
Справка 
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности в 2019 году
Фамилия, имя, отчество (полностью) Никкерова Елена Юрьевна
Образовательная организация (сокращенное наименование) МАОУ СОШ № 20
Муниципальное образование   Мостовский район
Основной предмет преподавания  география

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в 
соответствии с классным журналом*.

*Учитель географии Никкерова Е.Ю. является по совместительству учителем географии в МБОУ СОШ № 10 станицы Губской 
муниципального образования Мостовский район (приложение 1).

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в 
соответствии с классным журналом

По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет численность

обучающихся
Класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
5 А география 17 5 А география 19 5 география 30
5 Б география 17 5 Б география 15 6 А география 19
6 А география 18 6 А география 17 6 Б география 16
6 Б география 23 6 Б география 17 7 А география 18
7 география 31 7 А география 20 7 Б география 16

8 А география 22 7 Б география 21 8 А география 21
8 Б география 22 8 география 27 8 Б география 19
9 география 27 9 А география 22 9 география 29
10 география 13 9 Б география 23 10 география 26
11 география 10 10 география 14 11 география 8

11 география 12



По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет численность

обучающихся
Класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
6 А география 19 5 А география 17 6 А география 16
6 Б география 19 5 Б география 18 8 А география 17
7 А география 18 7 А география 18 8 Б география 16
7 Б география 16 7 Б география 19 9 А география 18
10 география 12 8 А география 18 9 Б география 17
11 география 10 8 Б география 17

11 география 10

1.  Критерий  "наличие  у  учителя  собственной  методической  разработки  по  преподаваемому  предмету,  имеющей  положительное
заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе"

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

Аннотация программы внеурочной деятельности «Школа юного географа». Приложение 1.1.1

Наименование мероприятия,
экспертного сообщества и т.п.

Год
участия

Уровень
(муниципальный/региональный,

межрегиональный/всероссийский,
международный)

Способ
презентации
материала

Подтверждающий документ

Х Всероссийская научно-
методическая (интерактивная)
конференция «Географическое
образование сегодня: от 
теории к практике» 

2019 Всероссийский Мастер-класс Диплом  участника  Х  Всероссийской  научно-
методической  (интерактивной)  конференции
«Географическое  образование  сегодня:  от
теории к практике» с мастер-классом «Детский
профильный проект «Школа юного географа»
как  средство  повышения  мотивации  к
изучению географии».
Приложение 1.1.2



1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в конкурсах, на
которые разработка представлялась

Уровень, на котором представлялась разработка
(муниципальный/региональный, межрегиональный

уровень/всероссийский, международный)
Год участия Подтверждающий документ

Всероссийский 2019

Отзыв  на  программу  внеурочной  деятельности  «Школа  юного
географа»  для  учащихся  5-6  классов  А.А.  
Медведкова,  кандидата  географических  наук,  доцента  кафедры
физической географии и геоэкологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Приложение 1.2.1

Региональный 2019

Рецензия  на  программу  внеурочной  деятельности  «Школа  юного
географа» для учащихся 5-6 классов О.Б. Головановой, зав. кафедрой
естественнонаучного  и  экологического  образования  ГБОУ
«Институт развития образования» Краснодарского края.
Приложение 1.2.2

Муниципальный 2019 Отзыв  на  программу  внеурочной  деятельности  «Школа  юного
географа» для учащихся 5-6 классов Н.М. Овсянниковой, главного
специалиста  отдела  развития  образования  Краснодарского  научно-
методического центра.
Приложение 1.2.3

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/

региональный,
межрегиональный/

всероссийский,
международный)

Кол-во
страниц

Подтверждающий
документ (копия

титульного листа и
оглавления)

Статья  Е.Ю.  Никкеровой  «Школа
юного  географа»  как  средство
повышения  мотивации к  изучению
географии».

Нет «Вестник Краснодарского 
регионального отделения 
Русского географического
общества / отв. редактор 
И.Г. Чайка, Ю.В. 

Региональный 4 с. Копия  титульного  листа,
текста  статьи  и
оглавления  печатного
издания.
Приложение 1.3



Ефремов, Л.А. Морева. – 
Краснодар. Платонов. 
Вып. 9. 2017. – 668 с. 
ISBN 98-5-904316-52-5
УДК 913 (417+571)
ББК 26,8(2) Р89

2.  Критерий "высокие (с  позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений обучающихся,  которые
обучаются у учителя"

Приложение 2.1. Справка-подтверждение МБОУ СОШ № 10 станицы Губской
Приложение 2.2. Справка-подтверждение МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету преподавания в двух 
классах, в которых работает учитель. 

По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
9 география 100 10 география 100 11 география 100

8 Б география 100 9 Б география 100 10 география 100

2.2.  Ежегодная  положительная  динамика  качества  обученности  (%)  обучающихся  по  итогам  года  по  основному  предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель

По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет %

(качества)
класс предмет %

(качества)
класс предмет %

(качества)
9 география 63 10 география 85,7 11 география 100

8 Б география 68,2 9 Б география 73,9 10 география 80,8



2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку "2" по предметам, преподаваемым учителем во всех классах

По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

5 А география 0 5 А география 0 5 география 0
5 Б география 0 5 Б география 0 6 А география 0
6 А география 0 6 А география 0 6 Б география 0
6 Б география 0 6 Б география 0 7 А география 0
7 география 0 7 А география 0 7 Б география 0

8 А география 0 7 Б география 0 8 А география 0
8 Б география 0 8 география 0 8 Б география 0
9 география 0 9 А география 0 9 география 0
10 география 0 9 Б география 0 10 география 0
11 география 0 10 география 0 11 география 0

11 география 0

По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
класс предмет численность

