Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в 2022 году
Яровой Светланы Ивановны
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУСОШ №17
Муниципальное образование
Апшеронский район
Основной предмет преподавания
биология
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает Яровая С.И. с указанием численности в них учащихся на конец
учебного года в соответствии с классным журналом
класс
5а
5б
5б
5б
6а
7а
9а
10а
11а

2018-2019
предмет
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология
биология

численность
обучающихся
22
23
23
23
27
30
36
5
9

класс
5а
5б
6а
6б
6б
6б
7а
8а
10а
11а

2019-2020
предмет
биология
биология
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология

численность
обучающихся
19
22
22
22
22
22
26
31
12
2

класс
5а
5б
6а
6б
7а
7б
7б
7б
8а
9а
10а
11а

2020-2021
предмет
биология
биология
биология
биология
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология

численность
обучающихся
21
18
20
23
22
22
22
22
26
32
11
12

1.
Критерий «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету,
имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе»
Методическая разработка учителя Яровой С.И. «Дополнительная общеобразовательная программа внеурочной
деятельности естественнонаучной направленности «Мир животных»
Приложение 1. Аннотация программы, копия программы

1.1

Систематическое участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары,
конференции) по распространению педагогического опыта, в ходе которых осуществлялась работа по
презентации методической разработки

Приложение 1.1.1 Справка – подтверждение
Наименование мероприятия

Дата и год
участия

Районное методическое
объединение учителей
биологии

27.08.2020 г.

Районное методическое
объединение учителей
биологии

25.08.2020 г.

Краевой семинаре
«Особенности подготовки
выпускников к ЕГЭ на
основе анализа результатов
ЕГЭ 2021»

28.09.2021 г.

Российская предметная
неделя: «Обновленные
стандарты: обсуждаем,

18.11.2021 г.

Уровень
(муниципальный/региональный,
межрегиональный/всероссийский,
международный)

Способ
презентации
материала

муниципальный

Очное
выступление

муниципальный

Очное
выступление

региональный

Очное
выступление

федеральный

онлайнконференция
(Zoom)

Подтверждающий
документ
Копия
приказа
Управления
образования МО Апшеронский район
№ 948/01-03 от 18.08. 2020 г.
Приложение 1.1.2.
Справка МКУ ЦРО № 240/01-11
от 08.04.2022 г.
Приложение 1.1.3.
Копия
приказа
Управления
образования МО Апшеронский район
№ 1018/01-03 от 19.08.2021 г.
Приложение 1.1.4.
Справка МКУ ЦРО № 239/01-11
от 08.04.2022 г.
Приложение 1.1.5.
Копия
письма
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края «О проведении
семинара» № 10-20/4228 от 10.09.2021
Программа семинара
Приложение 1.1.6.
Копия Сертификата
ГБОУ
«Институт
развития
образование Краснодарского края
От 19.10.2021 г
Приложение 1.1.7.
Копия сертификата АО «Издательство
«Просвещение»
Приложение 1.1.8.

готовимся к реализации»
издательства «Просвещение»
Тема: День учителя биологии

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия
в конкурсах, на которых представлялась разработка или наличие коллег, работающих по методической разработке
данного учителя или использующих отдельные его элементы, или внесение методических материалов учителя по
теме разработки в региональный банк передового педагогического опыта
Приложение 1.2.1. Справка – подтверждение
Уровень, на котором представлялась разработка
(муниципальный/региональный, межрегиональный
уровень/всероссийский, международный)
муниципальный

Дата и год
участия
2020

региональный

2021

федеральный

2021

федеральный

2021

Подтверждающий документ
Копия рецензии директора МКУ ЦРО МО
Апшеронского района Папазяна С.Л. на
программу «Мир животных»
Приложение 1.2.2.
Копия рецензии доцента кафедры прикладной
экологии КубГАУ, кандидата биологических
наук Колесникова И.П. Приложение 1.2.3.
Копия лагодарности проекта «Инфоурок»
ФЛ66728520 от 04.11.2021 г.
Приложение 1.2.4.
Копия благодарности АО «Издательство
«Просвещение» Приложение 1.2.5.

1.3. Наличие методических публикаций, отражающих собственную методическую разработку учителя
Приложение 1.3.1. Справка – подтверждение
Полное наименование
публикации, ее жанр (статья,
Соавторы
учебное
(при
пособие, монография,
наличии)
методические рекомендации и
т.п.)
Презентация
по
теме
-

Выходные данные,
год опубликования

https://multiurok.ru,

Уровень
(муниципальный/
региональный,
межрегиональный/
всероссийский,
международный)
всероссийский

Кол-во
страниц

44

Подтверждающий документ
(копия титульного листа и
оглавления)
Копия свидетельства проекта

«Беспозвоночные»
Викторина «Эти
простейшие!»

