
Справка  
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 

Бондаренко Ирина Владимировна 

 

 

Образовательная организация            МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко  г. Ейска 

Муниципальное образование               Ейский район 

Основной предмет преподавания        русский язык, литература, кубановедение 

 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель Бондаренко Ирина Владимировна, 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 

6А Русский язык 30 7А Русский язык 28 8А Русский язык 25 

 Литература 30  Литература 28  Литература 25 

7В Русский язык 23 8В Русский язык 22 9В Русский язык 25 

 Литература 23  Литература 22  Литература 25 

       Кубановедение 25 

7Г Русский язык 20 8Г Русский язык 21 9Г Русский язык 25 

 Литература 20  Литература 21  Литература 25 

 Основы русской 

словесности 

20  Основы русской 

словесности 

21  Основы русской 

словесности 

25 

       Кубановедение 25 

ИТОГО  73   71   75 

 



 

 

1. Показатель «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе» 

 
          Бондаренко И.В. представила педагогическому сообществу методическую разработку «Эффективные формы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по литературе». Приложение 1. Аннотация. 

 

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

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

 

Наименование экспертного 

сообщества, конкурса и т.п. 
Год участия 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Способ презентации 

материала 

Подтверждающий 

документ 

Межрайонный семинар 

«Проектирование уроков, 

реализующих цели 

формирования и развития УУД с 

точки зрения преемственности 

начального и основного общего 

образования» 

2018 муниципальный Мастер-класс 

«Формирование 

личностных и 

коммуникативных УУД на 

уроках литературы» 

Приложение 1.1.1 

Справка-подтверждение 

МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района»  

от 16.04.2018 г. 

№ 292 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

начальных классов и учителей 

русского языка и литературы 

Ейского, Ленинградского и 

Щербиновского районов 

(реализация ФЦПРЯ) 

 2017 региональный Мастер-класс по теме: 

«Написание комментария 

к сочинению-

рассуждению в формате 

ЕГЭ» 

Приложение 1.1.2 

Справка-подтверждение 

МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района»  

от 01.11.2017 г. 

№ 827 



Курсы повышения 

квалификации «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО и 

СОО» 

2019 региональный Мастер-класс 

«Эффективные формы 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по 

литературе» 

Приложение 1.1.3 

Копия сертификата ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

от 03.04.2019 г. 

Краевой семинар 

«Проектирование, развитие и 

оценивание универсальных 

учебных действий с точки 

зрения преемственности 

начального и основного общего 

образования» 

2019 региональный Представление опыта на 

тему: «Третий глаз, или 

поиски смысла. 

(Формирование и 

развитие познавательных 

универсальных учебных 

действий на предметах 

гуманитарного цикла)» 

Приложение 1.1.4 

Копия сертификата ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

от 28.11.2019 г. 

 

Научная конференция 

педагогической общественности 

с международным участием в 

рамках II Всекубанского съезда 

учителей русского языка и 

литературы 

 

2019 международный мастер-класс Приложение 1.1.5 

Копия сертификата 

Армавирского 

государственного 

педагогического 

университета 

от 10-11 октября 2019  г. 

Краевой фестиваль открытых 

уроков «Урок XXI века» 

2020 региональный Представление опыта Приложение 1.1.6 

Копия сертификата ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

от 12.03.2020 г. 

 

 

 

 



1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия  

в конкурсах, на которые разработка представлялась. 

 

 

Уровень, на котором 

представлялась разработка  

(муниципальный/ краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Год участия Подтверждающий документ 

Всероссийский 2019 Приложение 1.2.1 

Копия диплома I степени Всероссийского педагогического конкурса 

«Свободное образование»; номинация «Методические разработки»; 

конкурсная работа «Эффективные формы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по литературе»; № FA 338-178137 от 10.10.2019 г. 
Всероссийский 2020 

 

 

Приложение 1.2.2 

Копия рецензии на методическую разработку «Эффективные формы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по литературе». Образовательный 

портал «Знанио» ООО «Союзпроф», 2020 г. 

Всероссийский  

2020 

 

Приложение 1.2.3 

Копия рецензии на методическую разработку «Эффективные формы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по литературе». Международный 

педагогический проект «Рецензии онлайн», рецензия № 001093, 2020 г. 

Всероссийский  

2020 

 

Приложение 1.2.4 

Копия Почетной грамоты образовательного портала «Знанио» МО-0367541 за 

инновационные подходы к педагогической деятельности от 25.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

Полное наименование 

публикации, ее жанр 

(статья, учебное пособие, 

монография, методические 

рекомендации и т.п.) 

Соавторы (при 

наличии) 

Выходные данные, 

год опубликования 

Уровень 

(муниципальный/ 

краевой/ 

всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

страниц 

Подтверждающий 

документ (копия 

титульного листа и 

оглавления) 

Методическая разработка по 

теме: «Подготовка к ЕГЭ по 

литературе» 

(обобщенный педагогический 

опыт) 

нет Сайт «Инфоурок» – 

ведущий 

образовательный 

портал России.  