обучающихся
6 А география 0 5 А география 0 6 А география 0
6 Б география 0 5 Б география 0 8 А география 0
7 А география 0 7 А география 0 8 Б география 0
7 Б география 0 7 Б география 0 9 А география 0
10 география 0 8 А география 0 9 Б география 0
11 география 0 8 Б география 0

11 география 0



2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или в 2018 годах:

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  в  9-х  классах  МБОУ  СОШ  №  10  станицы  Губской  муниципального
образования Мостовский район:

Класс Год Предмет
Численность обучающихся

в классе

Численность обучающихся,
сдававших экзамен по

предмету

Численность обучающихся,
получивших

удовлетворительные
результаты по предмету

9 А 2018 География 18 12 12
9 Б 2018 География 17 10 10

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  в  9-х  классах  МАОУ  СОШ  №  20  поселка  Псебай  муниципального
образования Мостовский район:

Класс Год Предмет
Численность обучающихся

в классе

Численность обучающихся,
сдававших экзамен по

предмету

Численность обучающихся,
получивших

удовлетворительные
результаты по предмету

9 2016 География 27 4 4
9 А 2017 География 22 12 12
9 Б 2017 География 23 11 11
9 2018 География 29 7 7

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  в  11  классах  МБОУ  СОШ  №  10  станицы  Губской  муниципального
образования Мостовский район:

Класс Год Предмет
Численность обучающихся

в классе

Численность обучающихся,
сдававших экзамен по

предмету

Численность обучающихся,
получивших

удовлетворительные
результаты по предмету

11 2017 География 10 2 2



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

наименование кружка,
секции, факультатива,

студии, научного
общества и т.д.

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс(ы) численность

обучающихся,
посещающих

занятия

общий
%

охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общий
%

охвата

класс численность
обучающихся,
посещающих

занятия

общий
%

охвата

Кружок Планета Земля 7 31

100
Кружок  «Моя Родина  –
Мостовский район»

8 А
8 Б

23
24

Проектная  деятельность
по географии

8 А
8 Б

23
24

9 А
9 Б

22
23

100 9 Б 19 100

Приложение 3.1. Справка-подтверждение.

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", (%):

По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:

Наименование
мероприятия

2015-2016 2016-2017 2017-2018
школьный этап

(%)
муниципальный

этап
(%)

школьный этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

Всероссийская  олимпиада
школьников по географии

13,5 2,5 14 2,8 15,8 3,4

Приложение 3.2.1. Справка-подтверждение.



По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:

Наименование
мероприятия

2015-2016 2016-2017 2017-2018
школьный этап

(%)
муниципальный

этап
(%)

школьный этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

школьный этап
(%)

муниципальный
этап
(%)

Всероссийская  олимпиада
школьников по географии

12,8 4,3 17,1 6,1 20,1 7,3

Приложение 3.2.2. Справка-подтверждение.

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":

По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:

наименование
мероприятия

год
участия

класс

этап (муниципальный/
зональный или
региональный/
всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель-1 место,

призер -2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Всероссийская
олимпиада
школьников 
по географии

2017-2018 6* Муниципальный Победитель Спицына
Галина Александровна

Приказ  РУО  №  319  от
14.12.2017 г.
Приложение 3.3.1

* Данная ученица выполняла на муниципальном этапе работу для 7 класса.



По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:

наименование
мероприятия

год
участия

класс

этап (муниципальный/
зональный или
региональный/
всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель-1 место,

призер -2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Всероссийская
олимпиада
школьников 
по географии

2016-2017 7 Муниципальный Призёр Захарова 
Алина Николаевна 

Приказ  РУО  МО
Мостовский район № 366
от 23.12.2016 г.
Приложение 3.3.2

2017-2018 9 Муниципальный Победитель Голубятникова
Валерия Вячеславовна

Приказ  РУО  МО
Мостовский район № 319
от 14.12.2017 г.
Приложение 3.3.1

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.

По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:

Наименование мероприятия 2015-2016
Класс Этап (муниципальный/

зональный или
краевой/ всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель – 

1 место, 
призер - 2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ



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

6 А Муниципальный Победитель Захарова
Алина Николаевна

Приказ РУО МО 
Мостовский район 
№ 330 от 09.12.2015 г.
Приложение 3.4.1

Муниципальная  дистанцион-
ная  викторина,  посвященная
170-летию создания Русского
географического общества

7 Б Муниципальный Призёр Голубятникова
Валерия Вячеславовна

Приказ РУО МО
Мостовский район
№ 101 от 19.05.2016 г.
Приложение 3.4.2

2016-2017
Всероссийский конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Всероссийский
детский центр «Смена»)

8 Б Всероссийский Победитель Голубятникова
Валерия Вячеславовна

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

7 А Всероссийский Победитель Захарова
Алина Николаевна

2017-2018
Муниципальная  профильная
смена  Русского
географического  общества
«Школа юного географа» в 
Мостовском районе

7 Б Муниципальный Призёр Кузнецов
Дмитрий Сергеевич

Приказ РУО МО
Мостовский район
№ 232 от 06.08.2018 г.
Приложение 3.4.3.1

7 А Муниципальный Призёр Скрябина
Ольга Геннадьевна

7 Б Муниципальный Призёр Шкурапатская
Дарья Максимовна

2018-2019
Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Всероссийский
детский центр «Смена»)

7 А Всероссийский Победитель Бовдуй
Кира Витальевна

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

7 А Всероссийский Победитель Скрябина
Ольга Геннадьевна

По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:

Наименование мероприятия Класс Этап (муниципальный/
зональный или

краевой/ всероссийский
(заключительный)

Результат
(победитель – 

1 место, 
призер - 2-3 место)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ



2015-2016
Межрайонный  слёт  активов
юных  географов  «Мир
открытий»  под  эгидой
Краснодарского
регионального  отделения
Русского  географического
общества.

