
Справка 

о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 

Блаженко Светланы Александровны 

 

Образовательная организация  БОУСОШ №1 МО Динской район 

Муниципальное образование Динской район 

Основной предмет преподавания биология  

 

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

учебного года в соответствии с классным журналом 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

5 «А» биология 23 5 «А» биология 29 6 «А» биология 29 

5 «Б» биология 25 5 «Б» биология 30 6 «Б» биология 30 

5 «В» биология 26 5 «В» биология 26 6 «В» биология 30 

5 «Г» биология 21 6 «А» биология 25 7 «А» биология 26 

6 «А» биология 26 6 «Б» биология 27 7 «Б» биология 25 

6 «Б» биология 27 6 «В» биология 26 7 «В» биология 25 

6 «В» биология 28 6 «Г» биология 19 7 «Г» биология 25 

6 «Г» биология 27 7 «А» биология 29 8 «А» биология 28 

9 «А» биология 21 7 «Б» биология 29 8 «Б» биология 30 



9 «Б» биология 24 7 «В» биология 28 8 «В» биология 29 

9 «В» биология 25 7 «Г» биология 28 8 «Г» биология 27 

9 «Г» биология 25 10 «А» биология 18 11 «А» биология 18 

10 «А» биология 23 10 «Б» биология 16 11 «Б» биология 15 

10 «Б» биология 18 11 «А» биология 21    

11 «А» биология 26 11 «Б» биология 17    

итого  365  итого 368  итого 337 

 

1. Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе» 

Блаженко Светлана Александровна, учитель биологии БОУ СОШ №1 МО Динской район, имеет собственную 

методическую разработку  «Система работы по реализации практико – ориентированной направленности в 

преподавании биологии», которая имеет положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе. Учитель раскрывает методы, формы, средства обучения, приемы и технологии, применяемые для 

формирования познавательных универсальных учебных действий  на уроках биологии и во внеурочной деятельности и 

результативность методической разработки. Приложение 1, аннотация методической разработки. 

1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по 

обмену педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической 

разработки. Блаженко С.А. принимала участие в очных мероприятиях по обмену педагогическим опытом, в ходе 

которых осуществлялась работа по презентации методической разработки «Система работы по реализации практико – 

ориентированной направленности в преподавании биологии» на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. Приложение 1.1., справка 

Наименование 

мероприятия, 

Год участия Уровень (муниципальный 

/региональный, межрегиональный 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 



экспертного 

сообщества и т.п. 

/всероссийский, 

международный) 

Районная конференция. 

Секция: биология 

2018 муниципальный тема выступления 

«Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

приложение 1.1.1. 

(справка - 

подтверждение) 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

биологии 

2019 муниципальный тема выступления 

«Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

приложение 1.1.1. 

(справка - 

подтверждение) 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

биологии 

2020 муниципальный тема выступления 

«Методика выполнения 

22 задания - практико -  

ориентированные», 

«Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии». 

приложение 1.1.1. 

(справка - 

подтверждение) 

 

Краевой семинар 

«Проектно – 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам 

2019 региональный тема выступления 

«Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

приложение 1.1.2. 

(копия сертификата) 



естественнонаучного 

цикла» 

Всероссийская онлайн – 

конференция 

«Современные 

технологии обучения как 

средство повышения 

качества образования» 

2020 всероссийский тема представленного 

опыта «Система работы 

по реализации практико 

– ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

приложение 1.1.3. 

(копия сертификата) 

 

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия 

в конкурсах, на которые разработка представлялась. Методическая разработка Блаженко С.А. «Система работы по 

реализации практико – ориентированной направленности в преподавании биологии» получила положительные оценки 

экспертного сообщества. Приложение 1.2., справка 

Уровень, на котором представлялась 

разработка 

(муниципальный/региональный, 

межрегиональный/всероссийский, 

международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Региональный 2020 приложение 1.2.1. (отзыв рецензента, 

доцента кафедры естественнонаучного и 

экологического образования ГБОУ ИРО КК, 

к.б.н. Т.Н. Мокеевой  от 29.01.2020 г. на опыт 

работы «Система работы по реализации 

практико – ориентированной направленности 

в преподавании биологии» 

Всероссийский 2019 приложение 1.2.2. (копия рецензии № 1206 

от 04.07.2019 г. на опыт работы «Система 

работы по реализации практико – 

ориентированной направленности в 

преподавании биологии» Рецензент главный 



редактор Всероссийского издания СМИ 

«Альманах педагога» В.В. Богданов 

Всероссийский 2019 приложение 1.2.3. (копия диплома) 

Всероссийский педагогический конкурс. 

Номинация: «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС». 

Система  работы по реализации практико – 

ориентированной направленности в 

преподавании биологии. Победитель (1 

место) 

Всероссийский 2019 приложение 1.2.4. (копия диплома) 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс для педагогов и 

воспитателей. Номинация: «Мой 

педагогический опыт» Система  работы по 

реализации практико – ориентированной 

направленности в преподавании биологии. 

Победитель (1 место) 

 

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки. Блаженко 

Светлана Александровна имеет публикации, в которых получило отражение содержания методической разработки 

«Система работы по реализации практико – ориентированной направленности в преподавании биологии» на 

всероссийском уровне. Приложение 1.3., справка 

Полное 

наименование 

публикации, её жанр 

(статья, учебное 

пособие, 

монография, 

методические 

рекомендации и т.п.) 

Автор Выходные данные, 

год опубликования 

Уровень (муниципальный 

/региональный/всероссийский, 

международный) 

Количество 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 



«Академия 

Педагогического 

Знания» Сборник 

педагогических 

статей 

Всероссийский 

научно – 

педагогический 

журнал «Академия 

педагогических 

знаний». Статья 

«Система работы по 

реализации практико 

– ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

Блаженко 

С.А. 

УДК 37 

ББК 74 Июнь 2019 г. 

Выпуск № 25. Часть 2. 

109 страниц 

 

всероссийский 8 страниц приложение 1.3.1. 

(копия титульного 

листа и оглавления) 

Всероссийский 

научно – 

педагогический 

журнал «Академия 

педагогических 

знаний» 

Статья «Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность» 

Блаженко 

С.А. 

Сайт  - СМИ 

«Сообщество 

учителей – 

предметников 

«Учительский 

портал» 

всероссийский  приложение 1.3.2. 

(копия свидетельства) 

Статья «Опыт работы. 

Использование 

проектно – 

исследовательских 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Блаженко 

С.А. 

Сайт «Горизонты 

педагогики» 

всероссийский  приложение 1.3.3. 

(копия сертификата) 

Статья «Система 

работы по реализации 

Блаженко 

С.А. 

Сайт «Академия 

Интеллектуального 

всероссийский  приложение 1.3.4. 

(копия свидетельства) 



практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

развития» 

Статья «Применение 

технологий. «Система 

работы по реализации 

практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

Блаженко 

С.А. 

Сайт Всероссийского  

педагогического 

сообщества «УРОК. 

РФ» 

всероссийский  приложение 1.3.5. 

(копия сертификата) 

Статья «Система 

работы по реализации 

практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

Блаженко 

С.А. 

Сайт Информационно 

– образовательного 

портала «Центр 

развития образования, 

творчества и 

культуры «Радуга – 

талантов. РФ» 

всероссийский  приложение 1.3.6. 

(копия сертификата) 

 

2. Критерий «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений 

обучающихся, которые обучаются у учителя» 

 

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

преподавания в двух классах, в которых работает учитель. Во всех классах, в которых работает Блаженко С.А., 

наблюдается ежегодная положительная динамика (стабильность) успеваемости обучающихся по итогам года по 

биологии. Приложение 2.1., справка 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 

класс предмет % 

(успеваемости) 



5 «Б» биология 100% 6 «Б» биология 100% 7 «Б» биология 100% 

9 «В» биология 100% 10 «Б» биология 100% 11 «Б» биология 100% 

 

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

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель. В классах, в которых работает учитель, 

наблюдается ежегодная положительная динамика качества обученности учащихся по итогам года по биологии. 

Приложение 2.2., справка 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

класс предмет % 

(качества) 

класс предмет % 

(качества) 

класс предмет % 

(качества) 

5 «Б» биология 76.7% 6 «Б» биология 78.9% 7 «Б» биология 79.3 % 

9 «В» биология 83 % 10 «Б» биология 92 % 11 «Б» биология 100 % 

 

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 

классах. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по биологии, преподаваемой Блаженко С.А. во 

всех классах БОУ СОШ №1. Приложение 2.3.,справка 

 
2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

5 «А» биология 0 5 «А» биология 0 6 «А» биология 0 

5 «Б» биология 0 5 «Б» биология 0 6 «Б» биология 0 

5 «В» биология 0 5 «В» биология 0 6 «В» биология 0 

5 «Г» биология 0 6 «А» биология 0 7 «А» биология 0 

6 «А» биология 0 6 «Б» биология 0 7 «Б» биология 0 



6 «Б» биология 0 6 «В» биология 0 7 «В» биология 0 

6 «В» биология 0 6 «Г» биология 0 7 «Г» биология 0 

6 «Г» биология 0 7 «А» биология 0 8 «А» биология 0 

9 «А» биология 0 7 «Б» биология 0 8 «Б» биология 0 

9 «Б» биология 0 7 «В» биология 0 8 «В» биология 0 

9 «В» биология 0 7 «Г» биология 0 8 «Г» биология 0 

9 «Г» биология 0 10 «А» биология 0 11 «А» биология 0 

10 «А» биология 0 10 «Б» биология 0 11 «Б» биология 0 

10 «Б» биология 0 11 «А» биология 0 11 «А» биология 0 

11 «А» биология 0 11 «Б» биология 0 11 «Б» биология 0 

 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2018, или 2019, или 

2020 годах.  