2017 г. 

всероссийский 26 

 
Приложение 1.3.1 

Копия свидетельства  

о публикации на сайте 

infourok.ru  

№ ВЛ-561594  

Методическая разработка 

«Эффективные формы 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по литературе». 

 

нет Сборник 

«Педагогическая 

тория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования»  

г. Москва, 2019 г. 

всероссийский 21 Приложение 1.3.2 

Копия свидетельства о 

публикации  

№ АПР 118-303848 

Приложение 1.3.3 

Копия титульного 

листа сборника 

Статья «Декабрьское школьное 

сочинение и вступительное 

сочинение МГУ: два взгляда – 

одна проблема» 

Николенкова Н.В. 

доцент 

филологического 

факультета МГУ 

 

Сборник материалов 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  

2019 г. 

ISBN: 978-5-19-

011518-5 

ББК: 80 

УДК: 80 

международный 3 Приложение 1.3.4 

Титульный лист 

сборника, содержание, 

1-я страница статьи 

 

 

 



Методическая разработка 

«Эффективные формы 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по литературе». 

 

нет Образовательный 

портал «Знанио» 

2020 г. 

всероссийский 21 Приложение 1.3.5 

Копия авторского  

свидетельства о 

публикации в СМИ 

№ МП-252794 

 

Методические рекомендации 

«Эффективные формы 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по литературе» 

 

нет Международная 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Педагогика и 

образование» 

Сборник статей, часть 

13 

февраль, 2020 

ISSN: 2542-2367  

ББК: 74  

УДК: 37  

международный 3 Приложение 1.3.6 

Свидетельство о 

публикации  

№ СВ1709844 

Приложение 1.3.7 

Титульный лист и 

содержание 

 

 

 

2. Показатель «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. 

 

В классах, в которых работает Бондаренко Ирина Владимировна, в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020   учебных 

годах наблюдается ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года.  

Приложение 2.1.1. Справка-подтверждение 

 

 

 



2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 
класс предмет % 

(успеваемости) 

7В Русский язык 

 

100 8В Русский язык 100 9В Русский язык 100 

7Г Русский язык 

 

100 8Г Русский язык 100 9Г Русский язык 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 Бондаренко Ирина Владимировна, в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020   учебных 

годах учебных годах наблюдается ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам 

года.  

Приложение 2.2.1. Справка-подтверждение 

 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
класс предмет % 

(качества 

успеваемости) 

класс предмет % 

(качества 

успеваемости) 

класс предмет % 

(качества 

успеваемости) 

7В Русский язык 65,2 8В Русский язык 81,8 9В Русский язык 88 

7Г Русский язык 55 8Г Русский язык 76,2 9Г Русский язык 84 
 

 

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

классах. 

В классах, в которых работает Бондаренко Ирина Владимировна, в  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020   учебных 

годах отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2».  

Приложение 2.3.1. Справка-подтверждение 
 



2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

6А Русский язык 0 7А Русский язык 0 8А Русский язык 0 

 Литература 0  Литература 0  Литература 0 

7В Русский язык 0 8В Русский язык 0 9В Русский язык 0 

 Литература 0  Литература 0  Литература 0 

       Кубановедение 0 

7Г Русский язык 0 8Г Русский язык 0 9Г Русский язык 0 

 Литература 0  Литература 0  Литература 0 

 Основы русской 

словесности 
0  Основы русской 

словесности 
0  Основы русской 

словесности 
0 

       Кубановедение 0 

 

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

2020 году. 

Обучающиеся классов, в которых работала  Бондаренко Ирина Владимировна, в  2018, 2019 и 2020 году не 

проходили государственную итоговую аттестацию.  

Приложение 2.4.1. Справка об отсутствии результатов по данному критерию 

 

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных 

программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов) 

Результаты по данному показателю отсутствуют. 

 

3. Показатель «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  

Приложение 3.1.1. Справка-подтверждение 



Приложение 3.1.2. Справка-подтверждение 

Приложение 3.1.3. Копия приказа МБОУ лицей № 4 «О назначении руководителя ШНОУ «Поиск» на 2017-2018 

учебный год» от 01.09.2017 г. № 282-ОД 

Приложение 3.1.4. Копия приказа МБОУ лицей № 4 «О назначении руководителя ШНОУ «Поиск» на 2018-2019 

учебный год» от 01.09.2018 г. № 265-ОД 

Приложение 3.1.5. Копия приказа МБОУ лицей № 4 «О назначении руководителя ШНОУ «Поиск» на 2019-2020 

учебный год» от 29.08.2019 г. № 168-ОД 

Приложение 3.1.6. Копия приказа МБОУ лицей № 4 «О назначении руководителя ШНОУ «Поиск» на 2020-2021 

учебный год» от  01.09.2020 г.  № 110-ОД 
 

Наименование 

кружка, секции, 

факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
класс(ы) численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий 

% 

охвата 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

 

6А 

 

30 100 

 

7А 

 

25 
 

100 

 

 

8А 

 