8 Б Зональный Призёр Ососов
Ян Романович

Приказ РУО МО
Мостовский район 
№ 268 от 15.09.2015 г.
Приложение 3.4.4.

8 А Зональный Победитель Тынянова
Алина Вячеславовна

8 А Зональный Призёр Турищев
Сергей Сергеевич

8 А Зональный Призёр Юрьев
Кирилл Егорович

Муниципальная
дистанционная  викторина,
посвященная  170-летию
создания  Русского
географического общества

8 Б Муниципальный Победитель Березовский
Александр Владимирович

Приказ  РУО  МО
Мостовский район 
№ 101 от 19.05.2016 г.
Приложение 3.4.2

8 А Муниципальный Победитель Ососов
Ян Романович

Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Всероссийский
детский центр «Смена»)

8 А Всероссийский Победитель Березовский
Александр Владимирович

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

8 А Всероссийский Победитель Тынянова
Алина Вячеславовна

8 А Всероссийский Победитель Турищев 
Сергей Сергеевич

Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Международный
детский центр «Артек»»)

8 Б Всероссийский Победитель Ососов
Ян Романович

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

2016-2017
VII открытый  краевой
интеллектуальный  конкурс
«Самое синее в мире…»

8-9 Краевой Призер Команда учащихся Диплом  призера
Приложение 3.4.5

Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Всероссийский

9 А Всероссийский Победитель Березовский
Александр Владимирович

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

8 Всероссийский Победитель Кудиёва
Анастасия Павловна

9 А Всероссийский Победитель Тынянова



детский центр «Смена») Алина Вячеславовна
9 А Всероссийский Победитель Турищев

Сергей Сергеевич
8 Всероссийский Победитель Чальцева

Анна Анатольевна
Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Всероссийский
детский центр «Орлёнок»»)

8 Всероссийский Победитель Алексеева
Ирина Владимировна

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

8 Всероссийский Победитель Галкина
Екатерина Александровна

10 Всероссийский Победитель Исмаилова
Ралина Рашидовна

2017-2018
Краевой конкурс 
исследовательских работ 
«Судьба и гордость, моя 
Кубань» (муниципальный этап)

11 Муниципальный Победитель Уразовская
Дарья Андреевна

Приказ РУО МО 
Мостовский район
№ 258 от 06.10.2017 г.
Приложение 3.4.6

Краевой конкурс 
исследовательских работ 
«Судьба и гордость, моя 
Кубань»

11 Краевой Победитель Уразовская
Дарья Андреевна

Диплом победителя 
Приложение 3.4.7

Муниципальная  профильная
смена  Русского
географического  общества
«Школа юного географа» в 
Мостовском районе

7 Б Муниципальный Победитель Галимуллин
Назар Ильгизович

Приказ РУО МО
Мостовский район
№ 232 от 06.08.2018 г.
Приложение 3.4.3.1

7 А Муниципальный Призёр Букша
Анастасия Александровна

7 А Муниципальный Призёр Бялая 
Валентина Олеговна

7 А Муниципальный Призёр Самойлова
Ксения Михайловна

2018-2019
Муниципальный  конкурс
исследовательских  проектов
«Моя малая Родина»

9 А Муниципальный Призёр Беседина
Анастасия Васильевна

Приказ РУО МО
Мостовский район
№ 324 от 08.10.2018 г.
Приложение 3.4.8

9 А Муниципальный Призёр Игнатова
Вероника Анатольевна

Краевой  конкурс
исследовательских  работ

7 Б Муниципальный Победитель Спицына
Галина Александровна

Приказ  РУО  МО
Мостовский район 



«Природа Кубани»
(муниципальный этап)

№ 339 от 19.10.2018 г.
Приложение 3.4.9

Муниципальный
интеллектуальный  турнир
знатоков географии 

7 Муниципальный Призёр Команда учащихся Приказ РУО МО
Мостовский район
 № 403 27.12.2018 г. 
Приложение 3.4.10

Конкурс  исследовательских
проектов школьников в рамках
научно-практической
конференции «Эврика»
(муниципальный этап)

4 А Муниципальный Победитель Аппоев 
Алан Константинович

Приказ РУО МО
Мостовский район 
№ 35 от 13.02.2019 г.
Приложение 3.4.11

10 Муниципальный Призёр Алексеева
Ирина Владимировна

10 Муниципальный Призёр Кудиева
Анастасия Павловна

Муниципальная
интеллектуальная  викторина
по географии для учащихся 2-5
классов  при  поддержке
Краснодарского регионального
отделения  ВОО  «Русское
географическое общество»

 5 А Муниципальный Призёр Варламова
Алина Сергеевна

Приказ РУО МО
Мостовский район 
№ 39 от 20.02.2019 г.
Приложение 3.4.12

 5 Б Муниципальный Призёр Кириченко
Арина Артемовна

 5 Б Муниципальный Победитель Пантюхин
Вячеслав Александрович

Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Всероссийский
детский центр «Орлёнок»»)

6 Б Всероссийский Победитель Спицына 
Галина Александровна

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»  (Международный
детский центр «Артек»»)

10 Всероссийский Победитель Алексеева
Ирина Владимировна

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

11 Всероссийский Победитель Березовский
Александр Владимирович

10 Всероссийский Победитель Галкина
Екатерина Александровна

10 Всероссийский Победитель Калашникова
Анастасия Павловна

10 Всероссийский Победитель Кудиёва
Анастасия Павловна



10 Всероссийский Победитель Чальцева
Анна Анатольевна

Всероссийский  конкурс  ВОО
«Русское  географическое
общество»  на  участие  в
профильных  сменах  «Мир
открытий»
(Всероссийский  детский
центр «Смена»)