– все обучающиеся 9 классов получили удовлетворительные результаты на экзамене по предмету, 

преподаваемому учителем. Все обучающиеся 9 классов получили удовлетворительные результаты на экзамене по 

биологии, преподаваемой Блаженко С.А. Приложение 2.4.1.,справка 

  
класс год предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

по предмету 

численность 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

9 «А» 2018 биология 21 3 3 

9 «Б» 2018 биология 24 4 4 



9 «В» 2018 биология 25 4 4 

9 «Г» 2018 биология 25 5 5 

– все обучающиеся 11 (12) классов получили удовлетворительные результаты на экзамене по предмету, 

преподаваемому учителем. Все обучающиеся 11 классов получили удовлетворительные результаты на экзамене по 

биологии, преподаваемой Блаженко С.А. Приложение 2.4.2.,справка 

Класс Год Предмет Численность 

обучающихся в 

классе 

Численность 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

по предмету 

Численность 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворительные 

результаты по предмету 

11 «А» 2020 биология 18 3 3 

11 «Б» 2020 биология 15 3 3 

 

3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который 

преподает учитель» 

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 

студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 

внеурочной деятельности. Наблюдается положительная динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью, 

общий охват обучающихся: 2017 – 2018гг.- 50.6; 2018 – 2019гг.- 51.0; 2019 – 2020гг.- 51.3. Приложение 3.1.,справка 

наименование кружка, 

секции, факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

классы численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

классы численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

классы численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Элективный курс для 9 

– 11 классов «Биология 

9 «А» 

9 «Б» 

8 

9 

 

 

10 «А» 

10 «Б» 

18 

16 

 

 

11 «А» 

11 «Б» 

18 

15 

 

 



в задачах» 9 «В» 

9 «Г» 

10 «А» 

10  «Б» 

11 «А» 

7 

11 

23 

18 

26 

 

 

 

 

 

 

 

50.6 

11 «А» 

11 «Б» 

21 

17 

 

 

 

 

 

 

 

51.0 

 

 

 

 

 

 

 

51.3 

 

«Казачий класс» 

(казаки – защитники 

природы) 

6 «А» 26 7 «А» 29 8 «А» 28 

Индивидуальные 

групповые занятия по 

биологии с одаренными 

детьми «Лестница 

успеха» 

5 – 6 

9 - 11 

18 

16 

5 – 7 

10-11 

21 

16 

 

6 – 8 

11 

27 

21 

 

ИГЗ «Проектная 

деятельность» 

- - 8 «А»  

8 «Б» 

4 

3 

9 «А» 

9 «Б» 

4 

3 

Тьюторские курсы по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по 

биологии «ЕГЭ. Сдаём 

без проблем!» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г» 

11 «А» 

3 

4 

4 

5 

7 

10 «А» 

10 «Б» 

11 «А» 

11 «Б» 

13 

14 

7 

9 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

11 «А» 

11 «Б» 

12 

13 

14 

12 

3 

3 

 Итого: 185 Итого: 188 Итого: 173 



3.2. 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, Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%).  

Наблюдается ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном и муниципальном этапах. Приложение 3.2., справка 

наименование 

мероприятия 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

10,9% 2,1% 11,1% 2,1% 11,8% 2,3% 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

8,2% 1,6% 8,4% 1,6% 8,9 % 2,3% 

 

  3.3. 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 1-4 классов; 

- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие».  

Ежегодно ученики Блаженко С.А.становятся победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии и экологии на муниципальном этапе: 3 победителя, 15 призёров. Приложение 3.3., справка. 

наименование год участия класс этап Результат Ф.И.О. Подтверждающий 



мероприятия (муниципальный/ 

зональный или 

региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

(победитель – 1 

место, призёр – 

2-3 место) 

участника 

мероприятия 

документ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

2017/2018 9 «Г» муниципальный призер Нец Мария приложение 3.3.1. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

2017/2018 11 «А» муниципальный призер Бенько Мария приложение 3.3.2. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2018/2019 7 «Б» муниципальный победитель Шелуха 

Кристина 

приложение 3.3.3. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2018/2019 7 «Б» муниципальный призер Замашанский 

Вадим 

приложение 3.3.4. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2018/2019 7 «Б» муниципальный призер Комар Марина приложение 3.3.5. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2018/2019 11 «Б» муниципальный победитель Скороход Ксения приложение 3.3.6. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

2018/2019 10 «А» муниципальный призер Нец Мария приложение 3.3.7. 

(копия грамоты) 



Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

2018/2019 11 «Б» муниципальный призер Скороход Ксения приложение 3.3.8. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

2019/ 2020 7 «В» муниципальный призер Приймак 

Александр 

приложение 3.3.9. 

(копия грамоты) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2019/2020 8 «Б» муниципальный призер Шелуха 

Кристина 

приложение 3.3.10. 

(копия приказа № 44 

от 30.01.2020 г.) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2019/2020 8 «Б» муниципальный призер Комар Марина приложение 3.3.10. 

(копия приказа № 44 

от 30.01.2020 г.) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2019/2020 11 «Б» муниципальный призер Шнайдер Анна приложение 3.3.10. 

(копия приказа № 44 

от 30.01.2020 г.) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2019/2020 11 «А» муниципальный победитель Нец Мария приложение 3.3.10. 

(копия приказа № 44 

от 30.01.2020 г.) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

2020/2021 7 «А» муниципальный призер Демчук Мария приложение 3.3.11. 

(копия приказа № 476 

от 09.12.2020г.) 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2020/ 2021 7 «В» муниципальный призер Дзюба Ангелина приложение 3.3.11. 

(копия приказа № 476 

от 09.12.2020г.) 

 

Всероссийская 2020/2021 9 «Б» муниципальный призер Комар Марина приложение 3.3.11. 



олимпиада 

школьников по 

экологии 

(копия приказа № 476 

от 09.12.2020г.) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2020/2021 9 «Б» муниципальный призер Шелуха 

Кристина 

приложение 3.3.11. 

(копия приказа № 476 

от 09.12.2020г.) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

2020/2021 9 «Г» муниципальный призер Соколова 

Виктория 

приложение 3.3.11. 

(копия приказа № 476 

от 09.12.2020г.) 

 

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и 

конкурсных мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и министерства науки и высшего образования Российской Федерации, (кроме п. 3.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, 

ЮНИОР», «Шаг в будущее», «Шаг в будущее «Юниор», «Я – исследователь»; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;  

– другое.  

Блаженко С.А. подготовила победителей и призеров очных конкурсных мероприятий на муниципальном, зональном, 

региональном и международном этапе. Приложение 3.4., справка. 

наименование 

мероприятия 

год 

участия 

класс этап (муниципальный/ 

зональный/региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер 

- 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 



2-3 место) 

Районная научно – 

практическая 

конференция 

школьников «Эврика» 

2017 - 2018 11 «А» муниципальный победитель Бенько Марина приложение 3.4.1. 

(копия диплома) 

Районная научно – 

практическая 

конференция 

школьников «Эврика. 

ЮНИОР» 

2017 - 2018 5 «В» муниципальный победитель Григорян 

Карина 

приложение 3.4.2. 

(копия диплома) 

Районная научно – 

практическая 

конференция 

школьников «Эврика. 

ЮНИОР» 

2017 - 2018 6 «Б» муниципальный победитель Аванесян 

Снежана 

приложение 3.4.3 

(копия диплома) 

Краевой конкурс – 

выставка детского 

экологического рисунка 

«Охрана окружающей 

среды» 

2017 - 2018 5 «А» региональный победитель Дружинина 

Виолетта 

приложение 3.4.4 

(копия диплома) 

Региональный этап 

конкурса экологического 

костюма «Эко – стиль» 

2017 - 2018 9 «В» региональный призер Борисова 

Лариса 

приложение 3.4.5. 

(копия протокола № 

12 от 29.12.2017) 

Краевая 

интеллектуальная 

«Научно – практическая 

конференция Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся» 

2017 - 2018 11 «А» региональный победитель Бенько Марина приложение 3.4.6. 

(копия приложения к 

приказу от 27.04.2018 

№ 83) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 7 «В» муниципальный победитель Григорян 

Карина 

приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 2019 - 2020 7 «Б» муниципальный победитель Шуваев Даниил приложение 3.4.7. 



конкурс «Бережем 

планету вместе» 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 7 «Б» муниципальный призер Успанов Малик приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 8 «Б» муниципальный победитель Аванесян 

Снежана 

приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 8 «А» муниципальный победитель Мозговая 

Анастасия 

приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 11 «Б» муниципальный победитель Тодорова 

Виктория 

приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 11 «А» муниципальный призер Соколянский 

Григорий 

приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 11 «А» муниципальный победитель Нец Мария приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 11 «Б» муниципальный призер Шнайдер Анна приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 11 «А» муниципальный победитель Орищенко 

Алена 

приложение 3.4.7. 

(копия приказа от 

08.11.2019г.№497) 

Краевой конкурс «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

2019 - 2020 7 «Б» муниципальный победитель Шуваев Даниил приложение 3.4.8. 

(копия приказа от 

29.11.2019г.№538) 

Краевой конкурс «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

2019 - 2020 8 «А» муниципальный призер Ионова Ирина приложение 3.4.8. 

(копия приказа от 

29.11.2019г.№538) 

Конкурс 2019 - 2020 11 «А» муниципальный призер Жадаев приложение 3.4.9. 