25 
 

100 

 

Литературная студия 

«При свечах» 
6А 

7В 

7Г 

5 

7 

3 

(15) 

20 

7А 

8В 

8Г 

6 

8 

3 

(17) 

23 

8А 

9В 

9Г 

7 

9 

4 

(20) 

26 

Научное общество, 

Секция «литература» 
6А 

7В 

7Г 

7 

15 

15 

(37) 

51 

7А 

8В 

8Г 

10 

16 

15 

(41) 

58 

8А 

9В 

9Г 

13 

17 

15 

(45) 

60 

Итого   57   60   62 

 

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», (%) 

На протяжении 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных лет в классах, в которых работает Бондаренко И.В., наблюдается 

положительная динамика численности участников Всероссийской Олимпиады школьников и перечневых мероприятий, что 

отражено в таблице и подтверждается справкой. Приложение 3.2.1. 

 

Наименование мероприятия 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020 

школьный 

этап 

(%)  

муниципаль

ный этап 

(%)  

школьный 

этап 

(%) 

муниципаль

ный этап 

(%)  

школьный 

этап 

(%) 

муниципаль

ный этап 

(%)  

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

41 3,6 49 3,7 57 3,9 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

48 3,4 56 3,5 60 3,7 

Открытая Всероссийская олимпиада 

«Наше наследие» 

20 9 28 13 33 15 

 

 

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»: 

Наименование 

мероприятия 

Год 

участия 
Класс 

Этап 

(муниципальный, 

зональный или 

региональный/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель, 

призер) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 



Всероссийская 

олимпиада школьников  

по русскому языку 

2020 8 региональный призер Артамонов 

Иван 
Приложение 3.3.1 

Приказ ГБУ ДО 

Краснодарского края  

№ 00-02/121-ОД от 02.07.2020 

Приложение 3.3.2 

Копия Грамоты призера 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по литературе 

2019-2020 8 муниципальный призер Артамонов 

Иван 
Приложение 3.3.3 

Приложение № 2 к 

распоряжению   

начальника УО АМО Ейский 

район   

от  30.12.2019 № 560-р    и 

копия итоговой (рейтинговой) 

таблицы результатов   

Приложение 3.3.4 

Копия Грамоты призера 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по литературе 

2018-2019 8 муниципальный призер Иващенко Глеб Приложение 3.3.5 

Приложение № 2 к 

распоряжению   

начальника УО АМО Ейский 

район   

от  26.12.2018  № 387-р                                                                             

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по литературе 

2018-2019 8 муниципальный призер Стрелкова 

Марианна 
Приложение 3.3.6 

Приложение № 2 к 

распоряжению   

начальника УО АМО Ейский 

район   

от  26.12.2018    № 387-р                                                                                    

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по литературе 

2018-2019 11 муниципальный призер Сидельникова 

Елена 
Приложение 3.3.7 

Приложение № 2 к 

распоряжению   

начальника УО АМО Ейский 

район   

от  26.12.2018   № 387-р                                                                                            



Открытая Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

2018-2019 7 региональный призер Цыгулёва 

Виталия 
Приложение 3.3.8 

Копия диплома 

 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

2018-2019 7 муниципальный победитель Цыгулёва 

Виталия 
Приложение 3.3.9 

Копия диплома 

 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

2018-2019 7 муниципальный победитель Серый Алексей Приложение 3.3.10 

Копия диплома 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

2018-2019 7 муниципальный победитель Чукреев Иван Приложение 3.3.11 

Копия диплома 

Открытая Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

2018-2019 7 муниципальный призер Волкова 

Валерия 
Приложение 3.3.12 

Копия диплома 

Приложение 3.3.13. Справка-подтверждение 

 

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. 

 

Приложение 3.4.1. Справка-подтверждение 

 

Наименование 

мероприятия 

Год 

участия 
Класс 

Этап 

(муниципальный, 

зональный, 

региональный, 

всероссийский 

(заключительный), 

международный) 

Результат 

(победитель, 

призер) 

Ф.И.О. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

имени Льва 

Дедешко 

2019-2020 8 всероссийский призер Серый Алексей Приложение 3.4.2 

Копия приложения №3 к 

распоряжению начальника 

управления образованием о 

составе команды Ейского 

района 

от 25.0.29 № 392-р 

Приложение 3.4.3 

Копия протокола по 

русскому языку и сводной 

ведомости 

Приложение 3.4.4 

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)» 
 
4.1. Система работы учителя с 

обучающимися в урочной 

деятельности 

Бондаренко Ирина Владимировна имеет опыт адресной работы со следующими категориями 

обучающихся: 

- одарённые дети; 

- дети из семей мигрантов (вынужденных переселенцев с Украины); 

- дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

        Актуальность опыта заключается в необходимости создать образовательную среду, 

способствующую самореализации каждого обучающегося, формированию у него способности 

вырабатывать и изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни. Цель учителя 

-  создание «безбарьерной» образовательной среды для всех учащихся. Решение проблемы заключается 

в индивидуализации образовательного процесса и комплексном подходе к образованию личности. 