7 А Всероссийский Победитель Букша
Анастасия Александровна

Справка РУО МО
Мостовский район
№ 07-500 
от 11.04.2019 г.
Приложение 3.4.3

7 А Всероссийский Победитель Бялая
Валентина Олеговна

7 Б Всероссийский Победитель Галимуллин
Назар Ильгизович

7 А Всероссийский Победитель Самойлова
Ксения Михайловна

4. Критерий "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

За годы работы в школе учителем Е.Ю. Никкеровой сформирована собственная система работы с учащимися на
уроках. В 5 классе главная задача - формирование интереса обучающихся к предмету путем предложения простых
творческих  заданий.  Здесь  необходимо  изначально  создать  ситуацию  успеха,  придать  детям  уверенность  в
собственных силах, научить их испытывать радость от полученных результатов. 
Более пяти лет учитель является организатором работы с одаренными детьми в МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай
(приложения  4.1-4.4),  осуществляя  сопровождение  одаренных  детей  не  только  в  конкурсах  географической
направленности, а также является руководителем естественнонаучной секцией научного общества учащихся МАОУ
СОШ № 20 поселка Псебай «Эрудит» (приложение 4.5-4.7).
 6-7 класс – закладка основ исследовательской деятельности. Зачастую темы для них обучающиеся сами выявляют,
узнавая новое на уроке.  Хорошим подспорьем здесь служит внеурочная деятельность,  которая позволяет избрать
тему для исследования и углубиться  в нее, а также сделать первые шаги в научном обществе учащихся. 
 8-9  класс  –  как  правило,  к  8  классу  многие  одаренные  дети  определяются  с  предпочтениями,  здесь  можно
формировать группу учащихся, способных развивать избранную тематику, продолжать работу в научном обществе
учащихся, которая должна приобрести боле глубокий характер. 
 10-11  класс  –  стабильный  интерес  обучающихся,  который  необходимо  перевести  на  профессионально
ориентированный уровень посредством вовлечения в работу над долгосрочными исследовательскими проектами.
Е.Ю. Никкерова преподает учебный курс «Индивидуальный проект» в 10 классе в течение 2017-2018 и 2018-2019
учебных  лет,  поэтому  имеет  возможность  корректировать  и  направлять  процесс  формирования,  развития  и
совершенствования исследовательских компетенций непосредственно в урочное время.



На уроках учителем Е.Ю. Никкеровой применяются следующие методы работы со всеми категориями учащихся: 
 выполнение тематических заданий повышенной сложности;
 выполнение творческих заданий для визуализации ответов (презентаций, таблиц, схем);
 выполнение функций консультанта при работе в группах;
 выполнение функций эксперта (при проверке работ других обучающихся класса);
 составление компьютерных тестов, отдельных заданий для проверочных работ;
 создание медиаресурсов, коллекций мультимедийных презентаций «Страны мира», «Города России».

4.2. Система работы 
учителя с 
обучающимися во 
внеурочной 
деятельности

Для  выстраивания  системы  работы  с  различными  категориями  учащихся  учителем  используются  социальные
паспорта,  психологической карты, паспорта здоровья классов, в которых преподает предмет и ведет внеурочные
занятия (приложения 4.2.1 и 4.2.2). 
С  2015  года  Е.Ю.  Никкерова  является  ученым  секретарем  Мостовского  районного  отделения  Краснодарского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», в тесном
сотрудничестве  с  которым проводится  большая  работа  по  пропаганде  географических  знаний  и  формированию
географической  культуры  школьников.  В  2015  году  она  приняла  участие  в  организации  и  проведении  первой
молодёжной профильной смены Русского географического общества «Направление: Юг» во Всероссийском детском
центре «Смена» в качестве методиста, за что имеет благодарность Русского географического общества (приложение
4.2.3).  Это стало  стимулом для создания  условий для повышения  мотивации к  изучению географии среди  всех
категорий учащихся не только общеобразовательных организаций, где она трудится, но и для учащихся всего МО
Мостовский район.  С этой целью Е.Ю. Никкеровой инициирован  и проведен ряд мероприятий муниципального
уровня для обучающихся,  автором программ которых она является:  межрайонный слет активов юных географов
«Мир открытий» в сентябре 2015 г. (приложение 4.2.4), муниципальная профильная смена «Школа юного географа»
в  июле  2018  г.  (приложение  4.2.5),  дистанционная  викторина,  посвященная  170-летию  создания  Русского
географического  общества  в  мае  2016  г.  (приложение  4.2.6),  конкурс  исследовательских  проектов  «Моя  малая
Родина» в июне-сентябре 2018 г. (приложение 4.2.7), интеллектуального турнира знатоков географии, посвященного
Международному дню гор в декабре 2018 г. (приложение 4.2.8),  интеллектуальной викторины по географии для
учащихся 2-5 классов в январе 2019 г. (приложение 4.2.9). 

4.3. Результативность, 
эффективность работы 
учителя с 
обучающимися

В результате  30  учеников  Е.Ю. Никкеровой за  период  с  01.09.2015 г.  по  настоящее  время стали  победителями
всероссийского  конкурса  на  получение  путевок  в  ВДЦ  «Смена»  и  «Орленок»,  МДЦ  «Артек»  для  участия  в
профильных сменах РГО (приложение 3.4.3).  
Результативность  и  эффективность  работы  учителя  Е.Ю.  Никкеровой  с  разными  категориями  учащихся  можно
проследить по приложениям к критерию 3 (приложения 3.1 – 3.4). 