исследовательских 

проектов школьников в 

рамках краевой научно – 

практической 

конференции «Эврика» 

Александр (копия приказа от 

10.02.2020 № 60) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 7 «А» муниципальный призер Дружинина 

Виолетта 

приложение 3.4.10. 

 (копия приказа от 

13.02.2020 № 69) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 8 «А» муниципальный призер Абрамова 

Снежана 

приложение 3.4.10. 

 (копия приказа от 

13.02.2020 № 69) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 11 «Б» муниципальный победитель Декет Арина приложение 3.4.11. 

(копия грамоты) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 11 «Б» муниципальный победитель Борисова 

Лариса 

приложение 3.4.12. 

(копия грамоты) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 8 «А» муниципальный победитель Серова 

Екатерина 

приложение 3.4.13. 

(копия грамоты) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 7 «Б» муниципальный призер Успанов Малик приложение 3.4.14. 

(копия грамоты) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 7 «Б» муниципальный призер Шуваев Даниил приложение 3.4.15. 

(копия грамоты) 

Краевой экологический 

конкурс «Бережем 

планету вместе» 

2019 - 2020 8 «А» региональный призер, III 

место 

Мозговая 

Анастасия 

приложение 3.4.16.. 

(копия диплома) 

Краевой конкурс 

экологического костюма 

«Эко – стиль» 

2019 - 2020 7 «А» региональный призер, II 

место 

Дружинина 

Виолетта 

приложение 3.4.17. 

(копия диплома) 

Краевой конкурс «Моя 2019 - 2020 8 «А» региональный победитель Ионова Ирина приложение 3.4.18. 



малая родина: природа, 

культура, этнос» 

(копия диплома) 

Краевой конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

2019 - 2020 11 «А» региональный призер, II 

место 

Жадаев 

Александр 

приложение 3.4.19. 

(копия диплома) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 7 «Б» региональный победитель Шуваев Даниил приложение 3.4.20. 

(копия диплома) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 11 «Б» региональный победитель Декет Арина приложение 3.4.21. 

(копия диплома) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 11 «Б» региональный победитель Борисова 

Лариса 

приложение 3.4.22. 

(копия диплома) 

Краевой детский 

экологический  конкурс 

«Зеленая планета» 

2019 - 2020 8 «А» региональный победитель Серова 

Екатерина 

приложение 3.4.23. 

(копия диплома) 

Районная научно – 

практическая 

конференция 

школьников «Эврика» 

2020 - 2021 9 «А» муниципальный победитель Серова 

Екатерина 

приложение 3.4.24. 

(копия приказа от 

04.03.2021 № 104) 

XVIII Международный 

детский экологический 

форум «Зеленая планета 

2020». Конкурс 

«Природа – бесценный 

дар, один на всех» 

2020/2021 9 «А» международный победитель Серова 

Екатерина 

приложение 3.4.25. 

(копия диплома) 

 

4. Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся 

(одаренные дети, дети из социально-неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети – инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно – опасным) поведением)» 



 

          В законодательных актах Российской Федерации закреплено положение о том, что качественное образование 

может и должен получить каждый ребёнок в независимости от его способностей и возможностей. Необходим 

правильный подход к особенным детям, и Блаженко С.А. разработала методическую систему своей педагогической 

деятельности «Лестница успеха», которую обобщила районном педагогическом фестивале «Передовой педагогический 

опыт». Приложение 4., (копия сертификата). Ведущая идея заключается в движении ученика по восходящей лестнице 

личностного развития и успеха. Методическая система работы с различными категориями обучающихся осуществляется 

по следующей структуре: 1. Выявление. 2. Сопровождение. 3. Поддержка и обучение. 4. Взаимодействие с родителями. 

5. Применение психолого – педагогических технологий. 6. Эффективность работы. 7. Повышение качественных 

показателей успеваемости учащихся. Учитель применяет модели и технологии обучения, которые позволяют каждому 

особенному ученику развиваться в соответствии с собственной траекторией обучения. Структура методической системы 

в работе с различными категориями обучающихся представлена совокупностью компонентов, неразрывно связанных 

между собой: 1. Мотивационно-целевой компонент. 2. Содержательный 3. Инструментально – технологический. 4. 

Рефлексивно – оценочный  и 5.Организационный компонент. Приложение 4., (Методическая система «Лестница 

успеха»). 

4.1. Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности 

        Блаженко Светлана Александровна в течение 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных лет и по настоящее 

время  системно и эффективно использует в урочной деятельности с различными категориями обучающихся 

структурно - логические технологии, тестовые, информационно - коммуникационные технологии, тренинговые, 

проектные, игровые, диалоговые, здоровьесберегающие технологии, технологии проблемного, модульного  и 

дифференцированного обучения. Учитель осуществляет дифференцированный подход к каждому особенному ученику: 

новый материал даётся для всех одинаково, то есть  предоставляется возможность учиться в равных условиях, а вот 

индивидуализация заданий осуществляется по объему и содержанию работы, по приемам и степени самостоятельности 

на разных этапах урока. На уроке учитель вовлекает в работу каждого ученика, помощь «слабому» и развитие 

способностей «сильных». Дифференцированный подход  при подборе домашних заданий  позволяет развить слабого 

ученика, помочь ему в овладении различными компетенциями, а одаренного ученика поднимает на более высокую 

ступень развития. Домашние задания распределяются по группам (по степени сложности). Для группы сильных 

учащихся даются опережающие задания поискового характера. Для закрепления теоретического материала учитель 



готовит задания для самостоятельной работы, подбирает дидактический материал в соответствии с уровнем развития 

учащихся. В урочной деятельности с различными категориями обучающихся учитель применяет активные методы 

обучения, активизирующие мыслительную и познавательную деятельность ученика: это наглядные методы, методы 

проблемно-поисковые и репродуктивные. Используются приёмы: «Дерево предсказаний», «Ромашка Блума», «Корзина 

идей», «Ассоциации». Учитель проводит нетрадиционные формы уроков:  проекты, беседы, дискуссии, игры, конкурсы, 

ролевые тренинги и т.д., которые способствуют созданию условий для того, чтобы каждый ученик пережил радость 

творческой удачи. На нетрадиционных формах урока учащиеся работают с дополнительной литературой, выпускают 

газеты, составляют кроссворды, ребусы, синквейны, учатся писать биологические сказки, стихи и т.п. Блаженко 

Светлана Александровна создает на уроке ситуацию успеха для каждого ученика, применяя образовательные 

технологии обучения на всех этапах урока: в ходе опроса, изучения нового материала, закрепления изученного 

материала, при выполнении домашнего задания. 

          Блаженко Светлана Александровна активно использует интернет - технологии в профессиональной деятельности и 

владеет многими компетенциями в области ИКТ. Приложение 4.1.1. (копия сертификата). Учитель делится опытом 

работы применения образовательных технологий в урочной деятельности с различными категориями обучающихся 

на сайтах Сетевых педагогических сообществ. 

Сетевые педагогические сообщества Методический материал Подтверждающий 

документ 

Сайт «Инфоурок» обмен опытом «Использование тестовой технологии на уроках 

биологии при подготовке к итоговой аттестации» 

приложение 4.1.2. 

(копия свидетельства) 

Сайт «Инфоурок» методическая разработка «Дифференцированный подход в обучении 

биологии разных категорий обучающихся» 

приложение 4.1.3. 

(копия свидетельства) 

Сайт  - СМИ «Сообщество учителей – 

предметников «Учительский портал» 

методическая разработка «Активизация познавательной деятельности 

учащихся через проектную и исследовательскую деятельность» 

приложение 4.1.4. 

(копия свидетельства) 

Сайт  - СМИ «Сообщество учителей – 

предметников «Учительский портал» 

опыт работы и мастер – класс «Здоровьесберегающая деятельность 

учителя» 

приложение 4.1.5. 

(копия свидетельства) 

Сайт «Горизонты педагогики» опыт работы «Использование проектно – исследовательских 

технологий в образовательном процессе» 

приложение 4.1.6. 

(копия сертификата) 

Сайт «Академия Интеллектуального 

Развития» 

авторский материал «Система работы по реализации практико – 

ориентированной направленности в преподавании биологии» 

приложение 4.1.7. 

(копия свидетельства) 

Сайт Всероссийского  педагогического методический материал «Использование тестовой технологии на приложение 4.1.8. 



сообщества «УРОК. РФ» уроках биологии» (копия сертификата) 

Сайт Всероссийского  педагогического 

сообщества «УРОК. РФ» 

применение технологий «Система работы по реализации практико – 

ориентированной направленности в преподавании биологии» 

приложение 4.1.9. 

(копия сертификата) 

Сайт Информационно – 

образовательного портала «Центр 

развития образования, творчества и 

культуры «Радуга – талантов. РФ» 

авторский материал «Система работы по реализации практико – 

ориентированной направленности в преподавании биологии» 

приложение 4.1.10. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийского информационно – 

образовательного портала 

профессионального мастерства 

педагогических работников Научно – 

методического центра развития 

образования ЯПЕДАГОГ. РФ. 

авторский материал «Дифференцированный подход в обучении 

биологии разных категорий обучающихся» 

приложение 4.1.11. 

(копия сертификата) 

Всероссийское сетевое издание 

«Педагогические конкурсы» 

статья «Дифференциация обучения как средство индивидуализации 

на уроках биологии» 

приложение 4.1.12. 

(копия свидетельства) 

Сайт Всероссийского  педагогического 

сообщества «УРОК. РФ» 

методический материал «Технология модульного обучения» приложение 4.1.13. 