«Безбарьерная» образовательная среда имеет личностно ориентированную направленность с широким 

спектром гибких форм и методов обучения и воспитания, сочетающих традиционные и 

нетрадиционные подходы к разным видам образовательной деятельности. 

 

        На современном этапе развития нашего общества внимание к детям, опережающим сверстников, с 

признаками незаурядного интеллекта, - актуальнейшая задача школ. Одарённые дети нуждаются в 

особом внимании и руководстве, в специальном обучении. Определив таких ребят, школа должна 

научить их думать, предпринимать все возможное для развития их способностей. Прежде всего, это 

должен быть принципиально новый качественный подход в обучении, в основе которого лежат 

принципы компетентностно-ориентированного, личностно-ориентированного подхода; 

дифференцированное, развивающее и проблемное обучение.  

Основное направление в  работе с одаренными детьми по русскому языку и литературе состоит не 

только в том, чтобы сохранить высокий уровень развития ребенка, но и дать возможность раскрыть 

свои способности в дальнейшем и не ограничивать эти способности определенными рамками. 

В работе Бондаренко И.В. с интеллектуально одаренными учащимися ведущими являются 



методы творческого характера: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные 

— в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют 

высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной 

активности и интересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития 

творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 

настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к 

сотрудничеству и др.).  

Также эффективными являются методы обучения в группе. К ним относятся: 

- кооперативное обучение,  

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Рассмотренные выше методы и приемы обучения нацеливают на поддержку познавательного 

интереса своих учеников, формирование потребности и способности личности к саморазвитию, 

создание максимальных условий для развития одаренной личности.  

         

         Для эффективной работы с детьми переселенцев с Украины необходим дифференцированный 

подход, постоянное консультирование, построение индивидуального маршрута. Большое значение 

имеет то, что Бондаренко И.В. свободно владеет украинским языком, поэтому строит обучение детей 

мигрантов, опираясь на двуязычие детей и знания, полученные ими на уроках украинского языка. 

 

        В работе с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, а также с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, Бондаренко И.В. создает «безбарьерную» образовательную среду, используя 

индивидуальные, групповые и дистанционные формы работы, а также следующие методы: 

диагностику, консультирование, построение индивидуального маршрута, занятия с педагогом-

психологом, медицинское сопровождение, дистанционные консультации.  

4.2. Система работы учителя с 

обучающимися во 

внеурочной деятельности 

      Большое значение в работе с одарёнными детьми имеет внеурочная деятельность. В лицее 

Бондаренко И.В. руководит секцией «Литература» научного общества. В ней занимаются литературно 

одаренные учащиеся. Цель – подготовка к различным олимпиадам, конкурсам, ЕГЭ по литературе.  

 

      Для создания «безбарьерной» образовательной среды необходимо взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Семья незаменима в создании психологического комфорта, в поддержании 

физического и психического здоровья обучающихся всех категорий. В работе с детьми всех категорий 

Бондаренко И.В. сотрудничает с родителями (опекунами) учащихся, повышает уровень педагогической 

и психологической компетентности родителей.  



      Формы работы:  

- анкетирование родителей  с целью получения первичной информации о характере и направленности 

интересов, склонностей и способностей детей; 

- совместное составление индивидуальной программы развития ребенка; 

- памятки – рекомендации родителям; 

- совместные проекты творческой, исследовательской, досуговой деятельности ребенка; 

- индивидуальные беседы, лекции на родительских собраниях.  

      В работе с разными категориями детей опирается  на рекомендации психологов и других 

специалистов. 

4.3. Результативность, 

эффективность работы 

учителя с обучающимися 

Дети из семей мигрантов, благодаря созданию условий для обучения государственному языку, 

развивают устную и письменную речь. 

При диагностике уровня социализации детей, попавших в трудные жизненные ситуации (по карте 

наблюдения Д. Скотта), было отмечено снижение недоверия к новым людям, тревожности по 

отношению к взрослым, враждебного отношения к детям, рост доверия. 

Учащиеся с нарушениями зрения и слуха успешно адаптированы к образовательной среде. 

Среди учеников Бондаренко И.В. много победителей различных олимпиад и конкурсов, её учащиеся 

стабильно сдают ГИА с высокими результатами. В 2017 году Герасёва Александра получила 100 

баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе. 

4.4. Индивидуальная работа с 

обучающимися, в том числе 

с использованием личного 

сайта (личной страницы на 

сайте образовательной 

организации) 

Бондаренко И.В. работает с помощью личных сайтов https://infourok.ru/user/bondarenko-irina-

vladimirovna2/ и http://nsportal.ru/bondarenko-irina-vl, использует для индивидуальных консультаций с 

родителями Скайп и электронную почту, возможности GoogleКласса. 