4.4. Индивидуальная 
работа с обучающимися, 
в том числе с 
использованием личного 

Учитель Е.Ю. Никкерова проводит индивидуальную работу с различными категориями учащихся.
Одаренные дети. Группа старшеклассников МАОУ СОШ № 20 – команда «Парус» (10-11 класс), наиболее высоко
мотивированных к углублению и расширению географических знаний стала верными помощниками учителя во всех
ее  начинаниях.  Приняв  участие  в  финале  VII открытого  краевого  интеллектуального  конкурса  «Самое  синее  в



сайта (личной страницы 
на сайте образовательной 
организации)

мире…»  в  2016  году  и  став  его  призёрами,  ребята  стали  постоянными  участниками  всех  мероприятий
географической  направленности:  участвовали  в  разработке  заданий,  проверке  конкурсных  работ,  ведении  и
волонтерском обслуживании всех указанных мероприятий. В частности, они являются постоянными волонтерами
при проведении Международной просветительской акции «Географический диктант».  Накопив под руководством
учителя  достаточный  опыт,  летом  2018  года  они  выполняли  функции  вожатых-экспертов  при  проведении
муниципальной профильной смены Русского географического общества «Школа юного географа». При этом они
постоянно участвовали в мероприятиях под эгидой РГО краевого уровня. Они стали неоднократными участниками
всероссийских профильных смен РГО в ВДЦ «Смена» и «Орленок», МДЦ «Артек». Такая подготовка повлияла на
выбор профессии некоторых из них. Среди воспитанников Е.Ю. Никкеровой есть и ее последователи:  студентка
географического факультета КубГУ Екатерина Голубятникова, студентка факультета естествознания АГУ Варвара
Никкерова. За качественную подготовку к государственной итоговой аттестации по географии в Краснодарском крае
руководством  Института  географии,  геологии,  туризма  и  сервиса  ФГБОУ  ВО  «Кубанский  государственный
университет»  ей вручено благодарственное письмо (приложение 4.4.1). В МАОУ СОШ № 20 уже сформировалась
«младшая» команда «Парус», состоящая из учащихся 7-х классов, которых воспитали их старшие товарищи. Эти
ребята также являются неоднократными призёрами и победителями конкурсов географической направленности, и
уже побывали во всероссийской профильной смене РГО в ВДЦ «Смена».
Дети-инвалиды. В  2015-2016  учебном  году  учитель  Е.Ю.  Никкерова  участвовала  в  обучении  на  дому ребенка-
инвалида по соматическому заболеванию Елены И. (приложение 4.4.2).  Как организатором работы с одаренными
детьми, ею были созданы условия для вовлечения девушки в творческую деятельность. Она стала художественным
оформителем многих мероприятий, проводимых в школе, участвовала в заочных конкурсах творческих работ.
Дети из семей мигрантов. В 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах учитель Е.Ю. Никкерова обучала 2 детей из семьи
мигрантов П. из Украины, которые являлись учащимися соответственно 6-7 и 8-9 классов. Для них были созданы
индивидуальны  планы  дополнительных  занятий  с  целью  устранения  пробелов  в  знаниях  и  преодоления
противоречий между учебными программами различных государств. Старшая из детей, Кристина, выбрала для сдачи
ОГЭ по географии в 2017 году. С ней проводились индивидуальные занятия по специально разработанному плану.
Экзамен был сдан девушкой успешно.
Для всех категорий учащихся Е.Ю. Никкерова использует следующие элементы дистанционного обучения: 
 личный сайт на портале http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna (приложение 4.4.3);
 on-lain-тестирование по материалам и в форме ЕГЭ и ОГЭ (приложение 4.4.4); 
 дистанционные технологии для посещения  виртуальных музеев  и  экскурсий:  Виртуальный Санкт-Петербург
(приложение  4.4.5)  Российский  этнографический  музей  (приложение  4.4.6),  Минералогический  музей  им.  А.Е.
Ферсмана РАН (приложение 4.4.7) и другие;
 личную  электронную  почту  nikkerovaelena  @mail.ru   для   рассылки  домашнего  задания,  подготовки  к
диагностическим работам, выполнения творческих заданий, а так же для проверки и контроля заданий в форме ЕГЭ.

Приложение 4. Справка-подтверждение.

http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna
mailto:nikkerovaelena@mail.ru


5.  Критерий  "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

2015-2016 2016-2017 2017-2018
5.1. Системное 
использование в 
образовательной 
деятельности 
информационных 
авторских 
(приобретенных) 
образовательных 
ресурсов
Приложение 5.1

В образовательном процессе используются
следующие  авторские  (приобретенные)
электронные  пособия:  1.  Комплект
интерактивных  наглядных  пособий  –
географических  карт  для  5-11  класса.
Издательство «Дрофа», 2013. 
2. Набор интерактивных наглядных 
пособий по географии. Издательство 
«Дрофа», 2013.
3. Электронное пособие «Виртуальная 
школа Кирилла и Мефодия. География» 
для 6-11 класса. М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2011. 
4. Географический атлас http://geography.su/
atlas/
5.  Интерактивное  учебное  пособие  В.Н.
Холиной  «География.  Профильный
уровень»  10-11  класс.  Издательство
«Дрофа», 2013.
6.  Авторские  презентации  учителя
географии  Т.В.  Передельской  для
подготовки  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  географии,
размещённые  на  web-ресурсе:  http://
www.t  vpt  .ru  
7. Официальный портал ЕГЭ . 
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
8. Официальный портал ГИА  
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
9. География http://geographyofrussia.com/
10. Интерактивные карты 
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/