(копия сертификата) 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». 

Статья «Опыт работы учителя по повышению качества 

образовательного процесса на основе использования образовательных 

технологий» 

приложение 4.1.14. 

(копия свидетельства) 

 

       Блаженко Светлана Александровна демонстрирует системное и эффективное использование современных 

образовательных технологий в образовательной деятельности с различными категориями обучающихся через 

проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических мероприятиях, семинарах, конференциях. 

 
Год участия Уровень (муниципальный 

/региональный/всероссийский, 

международный) 

Мероприятие Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 

2017 - 2018 муниципальный районное методическое 

объединение учителей 

биологии 

тема выступления 

«Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

приложение 4.1.15. 

(справка - 

подтверждение) 



реализации ФГОС» 

2017 - 2018 муниципальный районное методическое 

объединение учителей 

биологии 

мастер – класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе» 

приложение 4.1.15. 

(справка - 

подтверждение) 

2019 - 2020 муниципальный педагогический 

фестиваль-конкурс 

«Передовой 

педагогический опыт» 

 

тема выступления 

«Использование тестовой 

технологии на уроках 

биологии и при подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации», 

призёр 

приложение 4.1.16. 

(сертификата) 

2018 - 2019 региональный краевой семинар 

«Проектно – 

исследовательская 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ФГОС 

по предметам 

естественнонаучного 

цикла» 

тема выступления  

«Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании биологии» 

приложение 4.1.17. 

(копия сертификата) 

2018 - 2019 всероссийский Всероссийский 

педагогический конкурс 

мастер – класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе» 

победитель 

приложение 4.1.18. 

(копия диплома) 

2019 - 2020 всероссийский Всероссийская онлайн – 

конференция 

«Современные 

технологии обучения как 

средство повышения 

качества образования» 

тема представленного 

опыта  «Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании биологии» 

приложение 4.1.19. 

(копия сертификата) 

 



            Блаженко Светлана Александровна распространяет педагогический опыт работы с обучающимися в урочной 

деятельности посредством публикаций на всероссийском уровне: Всероссийский научно – педагогический журнал 

«Академия педагогических знаний», № 25/2019. Статья «Система работы по реализации практико – ориентированной 

направленности в преподавании биологии». Профессиональный педагогический журнал «Учитель», № 3/2019. Статья 

«Использование структурно – логической, тестовой технологии и технологии проблемного обучения на обобщающем 

уроке по теме «Строение клетки, её функции и химический состав». Приложение 4.1.20. – 4.1.21. (копия титульного 

листа и оглавления) 

          Светлана Александровна участвует в педагогических конкурсах по использованию современных образовательных 

технологий и показывает высокие результаты. 

год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

подтверждающий 

документ 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс. Номинация: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

федеральный победитель (1 место) приложение 4.1.22. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс. Номинация: 

«Современные педагогические технологии 

– лучший опыт применения» 

федеральный победитель (1 место) приложение 4.1.23. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный Международный 

педагогический конкурс «Современные 

образовательные технологии» 

федеральный победитель приложение 4.1.24. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный VII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование». «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

федеральный победитель приложение 4.1.25. 

(копия диплома) 

 

4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности 

 



        Блаженко Светлана Александровна в течение 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных лет и по настоящее 

время использует разные формы внеурочной деятельности: олимпиады,  праздники,  экологические акции, 

туристические походы, коллективные творческие дела, трудовые десанты, тематические диспуты, дебаты, экскурсии 

(очные и заочные), экспедиции, предметные факультативы, кружки, конференции, индивидуальные групповые занятия, 

элективные курсы, консультационные занятия по биологии, интеллектуальные марафоны, смотры - конкурсы, 

фестивали, биологические КВНы, экологические декадники, поисковые и научные исследования, социальные проекты. 

Все эти формы внеурочной деятельности обеспечивают достижение успеха каждым обучающимся.  

Методы  организации внеурочной деятельности учителя: словесные, наглядные, практические, метод проектов. 

Словесные методы: рассказ, лекция, беседа, объяснение, инструктаж, работа с книгой, познавательные игры. 

Наглядные методы обучения: наблюдение, иллюстрация (плакаты, таблицы, картины, макеты, муляжи) и 

демонстрация (опытов, кино- и видеофильмов, телепередач,  наглядных пособий, компьютерных продуктов). 

Практические методы: дидактические игры, лабораторные и практические работы, эксперименты, деловые игры. 

Метод проектов: социальные проекты, научно – исследовательская работа. В системе работы с обучающимися во 

внеурочной деятельности учитель применяет три вида внеурочной работы: индивидуальную,  групповую, массовую. 

        Опыт работы Блаженко Светланы Александровны «Система работы учителя биологии с различными категориями 

обучающимися во внеурочной деятельности» опубликован на сайте «Новое Древо» Приложение 4.2.1. (копия 

свидетельства и справка о публикации) 

4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися.  

1. Положительная динамика умений, уровня сформированности учебных действий. Позитивная динамика качества 

знаний учащихся. 2. Повышение учебной мотивации. 3. Средний балл ЕГЭ и ОГЭ по биологии выпускников 11 и 9 

классов выше районного, краевого и федерального показателей. 4. Положительная динамика индивидуальной 

успешности учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, викторинах и т.п. 5. Готовность и способность использовать 

полученные знания и практические умения в социальной среде. 

       Обучающиеся различных категорий ежегодно становятся победителями и призёрами Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии на муниципальном этапе:  



2017 – 2018 гг., Всероссийская олимпиада школьников по биологии, муниципальный уровень, 2 призера.  

2018 – 2019 гг., Всероссийская олимпиада школьников по биологии, муниципальный уровень, 2 призера. 

2018 – 2019 гг., Всероссийская олимпиада школьников по экологии, муниципальный уровень, 2 победителя, 2 призера.  

2019 – 2020 гг., Всероссийская олимпиада школьников по биологии, муниципальный уровень, 1 призер. 

2019 – 2020 гг., Всероссийская олимпиада школьников по экологии, муниципальный уровень, 1 победитель, 3 призера.  

2020 – 2021 гг., Всероссийская олимпиада школьников по биологии, муниципальный уровень, 1 призер.  

2020 – 2021 гг., Всероссийская олимпиада школьников по экологии, муниципальный уровень, 4 призера. 

       Обучающиеся различных категорий становятся победителями и призерами очных конкурсных мероприятий на 

муниципальном, зональном, региональном, международном этапах: 

2017 – 2018гг., Научно – практическая конференция школьников «Эврика», муниципальный уровень, 3 победителя. 2017 

– 2018гг., Научно – практическая конференция школьников «Эврика», зональный уровень, 1 призер. 2017 – 2018 гг., 

Научно – практическая конференция школьников Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани, 

региональный уровень, 1 победитель. 2019 – 2020гг., Научно – практическая конференция школьников «Эврика», 

муниципальный уровень, 1 призёр. 2020 – 2021гг., Научно – практическая конференция школьников «Эврика», 

муниципальный уровень, 1 победитель. 

2017 – 2018гг., Краевой конкурс - выставка детского экологического рисунка: «Охрана окружающей среды», 

региональный уровень, 1 победитель. 2017 – 2018гг., Региональный этап конкурса экологического костюма «Эко – 

стиль», региональный уровень, 1 призёр. 2019 – 2020гг., Краевой экологический конкурс «Бережем планету вместе», 

муниципальный уровень, 7 победителей, 3 призера. 2019 – 2020гг., Краевой экологический конкурс «Бережем планету 

вместе», региональный уровень, 1 призер. 2019 – 2020гг., Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос», муниципальный уровень, 1 победитель, 1 призер. 2019 – 2020 гг., Всероссийский конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос», региональный уровень, 1 победитель. 2019 – 2020гг., Краевой детский экологический 

конкурс «Зеленая планета», муниципальный уровень, 3 победителя, 4 призёра. 2019 – 2020гг., Краевой детский 

экологический конкурс «Зеленая планета», региональный уровень, 4 победителя. 2019 – 2020гг., Краевой конкурс 

экологического костюма «Эко – стиль», региональный уровень, 1 победитель. 2019 – 2020гг., Краевой конкурс «Юные 

исследователи окружающей среды», региональный уровень, 1 призёр. 2020 – 2021гг.,  XVIII Международный детский 



экологический форум «Зеленая планета 2020». Конкурс «Природа – бесценный дар, один на всех», международный 

уровень, 1 победитель. 

         Блаженко Светлана Александровна организует обучающихся различных категорий для участия во всероссийских 

дистанционных конкурсах со своими творческими работами: 

2017 – 2018гг., Дистанционный всероссийский конкурс «Древо талантов», Бенько М.А., победитель, Одомашнивание 

экзотических животных.  

2017 – 2018.,  Дистанционный всероссийский конкурс «Древо талантов», Бенько М.А., победитель, Особо охраняемые 

памятники природы Динского района. 

2017 – 2018.,  Дистанционный всероссийский конкурс «Древо талантов»,  Бенько М.А., победитель, Влияние 

искусственных экологических сред, моделирующих экологические ситуации, на растениях. 

2017 – 2018.,  Дистанционный всероссийский конкурс «Древо талантов», Бенько М.А., победитель, Влияние чипсов на 

здоровье человека. 

2017 – 2018.,  Дистанционный всероссийский конкурс «Портал педагога», Губенко Марина, победитель 1 место, 

Биология 9 класс, Редкие виды растений Краснодарского края. 

2017 – 2018., Дистанционный всероссийский конкурс, «Портал педагога», Игнатенко Дарья, победитель 1 место, 

Биология 9 класс, Редкие виды животных Краснодарского края. 

