 

Серия «Хочу все знать»: Планета 

Коллекция авторских 

образовательных ресурсов 

была пополнена 

электронными пособиями:  

Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 10 класс пополнение 

Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 11 класс пополнение 

География. Дидактические и 

развивающие игры. 

Электронное приложение. 

Уроки географии 6-10 классы-

мультимедийное приложение 

к урокам. 

Природоведение 5 класс. 

Фирма 1С. 

Образовательная коллекция: 

География. Природа и 

население. 8 класс. Фирма 1С. 
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Интерактивное наглядное пособие 

«Природные зоны мира». 

Издательство Дрофа. 

Живая география. Школьная 

геоинформационная система. Гис-

оболочка. КБ «Панорама». 

Интерактивные карты  

 

Земля. Direct Media. 

География. Дидактические и 

развивающие игры с ИКТ 6-11 

классы. Электронное 

приложение. Издательство 

«Планета». 

Интерактивное наглядное 

пособие «Климатические  пояса 

и области Земли». Издательство 

Дрофа. 

Живая география 2.0. Коллекция 

космических снимков России.  

Издательство «СканЭкс». 

 

Ирина Петровна получила  

диплом  «Учитель цифрового 

века» подтверждающий об 

активном и успешном 

использовании ею современных 

информационных технологий 

Приложение № 

Интерактивное наглядное 

пособие Строение земной 

коры. Издательство Дрофа. 

Живая география 2.0. 

Цифровые географические 

карты. КБ «Панорама». 

В этом году кабинет 

географии Ирины Петровны 

был оснащен интерактивной 

доской с программным 

обеспечением  фирмы 

«Эврика» с набором 3D 

материалов по географии. 

 

На протяжении трех последних лет Ирина Петровна Бердникова активно использует в своей работе 

следующие интернет ресурсы: 

ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/   

Учительский портал (уроки, презентации) http://www.uchportal.ru/load/232   

Готовые презентации по географии:http://prezentacii.com/geografiya/ http://900igr.net/prezentacii-po-

geografii.html  http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/materials.aspx?cat_no=233   
Педсовет (уроки, презентации, факультативы, кружки http://pedsovet.su  

Начальная школа http://www.nachalka.com  Создание микроблога в твиттере http://twitter.com  

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-1-4-klass   

Создать свой сайт http://www.macguide.ru/rapidweaver-review   

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.uchportal.ru/load/232
http://prezentacii.com/geografiya/
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://www.it-n.ru/materials.aspx?cat_no=233
http://pedsovet.su/
http://www.nachalka.com/
http://twitter.com/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-1-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-1-4-klass
http://www.macguide.ru/rapidweaver-review
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http://www.avege.ru/russian/mail/email.shtml как создать почтовый ящик 

https://www.google.ru   -   почта – документы - создать 

https://docs.google.com/?pli=1#home  гугл – документы – создать презентацию 

http://www.uroki.net/send.htm материалы к урокам 

http://www.uroki.net/docgeo.htm к уроку географии 

http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm подготовка к ГИА и ЕГЭ 

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Ирина Петровна самостоятельно и с 

привлечением учащихся создает 

цифровые образовательные ресурсы, 

которые активно используются как на 

уроках, так и в воспитательной работе. 

Примерами этого являются 

разработанные презентации к урокам и 

классным тематическим часам. Ирина 

Петровна сделала первую попытку  

систематизировать собственные  

презентации к урокам географии  в виде 

сборника презентаций по теме: 

«Атмосфера» 6,7,8,класс и подготовка к 

экзаменам на компакт диске 

Приложение №диск Данный материал 

был представлен на районном 

экспертном совете в качестве 

приложения к обобщению 

педагогического опыта по теме: «Роль 

наглядности в преподавании географии. 

Электронные образовательные ресурсы»  

Ирина Петровна продолжила 

работу над пополнением 

материала для собственного 

диска «Электронные 

образовательные материалы для 

уроков географии».  

В 2013-2014 год был создан 

второй диск с коллекцией  

презентаций для уроков 

географии. 