1.  Комплект  интерактивных  наглядных
пособий – географических карт для 5-11
класса. Издательство «Дрофа», 2013. 
2. Набор интерактивных наглядных 
пособий по географии. Издательство 
«Дрофа», 2013.
3. Электронное пособие «Виртуальная 
школа Кирилла и Мефодия. География» 
для 6-11 класса. М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2011. 
4. Географический атлас 
http://geography.su/atlas/
5.  Авторские  презентации  учителя
географии  Т.В.  Передельской  для
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по географии,
размещённые  на  web-ресурсе:  http://
www.t  vpt  .ru  
6.  Авторские  презентации  учителя
географии  Т.И.  Раменской  5-9  класс  к
УМК  О.А.  Климановой  –  А.И.
Алексеева, размещённые на
web-ресурсе: http:// www.tanyamir.ru
7.Открытый банк заданий ОГЭ 
http://www.fipi.ru/
8. Официальный портал ЕГЭ . 
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
9. Официальный портал ГИА  
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam
/
10. География 
http://geographyofrussia.com/

1.  Комплект  интерактивных  наглядных
пособий – географических карт для 5-11
класса. Издательство «Дрофа», 2013. 
2. Электронное приложение к газете “1 
сентября» (geo.1 september.ru/urok). 
http://geo.1september.ru/urok/
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и 
Мефодия  
http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ
4. Географический атлас 
http://geography.su/atlas/
5. Видеоуроки http  ://  interneturok  .  ru  /  
6.  Авторские  презентации  учителя
географии  Т.В.  Передельской  для
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по географии,
размещённые  на  web-ресурсе:  http://
www.t  vpt  .ru  
7.  Авторские  презентации  учителя
географии  Т.И.  Раменской  5-9  класс  к
УМК О.А. Климановой–А.И. Алексеева,
размещённые  на  web-ресурсе:  http://
www.tanyamir.ru
8. Открытый банк заданий ОГЭ 
http://www.fipi.ru/
9. Официальный портал ЕГЭ . 
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
10. Официальный портал ГИА  
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam
/
11. География 
http://geographyofrussia.com/

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://geography.su/atlas/
http://geography.su/atlas/
http://avtatuzova.ru/
http://avtatuzova.ru/
http://geography.su/atlas/
http://avtatuzova.ru/
http://geography.su/atlas/


11. Интерактивные карты России 
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps

11. Интерактивные карты 
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-
karty/
12. Интерактивные карты России 
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps

12. Интерактивные карты 
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-
karty/
13. Интерактивные карты России 
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps

5.2. Системное 
использование в 
образовательной 
деятельности 
самостоятельно 
созданных 
информационных 
образовательных 
ресурсов, в том числе 
с привлечением 
учащихся

Методическая  разработка  «Применение
проектных  технологий  при  изучении  темы
«Атмосфера»  в  курсе  «Землеведение»
http://wiki.iro23.info/index.php?title 
(скриншот  страницы  сайта  –  приложение
5.2.1)
Методическая разработка урока географии в
8  классе  «Города  России»
http://www.zavuch.ru/methodlib/142/151135/#
(скриншот  страницы  сайта  –  приложение
5.2.2);
Рабочая  программа  по  географии  для  5-9
классов на основе программы А. И. Алексеев,
О.  А.  Климанова,  В.  В.  Климанов,  В.  А.
Низовцев. - М.: Дрофа, 2014
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna  -
(скриншот  страницы  сайта  –  приложение
5.2.3).
Учителем  ведется  работа  по  созданию
совместно с учениками коллекции наглядных
пособий –  мультимедийных презентаций по
теме «Страны мира» (10-11 класс).
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna  -
(скриншот  страницы  сайта  –  приложение
5.2.4).

Методическая  разработка  по  теме
«Формирование географической культуры
школьников  как  средство  развития
учебных  и  исследовательских
компетенций»
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/
kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-
ekologicheskogo-obrazovaniya 
(скриншот страницы сайта – приложение
5.2.5);
Учителем  ведется  работа  по  созданию
совместно  с  учениками  коллекции
наглядных  пособий  –  мультимедийных
презентаций по темам «Города России» (9
класс), «Страны мира» (10-11 класс).
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna  -
(скриншот страницы сайта – приложение
5.2.4).

Учителем  ведется  работа  по  созданию
совместно  с  учениками  коллекции
наглядных  пособий  –  мультимедийных
презентаций по  темам «Природные  зоны
России»  (8  класс),  «Города  России»  (9
класс), «Страны мира» (10-11 класс).
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna  -
(скриншот страницы сайта – приложение
5.2.4);
Методическая  разработка  «Развитие
краеведческих  знаний  через  реализацию
программы  внеурочной  деятельности
«Моя  Родина  –  Мостовский  район»
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/
kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-
ekologicheskogo-obrazovaniya 
 (скриншот страницы сайта –
 приложение 5.2.6); 
Методическая разработка урока географии
в 6 классе «Составление плана местности.
Полярная  съёмка»
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna  -
(скриншот страницы сайта – приложение
5.2.7).

5.3.  Использование
форм дистанционного
обучения:
–  использование 
элементов 
дистанционного 
обучения;
– участие в 

В 9-11 классах учителем активно используется on-lain-тестирование по материалам и в форме ЕГЭ и ОГЭ на сайте «Решу ЕГЭ»;
во внеурочной деятельности посещение виртуальных музеев и экскурсий;
ученики 6-8 классов проходят дистанционное обучение при ГБОУ КК «Центр развития одаренности» на краевых заочных курсах
«Юниор» по предмету география;
на обучающей платформе lecta  .  ru   учитель использует разделы «Атлас+» и «ВПР» для улучшения качества подготовки учащихся
по предмету;
ученики 6-8 классов проходят дистанционное обучение при ГБОУ КК «Центр развития одаренности» на краевых заочных курсах
«Юниор» по предмету география;
Е.Ю.  Никкерова,  руководитель  методического  объединения  учителей  географии  Мостовского  района,  является  автором  и

http://wiki.iro23.info/index.php?title
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/%20%20kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-ekologicheskogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/%20%20kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-ekologicheskogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/%20%20kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-ekologicheskogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/%20kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-ekologicheskogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/%20kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-ekologicheskogo-obrazovaniya
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/%20kafedra-estestvenno-nauchnogo-i-ekologicheskogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna
http://nsportal.ru/nikkerova-elena-yurevna
http://www.zavuch.ru/methodlib/142/151135/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps


дистанционном 
обучении в базовых 
школах

организатором проведения дистанционных викторин муниципального уровня;
учитель использует личную электронную почту nikkerovaelena  @mail.ru   для  рассылки домашнего задания учащимся, подготовки
учащихся к творческим конкурсам, выполнения исследовательских работ, а так же для проверки и контроля заданий в форме ЕГЭ
и  ГИА по географии.