      Блаженко Светлана Александровна организует работу с обучающимися различных категорий для участия во 

Всероссийских  дистанционных олимпиадах: 

2017 – 2018гг., Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц – олимпиада: «Экология и человек»., 5 победителей 

2017 – 2018гг., Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по предмету «Биология», 1 победитель. 

2017 – 2018гг., Всероссийская олимпиада по биологии центра «Айда», 4 победителя. 

2018 – 2019гг., Всероссийская олимпиада по биологии  «Портал педагога», 1 победитель 

2019 – 2020гг., Международная олимпиада по биологии «Физиология человека». Эрудит. Онлайн, 1 победитель. 

2019 – 2020гг., Всероссийская итоговая олимпиада по биологии, 3 победителя. 

Эффективность работы учителя 

Блаженко С.А. прошла обучение и получила удостоверение о повышении квалификации в АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного профессионального образования:  «Технологии и методики специальной (коррекционной) 



педагогики и психологии»  по теме: «Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте 

требований ФГОС», 108 часов). Приложение 4.3.7. (копия удостоверения: 27 0015128 № 18324)  

Светлана Александровна имеет рецензию Дипломата Всероссийского конкурса «Преподаватель года – 2018» Смеховой 

Л.В. на педагогический опыт «Опыт адресной работы с детьми различных категорий». Приложение 4.3.8. (копия 

рецензии от 16.06.2019 № 000545). 

Блаженко С.А. обобщила педагогический опыт и стала победителем (1место) в XIV Всероссийском дистанционном 

педагогическом конкурсе «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ» по теме «Система работы учителя с детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей»). Приложение 4.3.9. (копия диплома). Учитель заняла 1 место во 

Всероссийском дистанционном педагогическом конкурсе (номинация: «Мой педагогический опыт»). В статье «Опыт 

работы с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации и детьми из семей мигрантов» раскрыла механизм 

деятельности с данной категорией обучающихся. Приложение 4.3.10. (копия диплома).  В IX Всероссийском 

дистанционном педагогическом конкурсе «МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА» Блаженко С.А. стала победителем в 

номинации «Обобщение педагогического опыта», конкурсная работа: «Система работы учителя с детьми с девиантным 

(общественно опасным) поведением». Приложение 4.3.11. (копия диплома). Дистанционный XII Всероссийский 

профессиональный конкурс «ТЫ ГЕНИЙ», номинация «Методическая система эффективного учителя» Светлана 

Александровна поделилась опытом работы «Система работы с одаренными детьми» и награждена дипломом 1 степени. 

Приложение 4.3.12. (копия диплома). Блаженко С.А. победитель (III место) дистанционного Всероссийского 

творческого конкурса «Талантоха - 65» в номинации: «Творческие работы и методические разработки педагогов», 

название работы «Опыт работы с детьми из социально – неблагополучных семей». Приложение 4.3.13. (копия 

диплома). 

        Учитель приняла участие во Всероссийской педагогической конференции «Технологии и методики коррекционной 

педагогики и психологии, тема выступления «Создание учителем условий для адресной работы с различными 

категориями обучающихся». Приложение 4.3.14. (копия сертификата: серия КП № 81885 от 23.03.2019г.) 

 

         Блаженко Светлана Александровна обобщает опыт работы с различными категориями обучающихся на сайтах 

Сетевых педагогических сообществ. 

 



Сетевые педагогические сообщества Методический материал Подтверждающий 

документ 

ВПО «Доверие» Всероссийское 

педагогическое сообщество». 

опыт работы «Создание учителем условий для адресной работы с 

различными категориями обучающихся:  одаренные дети, дети из 

социально-неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиантным поведением» 

приложение 4.3.15. 

(копия свидетельства) 

Сайт Всероссийского  педагогического 

сообщества «УРОК. РФ» 

статья «Психолого – педагогическое сопровождение одаренных и 

талантливых учащихся в школе» 

приложение 4.3.16. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийского  педагогического 

сообщества «УРОК. РФ» 

статья «Опыт работы с детьми, попавшими в трудные жизненные 

ситуации и дети из семей мигрантов» 

приложение 4.3.17. 

(копия сертификата) 

Сайт «Инфоурок» методическая разработка «Система работы учителя с детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 

приложение 4.3.18. 

(копия свидетельства) 

Сайт «Инфоурок» методическая разработка «Опыт работы учителя с одаренными 

детьми» 

приложение 4.3.19. 

(копия свидетельства) 

Сайт  - СМИ «Сообщество учителей – 

предметников «Учительский портал» 

методическая разработка «Система работы учителя с детьми с 

девиантным (общественно – опасным) поведением» 

приложение 4.3.20. 

(копия свидетельства) 

Сайт  - СМИ «Сообщество учителей – 

предметников «Учительский портал» 

методическая разработка «Опыт работы с детьми из социально – 

неблагополучных семей» 

приложение 4.3.21. 

(копия свидетельства) 

Сайт Всероссийского  педагогического 

сообщества «УРОК. РФ» 

методический материал «Система работы с детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

приложение 4.3.22.  

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийского  педагогического 

сообщества «УРОК. РФ» 

методический материал «План работы со слабоуспевающими 

учащимися по биологии (в том числе с учащимися 7 и 8 вида 

обучения)» 

приложение 4.3.23. 

(копия сертификата) 

 

4.4. Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на 

сайте образовательной организации) 

 

       Блаженко Светлана Александровна в течение 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных лет и по настоящее 

время  проводит индивидуальную работу с обучающимися различных категорий: учащимся оказывается 



дифференцированная помощь в виде конкретных заданий с учетом их уровня знаний и умений. Для определенных 

категорий обучающихся (домашней, семейной формы обучения, дети 7, 8 вида обучения) образовательный процесс 

осуществляется по адаптированной образовательной программе и индивидуальным рабочим программам по биологии, 

что позволяет скорректировать учебную траекторию в соответствии с Паспортом здоровья ученика. Учитель использует 

индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей. 

        Индивидуальная работа с обучающимися осуществляется с использованием личной страницы на сайте 

образовательной организации и личного кабинета на педагогических сайтах сообщества учителей «Учительский 

портал», «Урок. РФ». Учитель на страницах сайтов систематически размещает учебные материалы, необходимые для 

подготовки учащихся к урокам, олимпиадам, экзаменам. Блаженко Светлана Александровна системно использует в 

своей деятельности элементы дистанционного обучения для организации работы с одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, часто пропускающими занятия по болезни, при 

подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по биологии. Педагог осуществляет консультирование и обучение 

учащихся посредством использования электронной почты (учитель осуществляет рассылку теоретического материала, 

заданий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, одаренных). Светлана Александровна проводит 

индивидуальные дистанционные уроки через сеть WhatsApp и на платформе для проведения онлайн-уроков – Skype. 

Учитель использует ресурсы информационной системы Сетевой город, образование в автоматизированном режиме 

предоставляет сведения о прохождении учебного процесса обучающимися различных категорий, рассылает 

индивидуальные задания, обеспечивает связь между учениками, родителями и учителями – предметниками. 

      Блаженко Светлана Александровна использует в индивидуальной работе с различными категориями обучающихся 

Zoom платформу для проведения видеоконференций, онлайн-уроков и дистанционного обучения. Учитель работает на 

дистанционной платформе ЯКласс (yaklass.ru). 

      Учитель направляет деятельность обучающихся различных категорий для участия в индивидуальных 

телекоммуникационных проектах. 

Сайт Творческая работа ФИ Класс Подтверждающий 

документ 

Сайт «Инфоурок» статья «Экологические традиции казачества 

«Жить согласно природе!» 

Ионова Ирина 8 «А» приложение 4.4.1. 

(копия свидетельства) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

эссе «Маленькие герои большой войны» Абрамова 

Снежана 

8 «А» приложение 4.4.2. 

(копия сертификата) 



«УРОК. РФ» 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

сочинение «Человек и природа» Аванесян 

Снежана 

8 «Б» приложение 4.4.3. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

рисунок «Маленькие герои» Борисова 

Лариса 

11 «А» приложение 4.4.4. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

сочинение «В судьбе природы наша судьба» Григорян 

Карина 

7 «В» приложение 4.4.5. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

рисунок «Природа и война» Декет Арина 11 «Б» приложение 4.4.6. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

очерк «Сохраним родную природу» Мозговая 

Анастасия 

8 «А» приложение 4.4.7. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

презентация «Я вырос здесь, и край мне этот 

дорог» 

Орищенко 

Алёна 

11 «А» приложение 4.4.8. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

проект «Животные во время Великой 

Отечественной войны» 

Серова 

Екатерина 

8 «А» приложение 4.4.9. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

стихотворение «Лес» Соколянский 

Григорий 

11 «А» приложение 4.4.10. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

сочинение «Экология и человек» Тодорова 

Виктория 

11 «Б» приложение 4.4.11. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

стихотворение «Не слышно птиц, деревьев 

нет …» 

Успанов 

Малик 

7 «Б» приложение 4.4.12. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

стихотворение «Верный друг» Успанов 

Малик 

7 «Б» приложение 4.4.13. 

(копия сертификата) 



«УРОК. РФ» 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

реферат «Пути оздоровления экологической 

ситуации в Краснодарском крае» 

Шнайдер Анна 11 «Б» приложение 4.4.14. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

стихотворение «Короткая история о 

маленьком большом герое!» 

Шуваев 

Даниил 

7 «Б» приложение 4.4.15. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

стихотворение «Тлеет медленным огнём 

планета» 

Шуваев 

Даниил 

7 «Б» приложение 4.4.16. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

статья «Живые символы Кубани» Шуваев 

Даниил 

7 «Б» приложение 4.4.17. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

статья «Экологические традиции казачества 

«Жить согласно природе!» 