 

 

 

5. Показатель «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования учителем образовательной организации различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения» 
 

 

Показатели 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

https://infourok.ru/user/bondarenko-irina-vladimirovna2/
https://infourok.ru/user/bondarenko-irina-vladimirovna2/
http://nsportal.ru/bondarenko-irina-vl


5.1. Системное использование в 

образовательной деятельности 

информационных авторских 

(приобретенных) образовательных 

ресурсов 

 

  

     В процессе обучения Бондаренко Ирина Владимировна использует информационно-

коммуникационные технологии, Интернет-ресурсы, ресурсы образовательных сайтов, электронные 

учебники и энциклопедии, презентации, тренажёры: 

- обучающие цифровые ресурсы, созданные для Единой образовательной коллекции 

(www.schoolcollection.edu.ru) 

 - ресурсы, размещенные на  сайте Федерального центра информационно – образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

- виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка и литературы 

- электронное пособие «Орфодиктант»  

- электронные библиотеки «От Нестора до Маяковского», «Серебряный век русской поэзии»      

- электронный сборник «Русские словари»  

- электронный учебник «Русский язык» под редакцией академика РАО Е.А. Быстровой 

- мультимедийные приложения к учебнику «Русский язык» под редакцией академика РАО Е.А. 

Быстровой 

- электронные энциклопедии: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.rusedu.ru/ 

http://www.viki.rdf.ru/ 

- открытый банк заданий, демоверсии, кодификаторы, тренировочные материалы 

(http://www.fipi.ru) 

- система онлайн-тестирования, тренажёры по подготовке к ГИА (http://www.use/edu-kuban.ru/) 

- обучающая программа-тренажёр «Фраза» 

- справочно-информационный портал Грамота.ру - http://gramota.ru/class/ 

- тесты для контроля знаний на сайтах  http://rus.reshuege.ru/, http://rus.sdamgia.ru/, http://5-

ege.ru/ege/, https://neznaika.pro, https://ege.yandex.ru/,  http://5litra.ru/ 

- презентации и видеоуроки http://viki.rdf.ru/, https://infourok.ru/, https://videouroki.net/, 

http://erudyt.ru/teachers.html, http://bigslide.ru/russkiy-yazik/ 

- сайт «Сеть творческих учителей» - http://schoolcollection/edu.ru 

- клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале «Proшколу.Ru» 

- интерактивное приложение для смартфонов «Живые страницы». 

Приложение 5.1.1. Справка-подтверждение   

Приложение 5.1.2. Копия Грамоты МГ-0367541 Образовательного портала «Знанио» за активное 

применение современных образовательных технологий. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.use/edu-kuban.ru/
http://gramota.ru/class/
http://rus.reshuege.ru/
http://rus.sdamgia.ru/
http://5-ege.ru/ege/
http://5-ege.ru/ege/
https://neznaika.pro/
https://ege.yandex.ru/
http://5litra.ru/
http://viki.rdf.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://erudyt.ru/teachers.html
http://bigslide.ru/russkiy-yazik/
http://schoolcollection/edu.ru


5.2. Системное  использование в 

образовательной деятельности 

самостоятельно созданных 

информационных образовательных 

ресурсов, в том числе с привлечением 

учащихся 

 

 

     Бондаренко И.В. систематически использует в образовательной деятельности самостоятельно 

созданные информационные образовательные ресурсы: 

- презентации к урокам русского языка для 5-9 классов; 

- опорные таблицы по русскому языку для 5-7 классов; 

- презентации к урокам литературы по программе И.О. Сухих, 10-11 классы; 

- циклы презентаций для вводных уроков по литературе «Слово о писателе», «Литература и 

эпоха», «По литературным местам»; 

- банк онлайн-тестов и викторин по литературе на знание текстов произведений; 

- банк материалов для подготовки к ЕГЭ  по литературе; 

- банк заданий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. 

     Учитель проводит заочные экскурсии в картинные галереи, дома-музеи писателей, экскурсии 

«По следам литературных героев». 

     Бондаренко И.В. привлекает учащихся для создания презентаций, памяток, проверочных работ, 

викторин, воркбуков. 

     Применение информационных технологий в преподавании русского языка и литературы 

стимулирует познавательный процесс, повышает мотивацию школьников к занятиям. 

     Самостоятельно созданные Бондаренко И.В. и её учениками цифровые образовательные 

ресурсы используются на уроках и во внеурочной деятельности и публикуются в сети Интернет на 

порталах Инфоурок https://infourok.ru/user/bondarenko-irina-vladimirovna2/; 

Nsportal http://nsportal.ru/bondarenko-irina-vl; Педагогическая планета https://planetatspu.ru; 

Знанио https://znanio.ru/person/z51119486 и других. 

 

Приложение 5.2.1. Справка-подтверждение 

Приложение 5.2.2 - 5.2.5. Скриншоты страниц Интернет-ресурсов. 