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.)

1. Сертификат,  подтверждающий,  что
Е.Ю.  Никкерова  выступила  на  краевом
семинаре-совещании  «Результаты  ГИА
2015  г.  по  географии  и  актуальные
проблемы подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ-2016
г.»  с  темой  «Формирование
географической культуры школьников как
средство  развития  учебных  и
исследовательских компетенций». Горячий
Ключ, 31.10.2015 г.
Приложение 5.4.1
2. Сертификат,  подтверждающий,  что
Е.Ю. Никкерова представила опыт работы
по  теме  «Формирование  географической
культуры  школьников  как  средство
развития  ключевых  компетенций»  на
научно-методическом  семинаре  в  рамках
заключительного  этапа  Х Всероссийского
конкурса  профессионального  мастерства
педагогов  «Мой  лучший  урок».  Москва,
28.02.2016 г.
Приложение 5.4.2
3. Сертификат,  подтверждающий,  что
Е.Ю. Никкерова представила опыт работы
по  теме  «Выездные  уроки»  как  средство
формирования  ключевых  географических
компетенций  у  школьников»  на  краевом
семинаре  учителей  географии  «Практико-
ориентированное  обучение  географии  в
условиях  реализации  ФГОС  ООО».
Псебай, 06.07.2016 г.
Приложение 5.4.3

1. Сертификат,  подтверждающий,  что
Е.Ю. Никкерова выступила на краевом
семинаре  «Особенности  подготовки  к
ЕГЭ-2017  г.  по  географии  на  основе
анализа  результатов  2016  г.»  с  темой
«Краевые  семинары-практикумы
учителей  географии  в  рамках  Ф
ГОС  ООО  как  эффективное  средство
повышения  качества  подготовки  к
государственной итоговой аттестации».
Горячий Ключ, 22.10.2016 г.
Приложение 5.4.4
2. Диплом ФГБОУ  ВПО  «Кубанский
государственный  университет»
подтверждающий,  что  Е.Ю. Никкерова
представила  опыт  работы  на  V
интерактивном  научно-методическом
семинаре  географов-преподавателей
высшей  и  средней  школы
«Географическое  просвещение  и
популяризация  географии»,
посвященном Году российского кино по
теме  «Популяризация  географических
знаний  в  рамках  внеурочной
деятельности  обучающихся».
Краснодар, 14.12.2016 г.
Приложение 5.4.5

1. Сертификат,  подтверждающий,  что
Е.Ю.  Никкерова  выступила на краевом
семинаре  «Оценка  качества
достигаемых результатов в предметных
областях:  география»  с  темой
«Преподавание курса «Индивидуальный
проект»  в  рамках  ФГОС  СОО  как
средство  мотивации  учащихся  к
исследовательской  деятельности».
Горячий Ключ, 17.10.2017 г.
Приложение 5.4.6
2. Сертификат,  подтверждающий,  что
Е.Ю.  Никкерова  выступила на краевом
семинаре  «Современные  подходы  к
достижению  результатов  при  изучении
предметной  области  «Естественные
науки»  и  учебного  предмета
«География»  с  темой  «Развитие
краеведческих знаний через реализацию
программы  внеурочной  деятельности
«Моя  Родина  –  Мостовский  район».
Краснодар, 12.12.2018 г.
Приложение 5.4.7

5.5. Распространение 
собственного 

Статья «Развитие краеведческих компетенций через реализацию программы внеурочной деятельности «Моя Родина –
Мостовский район» в печатном издании «Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического

mailto:nikkerovaelena@mail.ru


педагогического 
опыта работы 
посредством 
публикаций

общества / отв. редактор И.Г. Чайка, Ю.В. Ефремов, Л.А. Морева. – Краснодар. Платонов. Вып. 10. – 2018. 
УДК 930 (470+571)
ББК 26.8(2) Р89  ISBN 978-5-904316-52-5 (издание готовится к печати). Приложение 5.4.8

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации»

6.1. Повышение квалификации  

Показатели по данному критерию у учителя отсутствуют.

6.2. Профессиональная активность

год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ
(приказы) 

2015/2016 Участие  в  работе  экспертных  групп  по  оценке  профессионализма  и
результативности  деятельности  педагогических  и  руководящих
работников на высшую категорию

Приказ  Министерства  образования  и  науки
Краснодарского края № 4549 от 08.09.2015 г.
Приложение 6.2.1

2016/2017 Приказ  Министерства  образования,  науки  и
молодежной политики Краснодарского края 
№ 3868 от 15.08.2016 г.
Приложение 6.2.2

2017/2018 Приказ  Министерства  образования,  науки  и
молодежной политики Краснодарского края 
№ 3479 от 21.08.2017 г.
Приложение 6.2.3

2015/2016 Руководство муниципальным методическим объединением учителей-
предметников

Справка-подтверждение  РМК  РУО  МО
Мостовский район № 07-498 от 11.04.2019 г.
Приложение 6.2.4

2016/2017
2017/2018
2015/2016 Членство в составе жюри предметных олимпиад муниципального 

уровня.
Приказ РУО МО Мостовский район  № 270  от
16.09.2015 г. 
Приложение 6.2.5

2016/2017 Приказ РУО МО Мостовский район 
№ 264 от 26.09.2016 г. 
Приложение 6.2.6



2017/2018 Приказ РУО МО Мостовский район 
№ 239 от 21.09.2017 г. 
Приложение 6.2.7

2015/2016 Участие в составе жюри Московской олимпиады школьников по 
географии.