Ионова Ирина 8 «А» приложение 4.4.18. 

(копия сертификата) 

Сайт Всероссийское  

педагогическое сообщество 

«УРОК. РФ» 

статья «Спасение планеты зависит от 

изменений нашей собственной системы 

ценностей и нашего поведения» 

Шелуха 

Кристина 

9 «Б» приложение 4.4.19. 

(копия сертификата) 

 

      Опыт Блаженко С.А. по теме «Система работы учителя по реализации личностного развития учащихся на основе 

ключевых компетенций» опубликован на официальном сайте «Педпроспект» Приложение 4.4.20. (копия 

свидетельства о публикации). На сайте «Учительский портал» опубликован опыт работы учителя «Индивидуальная 

работа с различными категориями обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» Приложение 4.4.21.(копия 

свидетельства)  

 

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

использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения» 

 



 

Показатели 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5.1. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

информационных 

авторских 

(приобретенных) 

образовательных 

ресурсов. 

Приложение 5.1., 

справка. 

 

        Блаженко Светлана Александровна в 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных годах и по 

настоящее время системно использует в образовательной деятельности информационные авторские 

образовательные ресурсы в урочной и внеурочной деятельности. Учитель использует ЦОРы при 

подготовке к  занятию, при проведении урока, для создания своих версий компьютерных разработок 

уроков или их фрагментов, использует Интернет – ресурсы и электронные диски, применяет 

представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические 

материалы, звукозаписи, символьные объекты, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходимые для организации образовательного процесса. Учитель активно использует 

интерактивные тестовые задания для контроля обученности учащихся, тренажеры, мультимедийные 

дидактические игры, flash-анимации, интерактивные схемы, видеолекции, учебные видеофильмы, 

анимационные модели, компьютерные лабораторные практикумы. 

         Блаженко С.А. широко применяет в образовательной деятельности коллекцию цифровых 

образовательных ресурсов: 

1. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция ЦОР; 

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный банк ЭОР; 

3.https://biomolecula.ru/Биомолекула  - научно-популярный сайт, посвящённый молекулярным 

основам современной биологии и практическим применениям научных достижений в медицине 

и биотехнологии. 

4. http://biodat.ru/ Biodat - справочно-информационный ресурс по биологии и экологии, а также 

система совместной работы, позволяющая в интерактивном режиме разместить результаты своих 

исследований и наблюдений. 

5. http://www.darwinmuseum.ru/section/kollekcii Коллекции Дарвиновского музея - детальная 

информация об экспонатах крупнейшего биологического музея. 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://biomolecula.ru/
http://biodat.ru/index.htm
http://www.darwinmuseum.ru/section/kollekcii


6. https://sbio.info/Проект «Вся биология» - научно-образовательный проект, посвященный биологии 

и родственным наукам. 

7. https://interneturok.ru/interneturok.ru - открытые уроки по всем предметам школьной программы, 

содержат тесты, тренажеры и конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может 

послушать видеолекции по детской психологии. 

8. Youtube-канал Drofapublishing - архив вебинаров авторов учебников, ученых, преподавателей, 

учителей-практиков, открытые уроки, интервью с ведущими специалистами. 

         Светлана Александровна Блаженко использует в образовательной деятельности электронные 

диски: 

1. Мультимедийное учебное пособие «Биология. 5-9 классы», 5 часть. Общая биология.  

2. Мультимедийное учебное пособие «Биология. 5-9 классы», 4 часть. Человек. 

3. Мультимедийное учебное пособие «Биология. 5-9 классы», 3 часть. Многообразие живых 

организмов.  

4. Мультимедийное учебное пособие «Биология. 5-9 классы», 2 часть. Живой организм. 

5. Мультимедийное учебное пособие «Биология. 5-9 классы», 1 часть, Природоведение. 

6. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Систематика и жизненные циклы растений» 

7. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение высших и низших растений» 

8. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Беспозвоночные животные» 

9. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Эволюция систем органов» 

10. Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение и жизнедеятельность 

организма человека» 

11. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Позвоночные животные» 

12. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Закономерности наследования, взаимодействия 

генов» 

13. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Растительные сообщества» 

14. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии» 

15. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Клетка» 

16. Электронное пособие CD «Биологические исследования» 

http://sbio.info/
http://sbio.info/
http://interneturok.ru/
https://youtube.com/user/Drofapublishing


17. Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение и жизнедеятельность 

организма растений» 

18. Интегрированное интерактивное наглядное пособие. Атлас морфологии человека. 

        Внедрению новых образовательных стандартов в учебный процесс учителю помогает 

разнообразный материал (презентации, методические разработки, видеоролики, музыка, учебная и 

методическая литература и т.п.) Сетевых педагогических сообществ: «Сеть творческих учителей. 

http://www.it-n.ru/», «Сетевое образовательное сообщество RusEdu. http://rusedu.net/», «Инфоурок. 

infourok.ru/», «Учительский портал. http://www.uchportal.ru/», «УРОК.РФ. https://урок.рф/»  и др.       

Блаженко С.А. является участником Всероссийского педагогического сообщества «Урок. РФ», 

имеет личную страницу в сообществе и награждена сертификатом за 100% рейтинг активности 

среди участников сообщества. Приложение 5.1.1. (копия сертификата). Светлана Александровна 

является активным участником Всероссийского педагогического сообщества «Урок. РФ» и 

награждена сертификатом за 250% рейтинг активности среди участников сообщества. Приложение 

5.1.2. (копия сертификата).    

5.2. Системное 

использование в 

образовательной 

деятельности 

самостоятельно 

созданных 

информационных 

образовательных 

ресурсов, в том 

числе с 

привлечением 

учащихся. 

Приложение 5.2., 

         Блаженко Светлана Александровна в 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных годах и по 

настоящее время системно использует в образовательной деятельности самостоятельно созданные 

информационные образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся. Создала для 

учителей биологии Динского района «Банк методических презентаций», «Лабораторные работы по 

инструктивным карточкам», а для учащихся «Коллекцию учебных презентаций и видеоуроков». 

Учитель разработала цикл лекций с мультимедийным сопровождением по всем разделам Биологии, 

создала систему электронного тестирования учащихся по биологии «ЕГЭ. Сдаём без проблем!». 

        Учитель активно использует интернет - технологии в профессиональной деятельности и 

владеет многими компетенциями в области ИКТ. Владеет базовыми сервирами и приёмами работы в 

сети Интернет для их использования в образовательной деятельности, владеет приёмами подготовки 

методических материалов и рабочих документов в соответствии с предметной областью средствами 

офисных технологий, разрабатывает новые пути использования ИКТ для обогащения учебной 

среды. Приложение 5.2.1. (копия сертификата). Светлана Александровна награждена 

Благодарственным письмом от Редакции Всероссийского издания СМИ «Альманах педагога» за 



справка. личный вклад по внедрению информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс и за активное участие в работе издания. Приложение 5.2.2. (копия 

Благодарственного письма). Блаженко С.А. награждена дипломом за распространение опыта во 

Всероссийском педагогическом сообществе «Урок.РФ», имеет личную страницу участника в 

сообществе и награждена сертификатом за 500% рейтинг активности среди участников сообщества. 

Приложение 5.2.3. (копия диплома). Блаженко Светлана Александровна является членом 

Всероссийского педагогического общества «Доверие», объединяющая педагогов Российской 

Федерации для решения образовательных и просветительских задач, обмена педагогическим 

опытом. Приложение 5.2.4. (копия свидетельства).  

           Блаженко С.А. системно использует в образовательной деятельности самостоятельно 

созданные информационные образовательные ресурсы и распространяет методический материал 

посредством публикаций на педагогических сайтах: «Инфоурок», «Педпроспект.ру», «Учительский 

портал», «Горизонты педагогики», «Новое Древо», «Академия Интеллектуального Развития», 

«УРОК. РФ», «Солнечный свет». Приложение 5.2.5, справка. 

          Блаженко Светлана Александровна системно использует в образовательной деятельности 

самостоятельно созданные информационные образовательные ресурсы и повышает 

профессиональный уровень, участвуя в дистанционных профессиональных конкурсах. Учитель 20 

раз становилась победителем и 2 раза призёром во всероссийских дистанционных педагогических 

конкурсах. Приложение 5.2.6, справка. 

         Блаженко С.А. привлекает учащихся к разработке разнообразных информационных 

образовательных ресурсов. Ученики самостоятельно создают мультимедийные презентации по 

темам и разделам учебных курсов, широко используют сайт интернет - энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/ при подготовке презентаций, рефератов, докладов, творческих заданий, 

кроссвордов, тестов, схем, способствующих формированию познавательного интереса к предмету, 

на развитие их мышления, творчества, коллективизма. Учитель организует своих учеников для 

участия в телекоммуникационных проектах. 19 работ учащихся опубликованы на сайтах 

«Инфоурок» и всероссийского педагогического сообщество «УРОК. РФ», которые успешно прошли 



проверку и получили высокую оценку от экспертов. Приложение 5.2.7, справка. 

            Блаженко С.А. организует своих учеников для участия во всероссийских дистанционных 

конкурсах со своими творческими работами, и многие ребята становятся призёрами и победителями 

конкурсов. 

Год 

участия 

Конкурс Уровень 

 

ФИО 

учащегося 

Результат Название 

работы 

Подтверждающий 

документ 

2017 - 

2018 

Дистанционный 

всероссийский 

конкурс «Древо 

талантов» 

всероссийский Бенько 

М.А. 