Приложение 5.2.6. Сертификат № 741775 участника Всероссийского конкурса «Лучший открытый 

урок», Росконкурс.РФ, 2020 г.  
Приложение 5.2.7. Свидетельство МП-2524796 о публикации в СМИ авторской разработки урока 

на информационном портале «Знанио» 

Приложение 5.2.8. Копия Сертификата о создании персонального сайта - «Инфоурок», № АА-

561594 от 06.10.2016 

Приложение 5.2.9. Копия Сертификата о создании персонального сайта в социальной сети 

работников образования «Nsportal» от 08.02.2017 

Приложение 5.2.10. Копия Свидетельства МС-0367541 о создании официального персонального 

учительского сайта на портале «Знанио» от 25.02.2020 

https://infourok.ru/user/bondarenko-irina-vladimirovna2/
http://nsportal.ru/bondarenko-irina-vl
https://planetatspu.ru/
https://znanio.ru/person/z51119486


Приложение 5.2.11. Копия Благодарности МБ-0367541 образовательного портала «Знанио» за 

вклад в методическое обеспечение образовательного процесса от 25.02.2020 

5.3. Использование форм 

дистанционного обучения: 

– использование элементов 

дистанционного обучения; 

– участие в дистанционном обучении 

в базовых школах 

     В классах, где работает Бондаренко Ирина Владимировна, обучаются различные категории 

учащихся, которые нуждаются в индивидуальном сопровождении. Поэтому учитель в своей работе 

использует различные формы дистанционного обучения, а также ведет групповую и 

индивидуальную работу с учениками, используя элементы дистанционного обучения. 

Использование элементы дистанционного обучения: 

- использует контент «Открытая школа» (создание интерактивных уроков для дистанционного 

обучения детей, находящихся на длительном лечении; 

- проводит занятия в группе через Skype в режиме онлайн; 

- использует Skype и WhatsApp для дополнительных консультаций с детьми, отсутствующими по 

причине болезни; 

- разработала индивидуальный план занятий с использованием элементов дистанционного 

обучения и через Skype в режиме онлайн по русскому языку и литературе с одаренными 

учащимися; 

- организует участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- использует контент «Мобильное электронное образование» - проекты «Одаренным детям», 

«Учим&Знаем» и «Дополнительное образование» (онлайн-сборники для подготовки к 

олимпиадам); 

- создала личный кабинет на образовательном портале «Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ», 

где составляет работы для учащихся, используя дифференцированный подход; 

- проводит работу с обучающимися при помощи Google Класса, где размещает полезные 

материалы, различные задания, проверяет работы учащихся; 

- размещает дополнительные материалы по предмету, а также интересные статьи и тексты в 

социальной сети «Вконтакте»; 

- организовала коллективное участие своих классов в проекте филологического факультета МГУ 

«Литературная игра» (https://li.philo.msu.ru/); 

- участвует в международных педагогических вебинарах АНО ЦДПО «Альфа-Диалог», г. Санкт-

Петербург (https://www.alfa-dialog.ru) и педагогического портала «Солнечный Свет»; 

- использует в работе с учащимися приложение «Live pages» для чтения и анализа литературных 

произведений. 

 

Приложение 5.3.1. Копия приказа МБОУ лицей № 4 «Об организации дистанционного обучения 

школьников в лицее в 2017-2918 учебном году» от 07.09.2017 № 291-ОД. 

https://li.philo.msu.ru/
https://www.alfa-dialog.ru/


Приложение 5.3.2. Копия приказа МБОУ лицей № 4 «Об организации дистанционного обучения 

школьников в лицее в 2018-2919 учебном году» от 12.09.2018 № 272-ОД. 

Приложение 5.3.3. Копия приказа МБОУ лицей № 4 «Об организации дистанционного обучения 

школьников в лицее в 2019-2920 учебном году» от 03.09.2019 № 227-ОД. 

Приложение 5.3.4. Копия Сертификата участника Литературной игры МГУ от 31.10.2019. 

Приложение 5.3.5. Копия Благодарности за помощь в организации Литературной игры МГУ, 

проходившей 19-21 октября 2019 г. 

Приложение 5.3.6. Копия диплома № 2177153572  «АНО-ЦДПО Альфа-Диалог». 

Приложение 5.3.7. Копия сертификата участника международного педагогического вебинара 

АНО ЦДПО «Альфа-Диалог». 

Приложение 5.3.8. Копия сертификата участника вебинара «Методика комплексно-волнового 

урока Михаила Казиника. 

Приложение 5.3.9. Копия Сертификата и Свидетельства Международного образовательного 

конкурса «Олимпис». 

Приложение 5.3.10. Копия Благодарности проекта «Олимпис». 

                               
Бондаренко И.В. участвует в дистанционном обучении в Базовой школе Ейского района МБОУ 

№ 2 – проводит занятия с одаренными детьми по подготовке к Всероссийской Олимпиаде 

школьников по литературе. 

Приложение 5.3.11 
Справка-подтверждение участия в дистанционном обучении в базовой школе от 20.01.2020 г. № 47 

Приложение 5.3.12 
Справка-подтверждение участия в дистанционном обучении в базовой школе в 2020-2021 учебном 

году. 

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.) 

на различных уровнях: 

Региональный уровень 

Мастер-класс по теме: 

«Написание комментария к 

сочинению в формате ЕГЭ» в 

рамках повышения 

квалификации учителей 

начальных классов и учителей 

русского языка и литературы 

Ейского, Ленинградского и 

Щербиновского районов. 