Материалы данного диска 

были представлены при 

обобщении опыта работы 

по теме: «Возможности 

использования наглядности 

и ИКТ на уроках 

географии» в Москве на  

Всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства педагогов  

«Мой лучший урок».  

4.4. Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания 

учебных достижений 

средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  

электронных журналов 

С момента введения в школе в 2010 года информационного метода фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме электронных дневников и журналов, Ирина Петровна постоянно 

использует данную форму взаимодействия  с целью фиксации,  информирования родителей, составления 

отчетности по предмету, рассылки текущей успеваемости. Адрес школьного электронного журнала 

http://81.177.100.45/  

http://www.avege.ru/russian/mail/email.shtml
https://www.google.ru/
https://docs.google.com/?pli=1#home
http://www.uroki.net/send.htm
http://www.uroki.net/docgeo.htm
http://www.resolventa.ru/demo/demo.htm
http://81.177.100.45/
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4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) 

ведение собственного сайта, 

блога 

    Бердникова Ирина Петровна имеет свой сайт в интернете по адресу http://bip.esy.es на котором она 

размещает материалы по подготовке к государственной итоговой аттестации и урокам, внеклассной работе, 

методике преподавания предмета которые могут быть полезны ученика и учителям. На сайте имеются 

множество разделов: воспитательная работа, ФГОС, дистанционное обучение, материалы для классных 

мероприятий, видео и фотогалереи и множество другой информации. Сайт ведется с декабря 2011 года. 

Общая статистика размещенной информации: общее количество записей 77, рубрик 18, страниц 14, 

изображений 142, фотогалерей 10 в которых насчитывается 160 фотографий, видеоматериалов 18  

    Тематика сайта разнообразна, имеет практическую направленность для учителей, учащихся, родителей, 

обновляется регулярно и имеет хорошую посещаемость пользователями интернет. Отличается стильным 

дизайном и оформлением. Сайт http://bip.esy.es был отмечен высоким баллом на конкурсе «Учитель года 

Кубани» в 2014 году. 

4.6. Использование форм 

дистанционного обучения 

С 2011 года Ирина Петровна 

участвует в работе муниципального  

дистанционного центра (МЦДО)  на 

базе МАОУ СОШ №4 (базовая 

школа), является руководителем 

дистанционного центра и 

преподавателем географии по 

обучению детей с ОВЗ.  

2011-2012 учебном году Ирина 

Петровна работала в рамках проекта 

дистанционного обучения с 

использованием интернет-

технологий информационно-

образовательной среды «I-Школа». 

В 2012-2013 учебном году 

работая  учителем географии в 

МЦДО рамках проекта 

дистанционного обучения, Ирина 

Петровна работала в двух 

программах: 

1. Работа с детьми -  

инвалидами . 

2. Работа по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА  

В своей работе она использовала 

интернет-технологии 

информационно-образовательной 

среды «I-Школа» и  

«Телешкола». 

В 2013-2014 Ирина Петровна 

продолжила  работу  учителем 

географии по двум 

направлениям в рамках проекта 

дистанционного обучения с 

использованием интернет-

технологий  нформационно-

образовательной  «Телешкола». 

4.7. Демонстрация системного 

и эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе через проведение 

мастер-классов, выступлений 

на научно-методических 

мероприятиях (семинарах, 

Мастер-класс в рамках работы 

зонального совещания по 

организации профильного обучения 

«Модель многопрофильной школы 

17.02.2012 года. 

Участие в региональном семинаре 

«Использование цифровых 

образовательных ресурсов при 

Участие в краевом 

педагогическом фестивале 

«Инновационный поиск – 2013. 

Компетентностный подход на 

уроках и во внеурочной 

деятельности» 28.03.2013 года.  

 

Участие в межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Современные 

подходы к достижению 

результатов школьного 

географического образования и 

их отражения в УМК 

«География» издательского 

http://bip.esy.es/
http://bip.esy.es/
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конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) 

на различных уровнях (не 

менее трех мероприятий) 

реализации ФГОС НОО ООО», 

проводимом ГБОУ ККИДППО 

совместно с НБУ ИМЦ города 

Абинска» 20.03.2012 года.  