победитель Одомашнивание 

экзотических 

животных 

приложение 5.2.8. 

(копия диплома) 

 

2017 - 

2018 

Дистанционный 

всероссийский 

конкурс «Древо 

талантов» 

всероссийский Бенько 

М.А. 

победитель Особо 

охраняемые 

памятники 

природы 

Динского 

района 

приложение 5.2.9. 

(копия диплома) 

 

2017 - 

2018 

Дистанционный 

всероссийский 

конкурс «Древо 

талантов» 

всероссийский Бенько 

М.А. 

победитель Влияние 

искусственных 

экологических 

сред, 

моделирующих 

экологические 

ситуации, на 

растениях 

приложение 5.2.10. 

(копия диплома) 

 

2017 - 

2018 

Дистанционный 

всероссийский 

конкурс «Древо 

талантов» 

всероссийский Бенько 

М.А. 

победитель Влияние чипсов 

на здоровье 

человека 

приложение 5.2.11. 

(копия диплома) 

 

2017 - 

2018 

Дистанционный 

всероссийский 

конкурс 

всероссийский Губенко 

Марина 

победитель 

1 место 

Биология 9 

класс. 

Редкие виды 

приложение 5.2.12. 

(копия диплома) 

 



«Портал 

педагога» 

растений 

Краснодарского 

края 

2017 - 

2018 

Дистанционный 

всероссийский 

конкурс 

«Портал 

педагога» 

всероссийский Игнатенко 

Дарья 

победитель 

1 место 

Биология 9 

класс. 

Редкие виды 

животных 

Краснодарского 

края 

приложение 5.2.13. 

(копия диплома) 

 

 

5.3. 

Использование 

форм 

дистанционного 

обучения: 

Приложение 5.3., 

справка. 

–использование 

элементов 

дистанционного 

обучения; 

– участие в 

дистанционном 

обучении в 

базовых школах 

- использование элементов дистанционного обучения: Блаженко Светлана Александровна в 

течение 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных лет и по настоящее время системно 

использует в своей деятельности элементы дистанционного обучения для организации работы с 

одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, 

часто пропускающими занятия по болезни, при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии. Педагог осуществляет консультирование и обучение учащихся посредством 

использования электронной почты (учитель осуществляет рассылку теоретического материала, 

заданий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, одаренных). Светлана 

Александровна проводит индивидуальные дистанционные уроки через сеть WhatsApp и на 

платформе для проведения онлайн-уроков – Skype и Zoom платформу. Учитель использует ресурсы 

информационной системы Сетевой город, рассылает задания учащимся, в автоматизированном 

режиме предоставляет сведения о прохождении учебного процесса и обеспечивает связь между 

учениками, родителями и учителями – предметниками. 

 - участие в дистанционном обучении в базовых школах: Блаженко Светлана Александровна в 

течение 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных лет и по настоящее время использует в 

работе с разными категориями обучающихся Zoom платформу для проведения видеоконференций, 

онлайн-уроков и дистанционного обучения школьников. Учитель во всех преподаваемых классах 

работает на дистанционной платформе ЯКласс (yaklass.ru) Приложение 5.3.1. (копия 

сертификата). Активные ученики награждены грамотами за лучший результат в «Топе 

одноклассников» сайта ЯКласс.рф. Приложение 5.3.2. – 5.3.3. (копии грамот). Светлана 

Александровна принимает активное участие в системе дистанционного обучения с использованием 



интернет – технологий информационно – образовательной среды и награждена за достижения 

учащихся сертификатом дистанционного центра «Айда» Приложение 5.3.4.–5.3.5. (копии 

сертификатов) и дипломом «Время знаний» Приложение 5.3.6. (копия диплома). Блаженко С.А. 

получила от организаторов олимпиад Всероссийское СМИ «Буковкин» благодарность и 

свидетельство за труд и профессионализм, за проведение в своем образовательном учреждении 

мероприятия «Всероссийская олимпиада по биологии» для учеников 11 класса и за их подготовку. 

Приложение 5.3.7. (копия благодарности и свидетельства). Учитель награждена от организаторов 

научно – образовательного центра «Эрудит. Онлайн» грамотой за подготовку победителя в 

Международной олимпиаде по биологии. Приложение 5.3.8. (копия грамоты). Блаженко Светлана 

Александровна организует работу с обучающимися, для участия в дистанционных олимпиадах. 
наименование 

мероприятия 

год 

участия 

класс этап 

всероссийский 

/международный 

Результат 

(победитель 

– 1 место, 

призёр – 2-3 

место) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – 

олимпиада: 

«Экология и 

человек» 

2017/2018 11 

«А» 

всероссийский победитель 

(2 место) 

Хозина 

Людмила 

Владимировна 

приложение 5.3.9. 

(копия диплома) 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – 

олимпиада: 

«Экология и 

человек» 

2017/2018 9 «Г» всероссийский победитель 

(1 место) 

Орищенко 

Алена 

Витальевна 

приложение 5.3.10. 

(копия диплома) 

Всероссийский 

конкурс 

2017/2018 9 «Г» всероссийский победитель 

(2 место) 

Пуцык 

Елизавета 

приложение 5.3.11. 

(копия диплома) 



«Вопросита» 

Блиц – 

олимпиада: 

«Экология и 

человек» 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – 

олимпиада: 

«Посчитаем 

калории» 

2017/2018 9 «Г» всероссийский победитель 

(2 место) 

Святова 

Ангелина 

Андреевна 

приложение 5.3.12. 

(копия диплома) 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц – 

олимпиада: 

«Посчитаем 

калории» 

2017/2018 9 «Б» всероссийский победитель 

(2 место) 

Чернушкин 

Роман 

Эдуардович 

приложение 5.3.13. 

(копия диплома) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Время Знаний» 

по предмету 

«Биология. 9 

класс» 

2017/2018 9 «Г» всероссийский победитель 

(1 место) 

Дивазова 

Биназира 

приложение 5.3.14. 

(копия диплома) 

Всероссийская 

олимпиада по 

биологии центра 

«Айда» 

2017/2018 9 «В» всероссийский победитель 1 

степени 

Губенко 

Марина 

Дмитриевна 

приложение 5.3.15. 

(копия диплома) 

Международная 

олимпиада по 

биологии центра 

«Айда» 

2017/2018 9 «В» международный победитель 1 

степени 

Игнатенко 

Дарья 

Александровна 

приложение 5.3.16. 

(копия диплома) 



Международная 

олимпиада по 

биологии центра 

«Айда» 

2017/2018 9 «В» международная победитель 2 

степени 

Велигура 

Снежана 

Владимировна 

приложение 5.3.17. 

(копия диплома) 

Международная 

олимпиада 

«Формирование 

здорового образа 

жизни 

школьников» 

центра «Айда» 

2017/2018 9 «В» международный победитель 3 

степени 

Локотченко 

Андрей 

Сергеевич 

приложение 5.3.18. 

(копия диплома) 

Всероссийская 

олимпиада по 

биологии  

«Портал 

педагога» 

2017/2018 9 «Г» всероссийский победитель 1 

место 

Жадаев 

Александр 

Петрович 

приложение 5.3.19. 

(копия диплома) 

Всероссийская 

итоговая 

олимпиада по 

биологии 

2019/ 2020 11 

«А» 

всероссийский победитель Нец Мария приложение 3.3.20. 

(копия диплома) 

Международная 

олимпиада по 

биологии 

«Физиология 

человека». 

Эрудит. Онлайн 

2019/2020 11 

«А» 

международный победитель 

(1 место) 

Борисова 

Лариса 

приложение 5.3.21. 

(копия диплома) 

Всероссийская 

итоговая 

олимпиада по 

биологии 

2019/ 2020 11 

«А» 

всероссийский победитель Верба Дарья приложение 5.3.22. 

(копия диплома) 

Всероссийская 

итоговая 

олимпиада по 

2019/ 2020 11 

«А» 

всероссийский победитель Луганцева 

Маргарита 

приложение 5.3.23. 

(копия диплома) 



биологии 
 

5.4. 

Демонстрация  

системного и 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

через проведение 

мастер-классов, 

выступлений на 

научно-

методических 

мероприятиях 

(семинарах, 

конференциях, 

круглых столах, 

педагогических 

чтениях и пр.) 

Приложение 5.4., 

справка. 

Блаженко Светлана Александровна в течение 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебных лет и 

по настоящее время демонстрирует системное и эффективное  использование современных 

образовательных технологий в образовательной деятельности через проведение мастер - классов, 

выступлений  на научно - методических мероприятиях на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

год участия мероприятие способ презентации 

материала 

подтверждающий 

документ 

Муниципальный уровень 

2017 - 2018 районное методическое 

объединение учителей биологии 

тема выступления 

«Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС» 

приложение 5.4.1. 

(справка - подтверждение) 

2017 - 2018 районное методическое 

объединение учителей биологии 

мастер – класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе» 

приложение 5.4.1. 

(справка - подтверждение) 

2017 - 2018 районная педагогическая 

конференция, секция: биология. 

 

тема выступления «Система 

работы по реализации 

практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании биологии». 

приложение 5.4.1. 

(справка - подтверждение) 

2018 - 2019 районное методическое 

объединение учителей биологии 

тема выступления 

«Использование тестовой 

технологии на уроках 

биологии при подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации» 

приложение 5.4.1. 

(справка – подтверждение) 

2019 - 2020 районное методическое тема выступления приложение 5.4.1. 



объединение учителей биологии 

 

«Методика выполнения 22 

задания - практико -  

ориентированные». 