     Региональный уровень 
Представление опыта по теме: 

«Роль учителя словесности в 

системе современных знаний» 

на краевом семинаре 

«Проектирование,  развитие и 

оценивание универсальных 

учебных действий с точки 

зрения преемственности 

начального и основного общего 

Муниципальный уровень 

Представление опыта работы 

по теме: «Из опыта работы 

регионального эксперта по 

проверке ОГЭ по русскому 

языку» в рамках заседания 

районного МО учителей 

русского языка и литературы. 

Приложение 5.4.6 

Копия справки МКУ 



 

    
Приложение 5.4.1. 

Копия справки МКУ 

«Информационно-

методический центр системы 

образования Ейского района» 

от 01.11.2017 г. № 827 

 

Региональный уровень 

Открытый урок в 5 классе по 

теме: «Словосочетание» в 

рамках повышения 

квалификации учителей 

начальных классов и учителей 

русского языка и литературы 

Ейского, Ленинградского и 

Щербиновского районов. 

Приложение 5.4.2. 

Копия справки МКУ 

«Информационно-

методический центр системы 

образования Ейского района» 

от 01.11.2017 г. № 828  

 

      

 

 

 

 

образования» 

Приложение 5.4.3. 

Копия сертификата ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края от 28.11.2019 г. 

 

Региональный уровень 

Представление опыта работы в 

рамках Научной конференции с 

международным участием 

Приложение 5.4.4. 

копия сертификата АГПУ 23С 

№ 050 от 10-11.10.2019 

 

Международный уровень 

Доклад на тему: «Декабрьское 

школьное сочинение и 

вступительное сочинение в 

МГУ: два взгляда – одна 

проблема» на Всероссийском 

съезде учителей и 

преподавателей русского языка 

и литературы (с 

международным участием) 

2019 г.  

Приложение 5.4.5. 

Копия Программы съезда  

«Информационно-

методический центр системы 

образования Ейского района»  

от 13.01.2020 № 7 

 
   

 

Международный уровень 

Участие в деловой программе 

Московского 

Международного салона 

образования-2020 

Приложение 5.4.7. 

Копия Сертификата ММСО-

2020 

 

5.5. Распространение собственного 

педагогического опыта работы 

посредством публикаций 

 

 

Всероссийский уровень 

Публикации на страницах 

образовательного СМИ 

«Проект «Инфоурок» 

Приложение 5.5.1. 

Копия свидетельства № ДБ-

Муниципальный уровень 

Статья «Советы эксперта» 

Приложение 5.5.3. 

Копия статьи  

Всероссийский уровень 

Статья «Вымученное 

сочинение», соавтор – 

Николенкова Н.В.,  

«Литературная газета»,  

№ 5(6723) от 05.02.2020 



797698, 2017 г. 

Приложение 5.5.2. 

Копия свидетельства № ДБ-

797728, 2017 г. 

 

ISBN 978-5-98199, 

Издательский дом 

«Литературная газета»,  

г. Москва 

Приложение 5.5.4. 

Копия статьи 

 

Мастер-класс «Как писать 

комментарий к тексту» 

Приложение 5.5.5. 

Копия Свидетельства о 

публикации в СМИ МП-

2524797 на образовательном 

портале «Знанио» 

 

Приложение 5.5.6. 

Копия Удостоверения автора 

педагогического издания 

образовательного портала 

«Знанио» 

МУ-0367541 

От 25.02.2020 г. 

 

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 

 
     6.1. Повышение квалификации  

Год Название диплома, документа  Название образовательного учреждения 

2020 Диплом о профессиональной переподготовке «История и 

обществознание: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Приложение 6.1.1 

Копия диплома  

ООО  «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» Международный педагогический портал (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности    №9 757-л, 

свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391) 



 

6.2. Профессиональная активность 

 

Год 

участия 

Наименование мероприятия, в котором учитель 

принимал участие 

Подтверждающий документ 

(приказы)  

2017 - 2018  Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 
Приложение 6.2.1 

Копия распоряжения начальника УО АМО Ейский район от 

24.10.2017 г.  № 329-Р  «Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году» 

2018 - 2019 Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 
Приложение 6.2.2 

Копия распоряжения начальника УО АМО Ейский район от 

02.11.2018 г. № 327-Р  «Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году» 

2018 - 2019 Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 
Приложение 6.2.3 

Копия распоряжения начальника УО  АМО Ейский район от 

02.11.2018 г.  № 327-Р  «Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году» 

2019 - 2020 Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и по русскому языку 
Приложение 6.2.4 

Копия распоряжения начальника УО АМО Ейский район от  

15.10.2019 г.  №  375-р «Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году» 

2020 - 2021 Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и по русскому языку 
Приложение 6.2.5 

Копия распоряжения начальника УО АМО Ейский район №  

375-р «Об утверждении состава жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в               учебном 

году» 