Мастер-класс в рамках районной 

научно-практической конференции 

педагогов «Мой вклад в развитие 

образования района» 29.03.2012 года.  

 

центра «Вентана-Граф» город 

Краснодар 14.02.2014 год. 

 

Мастер-класс в рамках работы 

ТМС «Презентация на уроке. 

Особенности создания и 

возможности использования»  

25.08.2014 года. 

Открытый урок в рамках 

работы районного семинара-

практикума для зам. директоров 

школ по УВР по теме: 

«Основные показатели 

результативности урока и 

педагогические технологии 

учителя в рамках требований 

ФГОС» 15. 10.2014 года. 

 

В рамках краевой научно-

практической конференции 

«Использование современного 

оборудования в 

образовательном процессе (на 

примере предметов математика, 

физика, биология, география, 

химия)» (секция география), 

город Краснодар 01.12.2014 год  

 

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 
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2011 Свидетельство ИТ 

100-4/2011, 013624 

Московского 

института 

открытого 

образования 

«ИКТ компетентность 

учителя-предметника 

дистанционной школы»  

(72 часа) 

«Обучение детей ОВЗ с 

использованием 

Интернет-технологий» 

21 ноябрь-15 декабрь 

  

72 

 

 

 

72 

Копия 

Свидетельства 

ИТ 100-4/2011, 

013624 

Московского 

института 

открытого 

образования 

2012 Удостоверение 

№10377 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Методика работы 

тьютора с учителями 

географии» 

12 марта – 20 октября 72 Копия 

Удостоверения 

№10377 ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

2013 Удостоверение 23-

ПК №006658 

базе ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии: методики и 

способы их использования 

в условиях организации 

учебного процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

10 марта – 15 сентября 108 Копия 

Удостоверения 

23-ПК №006658 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

2014 Удостоверение 23-

ПК №008303 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма 

учителей географии в 

соответствии ФГОС ОО» 

3 февраля – 20 февраля 108 Копия 

Удостоверения 

23-ПК №008303 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
год 

участия 

наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2011/2012 Тьютор  муниципального уровня по географии  Копия приказа УО № 651  от  01.11.2011 «Об организации 
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Эксперт ЕГЭ 

Председатель предметной комиссии по проверке ГИА 

Председатель предметной комиссии по проверке олимпиадных работ 

методической работы с педагогами общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Абинский 

район в 2011 - 2012 учебном году» 
2012/2013 Тьютор  муниципального уровня по географии  

Председатель предметной комиссии по проверке ГИА 

Председатель предметной комиссии по проверке олимпиадных работ 

Копия приказа УО №570 от 20.08.2012 «Об организации 

методической работы с педагогами общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Абинский 

район в 2012 - 2013 учебном году» 
2013/2014 Тьютор   муниципального уровня по географии  

Председатель предметной комиссии по проверке ГИА 

Председатель предметной комиссии по проверке олимпиадных работ 

Копия приказа УО №561 от 17.09.2013 «Об организации 

методической работы с педагогами общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Абинский 

район в 2013 - 2014 учебном году» 

 

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 

2014 «Учитель года Кубани» Муниципальный  победитель Копия диплома победителя  муниципального 

конкурса «Учитель года Кубани – 2014» 

Региональный  лауреат Копия диплома лауреата  ХХI краевого  

конкурса «Учитель года Кубани – 2014» 

2015 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

 «Мой лучший урок» 

(Естественно-научное 

направление) 

Региональный  победитель Копия приказа  министерства образования и 

науки Краснодарского края «Об итогах 

регионального этапа ежегодногоIX 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» в 2014 – 2015 году 

Федеральный  призер Копия грамоты Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 
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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) ______________________________________             ___Бердникова Ирина Петровна___ 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 

Заместитель директора ОО    ______________________________________             ____Уривская Елена Дмитриевна__ 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 

Директор ОО                           ______________________________________             ____Шемякина Евгения Андреевна__ 
                                                                                                          (подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 