(справка – подтверждение) 

2019 - 2020 педагогический фестиваль-

конкурс 

«Передовой педагогический 

опыт» 

 

тема выступления 

«Использование тестовой 

технологии на уроках 

биологии и при подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации», 

призёр 

приложение 5.4.2.  

(копия сертификата № 726 

от 13.12.19 № 561) 

Региональный уровень 

2018 - 2019 краевой семинар «Проектно – 

исследовательская деятельность 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС по предметам 

естественнонаучного цикла» 

тема выступления  

«Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании биологии» 

приложение 5.4.3.  

(копия сертификата) 

Федеральный уровень 

2018 - 2019 Всероссийская педагогическая 

конференция имени В.А. 

Сухомлинского» 

тема выступления 

«Использование тестовой 

технологии на уроках 

биологии при подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации» 

приложение 5.4.4. 

 (копия диплома) 

2018 - 2019 Дистанционный Всероссийский 

педагогический конкурс 

мастер – класс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе» 

победитель 

приложение 5.4.5. 

(копия диплома) 

2018 - 2019 Всероссийская педагогическая 

конференция «Технологии и 

методики коррекционной 

педагогики и психологии» 

тема выступления 

«Создание учителем 

условий для адресной 

работы с различными 

приложение 5.4.6.  

(копия сертификата) 



категориями обучающихся» 

2019 - 2020 Всероссийская онлайн – 

конференция «Современные 

технологии обучения как 

средство повышения качества 

образования» 

тема представленного 

опыта  «Система работы по 

реализации практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании биологии» 

приложение 5.4.7.  

(копия сертификата) 

           Блаженко Светлана Александровна систематически участвует в олимпиадах и проходит 

тестирование по использованию современных образовательных технологий показывая высокие 

результаты. 

год участия мероприятие Результат Подтверждающий 

документ 

Всероссийский уровень 

2018 - 2019 Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика», 

номинация ФГОС среднего 

общего образования» 

победитель (II место) приложение 5.4.8. 

 (копия диплома) 

2018 - 2019 Всероссийское 

тестирование по теме: 

Оценка уровня 

квалификации. Учитель 

биологии» 

профессиональное 

тестирование, количество 

набранных баллов 100 из 

100 

приложение 5.4.9.  

(копия сертификата) 

2018 - 2019 Дистанционный XIV 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

ПедТест 

«Профессиональная 

компетентность» 

профессиональное 

тестирование, 

победитель, 2 место 

приложение 5.4.10. 

(копия диплома) 

2018 - 2019 Дистанционный VII 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

профессиональное 

тестирование, 

победитель, 2 место. 

приложение 5.4.11. 

(копия диплома) 

 



5.5. 

Распространение 

собственного 

педагогического 

опыта работы 

посредством 

публикаций. 

Приложение 5.5., 

справка. 

Блаженко Светлана Александровна распространяет собственный педагогический опыт посредством 

публикаций на всероссийском уровне. 

полное 

наименование 

публикации, ее 

жанр (статья, 

учебное пособие, 

монография, 

методические 

рекомендации и 

т.д.) 

Выходные 

данные, год 

опубликования 

Уровень (муниципальный 

/региональный/всероссийский, 

международный) 

Количество 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

«Академия 

Педагогического 

Знания» Сборник 

педагогических 

статей 

Всероссийский 

научно – 

педагогический 

журнал «Академия 

педагогических 

знаний». Статья 

«Система работы по 

реализации 

практико – 

ориентированной 

направленности в 

преподавании 

биологии» 

УДК 37 

ББК 74 Июнь 

2019 г. Выпуск 

№ 25, 109 

страниц 

 

всероссийский 8 страниц приложение 5.5.1. 

(копия титульного 

листа и оглавления) 

Всероссийский 

научно – 

педагогический 

журнал «Академия 

педагогических 

знаний» 

Профессиональный 

педагогический 

журнал «Учитель», 

Издатель: ООО 

«Приоритет - 

МВ», лиц.серия 

всероссийский 8 страниц приложение 5.5.2. 

(копия титульного 

листа и оглавления) 



№ 3/2019. Статья. 

«Использование 

структурно – 

логической, 

тестовой технологии 

и технологии 

проблемного 

обучения на 

обобщающем уроке 

по теме «Строение 

клетки, её функции 

и химический 

состав». 

221 – ИД № 

С3850, 96 

страниц 

ISBN 5 -8286 -21; 

ISSN 1997 – 

7736. 

Журнал 

«Учитель», № 

3/2019 

 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

6.1. Повышение квалификации: Блаженко С.А. регулярно повышает квалификацию на профессиональных курсах. 

Приложение 6.1., справка.  
год название документа, № название образовательного учреждения Подтверждающий документ 

2017 - 2018 Удостоверение о повышении 

квалификации, №  231200452813, 

регистрационный номер 12577/18 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

приложение 6.1.1. 

(копия удостоверения) 

2018 - 2019 Удостоверение о повышении 

квалификации, №  231200576159, 

регистрационный номер 9066/19 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

приложение 6.1.2. 

(копия удостоверения) 

2019 - 2020 Удостоверение о повышении 

квалификации. 

443-1685374 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

приложение 6.1.3. 

(копия удостоверения) 

2020 - 2021 Удостоверение о повышении 

квалификации. 

231200801114, 

регистрационный номер 15886/20 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

приложение 6.1.4. 

(копия удостоверения) 



6.2. Профессиональная активность: Блаженко С.А. ежегодно работает в качестве тьютора (координатора)  

муниципального уровня по биологии. Приложение 6.2., справка. 

год участия Работа в качестве тьютора (координатора) 

муниципального уровня по предмету 

Подтверждающий документ 

(приказы) 

2017-2018 работа в качестве муниципального тьютора 

по биологии 

приложение 6.2.1. (копия приказа МОУО от 

28.08.2017 № 412) 

2018-2019 работа в качестве муниципального тьютора 

по биологии 

приложение 6.2.2. (копия приказа МОУО от 

27.08.2018 № 415) 

2019-2020 работа в качестве муниципального тьютора 

по биологии 

приложение 6.2.3. (копия приказа МОУО от 

12.08.2019 № 352) 

2020-2021 работа в качестве муниципального тьютора 

по биологии 

приложение 6.2.4. (копия приказа МОУО от 

03.08.2020 № 249) 

 

6.3. Результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: Блаженко С.А.принимает активное участие 

в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования. Приложение 6.3., справка. 

год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональ

ный/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающи

й документ 

2019 - 

2020 

Педагогический фестиваль-конкурс 

«Передовой педагогический опыт» 

 

муниципальный призёр приложение 6.3.1. 

(копия 

сертификата) 

2020 - 

2021 

Педагогический фестиваль-конкурс 

«Передовой педагогический опыт» 

муниципальный призёр приложение 6.3.2. 

(копия приказа 

№505 от 

21.12.2020) 

2020 - 

2021 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

муниципальный победитель приложение 6.3.3. 

(копия приказа 

№509 от 

21.12.2020) 



6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, 

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: Блаженко С.А. принимает активное участие 

в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования: 20 раз становилась победителем и 2 раза 

призёром конкурсов на федеральном уровне. Приложение 6.4., справка. 

год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональн

ый/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Маяк 

образования» - 2019 

федеральный победитель (2 место) приложение 6.4.1. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

XI Международный дистанционный 

профессиональный конкурс «Надежды 

России» 

международный победитель приложение 6.4.2. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс. Номинация: 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

федеральный победитель (1 место) приложение 6.4.3. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный 

профессиональный педагогический 

конкурс для педагогов и воспитателей. 

Номинация: «Мой педагогический опыт» 

федеральный победитель (1 место) приложение 6.4.4. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс. Номинация: 

«Современные педагогические технологии 

– лучший опыт применения» 

федеральный победитель (1 место) приложение 6.4.5. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

VII Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «ПРОФИ 

Педагог» - 2019 

федеральный победитель (II место) приложение 6.4.6. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный конкурс 

для педагогов и детей «9 мая» Название 

работы: Устный журнал «День Победы» 

федеральный победитель (I место) приложение 6.4.7. 

(копия диплома) 

2018 - XIV Всероссийский дистанционный федеральный победитель (1место) приложение 6.4.8. 



2019 педагогический конкурс 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ» 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс. Номинация: 

«Мой педагогический опыт» 

федеральный победитель (1 место) приложение 6.4.9. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

IX Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «МАСТЕРСКАЯ 

ПЕДАГОГА» 

федеральный победитель (1место) приложение 6.4.10. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Медалинград – июль 2019 для 

дошкольников, школьников и педагогов 

федеральный победитель (I место) приложение 6.4.11. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный XIV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональная компетентность» 

ПедТест 

федеральный победитель приложение 6.4.12. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный Всероссийский 

педагогический конкурс. Номинация 

«Опыт реализации ФГОС» 

федеральный победитель (1место) приложение 6.4.13. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный XII Всероссийский 

профессиональный конкурс «ТЫ ГЕНИЙ». 

Номинация «Методическая система 

эффективного учителя» 

федеральный победитель приложение 6.4.14. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный Всероссийский 

творческий  конкурс «Талантоха - 65». 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». 

федеральный победитель (III место) приложение 6.4.15 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный VII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

федеральный победитель приложение 6.4.16. 

(копия диплома) 

2018 - 

2019 

Дистанционный Всероссийский 

педагогический конкурс «Эффективные 

формы, методы, приёмы обучения и 

воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

федеральный победитель приложение 6.4.17. 

(копия диплома) 
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