2019 - 2020 Эксперт Всероссийской олимпиады школьников имени Льва 

Дедешко 

 

Приложение 6.2.6 

Копия сертификата «Certificate Olimpics expert» 

Приложение 6.2.7 



Копия распоряжения № 513-р от 27.10.2019 г. «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников им. Льва Дедешко» 

начальника управления образованием администрации МО 

Ейский район; копия приложения № 2 о составе предметно-

методической комиссии с функциями жюри 

2020 - 2021 Эксперт Всероссийской олимпиады школьников имени Льва 

Дедешко, председатель предметно-методической комиссии по 

русскому языку 

 

Приложение 6.2.8 

Копия распоряжения № 513-р от 27.10.2020 г. «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников им. Льва Дедешко» 

начальника управления образованием администрации МО 

Ейский район;  

копия приложения № 2 о составе предметно-методической 

комиссии с функциями жюри 

 

Год 

участия 
Направление деятельности 

Реквизиты приказов, подтверждающих факт  

проведения работы 
2017 – 2018 Эксперт региональной предметной комиссии по русскому 

языку по проверке ОГЭ 
Приложение 6.2.9 

Копия приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 1849 от 

18.05.2018 г. и приложение № 2 к приказу № 1849 о составе 

предметной комиссии по русскому языку 

2018 – 2019  Эксперт региональной предметной комиссии по русскому 

языку по проверке ЕГЭ 
Приложение 6.2.10 

Копия приказа начальника УО  АМО Ейский район «О 

направлении экспертов предметных комиссий для проверки 

экзаменационных работ участников ГИА-11» от   29.05.2019 г.  

№  152  (во исполнение приказа Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края № 47-01-

13-9669/19 от 21.05.2019г.) 

2019 – 2020  Эксперт региональной предметной комиссии по русскому 

языку по проверке ЕГЭ 
Приложение 6.2.11 

Копия приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 1623 от 

15.06.2020 г. 

Приложение 6.2.12 

Копия приложения № 1 о составе предметной комиссии по 

русскому языку. 



  

Год 

участия 
Направление деятельности 

Реквизиты приказов, подтверждающих факт  

проведения работы 
2018 - 2019 Участие в мероприятиях государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» (поддержка школ с 

низкими результатами) 

Приложение 6.2.13 

Копия приказа МБОУ лицей №4 о реализации мероприятия по 

п. 3.21 государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» 

От 01.09.2018 г. № 286-ОД 

 

 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: 

 

Год 

участия 

Название конкурса Уровень 

(муниципальный/ 

региональный/ 

федеральный) 

Результат 

победитель/призер/ 

лауреат/финалист 

Подтверждающий 

документ 

2019 Конкурс «Учитель года Ейского района – 

2019» в основной номинации  
муниципальный призер (2 место) Приложение 6.3.1 

Копия  распоряжения 

начальника УО  АМО Ейский 

район от 07.12.2018 г.№ 364-Р 

«Об итогах конкурса 

«Учитель года Ейского 

района- 2019» 

Приложение 6.3.2 

Копия Диплома призера 

2019 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

финальный (очный) этап 

федеральный победитель (1 место) Приложение 6.3.3 

Копия Диплома № FA 338-

176687 от 27.03.2019 

 

 

 



 

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

конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету 

 
 

Год 

участия 

Название конкурса Уровень 

(муниципальный/ 

региональный/ 

федеральный) 

Результат 

победитель/призер/ 

лауреат/финалист 

Подтверждающий 

документ 

2018 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование»; номинация 

«Методические разработки» 

федеральный победитель (1 место) Приложение 6.4.1 

Копия Диплома  

№ FA 338-176688 от 

30.11.2018 

2019 Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика»; номинация «Подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ, ГИА» 

федеральный победитель (3 место) Приложение 6.4.2 

Копия диплома 

№ APR 819-303847 

2019 Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика»; номинация «Проект, проектная 

деятельность» 

федеральный победитель (2 место) Приложение 6.4.3 

Копия диплома 

№ APR 819-243451  

2020 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Копилка 

педагогического мастерства»  

АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов»  

федеральный победитель (1 место) Приложение 6.4.4 

Копия Диплома  

№ СК № 2762  

от 26.02.2020 г. 

2020 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование»; конкурсная 

работа «Проектная деятельность на уроках 

литературы» 

федеральный победитель (1 место) Приложение 6.4.5 

Копия Диплома  

№ FA 338-176689  

от 18.05.2020 

2020 XV Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный мониторинг» 
федеральный победитель (1 место) Приложение 6.4.6 

копия диплома  

№ РТ 720-44529 



2021 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование»; номинация 

«Авторские программы» 

федеральный победитель (1 место) Приложение 6.4.7 

Копия Диплома  

№ FA 338-176691 от 

25.01.2021 
 

Бондаренко Ирина Владимировна награждена Почётной Грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.  

(Приказ Минпросвещения России от 26 сентября 2019 г. № 85)     Приложение 6.4.8. 

 
 

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2021 году, верны. 

 
 

 

 
                                                        

 