Письмо № 157 от 04.05.2016 г.
Приложение 6.2.8

2015/2016 Участие  в  реализации   проекта  по  введению  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.

Справка  РМК РУО МО Мостовский район
№ 07-493 от 11.04.2019 
Приложение 6.2.9

2016/2017
2017/2018
2015/2016 Работа в качестве тьютора муниципального уровня по предмету Приказ РУО МО Мостовский район  

№ 239 от 01.09.2015 г. 
Приложение 6.2.10

2016/2017 Приказ РУО МО Мостовский район  
№ 223 от 31.08.2016 г. 
Приложение 6.2.11

2017/2018 Приказ РУО МО Мостовский район 
№ 214 от 28.08.2017 г. 
Приложение 6.2.12

2018/2019 Приказ РУО МО Мостовский район  
№ 278 от 31.08.2018 г. 
Приложение 6.2.13

6.3. Результативность участия в 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

2016 Х  Всероссийский  конкурс
профессионального  мастерства  педагогов
«Мой лучший урок» (очная форма)

Федеральный Призёр Грамота призёра 
Приложение 6.3.1



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

2015 Региональный этап Х Всероссийский
конкурс  профессионального
мастерства  педагогов  «Мой  лучший
урок»

Региональный Победитель Письмо МОН КК и ГБОУ КК
ИРО № 01-20\2937 
от 24.12.2015 
Приложение 6.3.2

Учитель (участник конкурса)         ___________________                                  Е.Ю. Никкерова

Заместитель директора 
МАОУ СОШ № 20
поселка Псебай                                 ___________________                                  М.А. Головахина

Директор МАОУ СОШ № 20 
поселка Псебай                                 ___________________                                  О.М. Бушуева
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	численность обучающихся
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	19
	9 А
	география
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	Приложение 2.1. Справка-подтверждение МБОУ СОШ № 10 станицы Губской
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	По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	класс
	предмет
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	10
	география
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	%
	(качества)
	класс
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	%
	(качества)
	класс
	предмет
	%
	(качества)
	9
	география
	10
	география
	11
	география
	8 Б
	география
	9 Б
	география
	10
	география
	2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку "2" по предметам, преподаваемым учителем во всех классах
	По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	класс
	предмет
	кол-во «2»
	класс
	предмет
	кол-во «2»
	класс
	предмет
	кол-во «2»
	5 А
	география
	0
	5 А
	география
	0
	5
	география
	5 Б
	география
	0
	5 Б
	география
	0
	6 А
	география
	6 А
	география
	0
	6 А
	география
	0
	6 Б
	география
	6 Б
	география
	0
	6 Б
	география
	0
	7 А
	география
	7
	география
	0
	7 А
	география
	0
	7 Б
	география
	8 А
	география
	0
	7 Б
	география
	0
	8 А
	география
	8 Б
	география
	0
	8
	география
	0
	8 Б
	география
	9
	география
	0
	9 А
	география
	0
	9
	география
	10
	география
	0
	9 Б
	география
	0
	10
	география
	11
	география
	0
	10
	география
	0
	11
	география
	0
	11
	география
	0
	По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	класс
	предмет
	численность обучающихся
	класс
	предмет
	численность обучающихся
	класс
	предмет
	численность обучающихся
	6 А
	география
	0
	5 А
	география
	0
	6 А
	география
	0
	6 Б
	география
	0
	5 Б
	география
	0
	8 А
	география
	0
	7 А
	география
	0
	7 А
	география
	0
	8 Б
	география
	0
	7 Б
	география
	0
	7 Б
	география
	0
	9 А
	география
	0
	10
	география
	0
	8 А
	география
	0
	9 Б
	география
	0
	11
	география
	0
	8 Б
	география
	0
	11
	география
	0
	2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или в 2018 годах:
	Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:
	Класс
	Год
	Предмет
	Численность обучающихся в классе
	Численность обучающихся, сдававших экзамен по предмету
	Численность обучающихся, получивших удовлетворительные результаты по предмету
	9 А
	2018
	География
	18
	12
	12
	9 Б
	2018
	География
	17
	10
	10
	Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:
	Класс
	Год
	Предмет
	Численность обучающихся в классе
	Численность обучающихся, сдававших экзамен по предмету
	Численность обучающихся, получивших удовлетворительные результаты по предмету
	9
	2016
	География
	27
	4
	4
	9 А
	2017
	География
	22
	12
	12
	9 Б
	2017
	География
	23
	11
	11
	9
	2018
	География
	29
	7
	7
	Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 11 классах МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:
	Класс
	Год
	Предмет
	Численность обучающихся в классе
	Численность обучающихся, сдававших экзамен по предмету
	Численность обучающихся, получивших удовлетворительные результаты по предмету
	11
	2017
	География
	10
	2
	2
	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
	Приложение 3.1. Справка-подтверждение.
	По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:
	Приложение 3.2.1. Справка-подтверждение.
	По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:
	Приложение 3.2.2. Справка-подтверждение.
	По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:
	По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:
	По МБОУ СОШ № 10 станицы Губской муниципального образования Мостовский район:
	По МАОУ СОШ № 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район:
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