2021 г.
удивительные

-

Турнир эрудитов по теме
«Класс Рыбы»

-

Игра
«Счастливый
случай»
Обобщение по теме «Земноводные
и пресмыкающиеся»

-

Дополнительная
общеобразовательная программа
внеурочной деятельности «Мир
животных»

-

https://infourok.ru/vik
torina-eti-udivitelnyeprostejshie5446597.html
2021 г.
https://infourok.ru/tur
nir-eruditov-po-temeklass-ryby5446600.html
2021 г.
https://infourok.ru/igr
a-schastlivy г.jsluchaj-obobsheniepo-temezemnovodnye-ipresmykayushiesya5446588.html
2021 г.
https://образовательн
ыематериалы.рф/публи
кации/42615/341312
4/
2022 г

«Мультиурок» (МUF1754290 )
Приложение 1.3.2.
Копия свидетельства учебного
центра
«Инфоурок»
(ЦЧ26541163)
Приложение 1.3.3.
Копия свидетельства учебного
центра «Инфоурок»
(ДБ35213486)
Приложение 1.3.4.

всероссийский

3

всероссийский

3

всероссийский

3

Копия свидетельства учебного
центра «Инфоурок»
(ЖЕ81975002)
Приложение 1.3.5.

всероссийский

48

Копия свидетельста
Всероссийского сетевого издания
«Образовательные материалы»
(№ 3413124)
Приложение 1.3.6.

2. Критерий «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений
обучающихся, которые обучаются у учителя»
2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель Яровая С.И.

класс
5а
5б
5б
5б
6а
7а
9а
10а
11а

2018-2019
предмет
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология
биология

%
(успеваемости)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2019-2020
предмет

класс
5а
5б
6а
6б
6б
6б
7а
8а
10а
11а

биология
биология
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология

%
(успеваемости)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2020-2021
предмет

класс
5а
5б
6а
6б
7а
7б
7б
7б
8а
9а
10а
11а

биология
биология
биология
биология
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология

%
(успеваемости)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Приложение 2.1.1. Справка-подтверждение

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель.
Приложение 2.2.1. Справка –подтверждение

класс
5а
9а

2018-2019
предмет
биология
биология

%
(успеваемости)
59
49

класс
6а
10 а

2019-2020
предмет
биология
биология

%
(успеваемости)
59
73

класс
7а
11 а

2020-2021
предмет
биология
биология

%
(успеваемости)
59
92

Приложение 2.2.1. Справка-подтверждение

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех
классах
2018-2019
предмет
класс
биология
5а

кол-во «2»
0

класс
5а

2019-2020
предмет
биология

кол-во «2»
0

класс
5а

2020-2021
предмет
биология

кол-во «2»
0

5б
5б
5б
6а
7а
9а
10а
11а

биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология
биология

0
0
0
0
0
0
0
0

5б
6а
6б
6б
6б
7а
8а
10а
11а

биология
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5б
6а
6б
7а
7б
7б
7б
8а
9а
10а
11а

биология
биология
биология
биология
биология
русский язык
литература
биология
биология
биология
биология

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приложение 2.3.1. Справка-подтверждение

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2019, или в 2020, или
в 2021 годах:
год

класс

2019
2019
2021
2021

9а
11
9а
11

предмет
биология
биология
биология
биология

численность
обучающихся в
классе

численность
обучающихся,
сдававших экзамен по
предмету

36
10
32
11

15
5
8
3

численность
обучающихся,
получивших
удовлетворительные
результаты по предмету
15
5
8
3

численность
обучающихся,
получивших высокий
результат (от 95 до 100
баллов) по итогам ГИА
-

Приложение 2.4.1. Справка -подтверждение
Приложение 2.4.2. Копия протокола ОГЭ по биологии в 2019 году
Приложение 2.4.3. Копия приказа и протокола ознакомления выпускников с результатами экзаменов в форме и п материалам ЕГЭ № 405/-01-05
от 27.06.2019 г.
Приложение 2.4.4. Копия приказа и протокола об ознакомлении выпускников 9 «А» класса полученными результатами контрольной работы в
2020 -2021 учебном году №273/01-05 от 21.05.2021 г.
Приложение 2.4.3. Копия приказа и протокола ознакомления участников ЕГЭ с результатами экзамена по биологии № 349/-01-05 от 01.07.21 г.

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)

класс

год выпуска

численность обучающихся в классе
на конец года

-

-

-

численность обучающихся, получивших
удовлетворительные результаты по итогам
освоения образовательных программ
начального общего образования предмет
-

Приложение 2.5.1. Справка – подтверждение об отсутствии результатов по данному критерию

3. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который
преподает учитель»
3.1. Ведение учителем объединений дополнительного образования (кружков, спортивных секций, научного
общества. студий и др.) Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной
деятельности.
наименование кружка,
спортивной секции,
научного общества,
студий и т.д.
Внеурочное занятие
«Введение в биологию
Внеурочное занятие
«Введение в биологию
Внеурочное занятие
«Занимательная
грамматика»
Внеурочное занятие
«Занимательная
зоология»
Внеурочное занятие
«Избранные вопросы
биологии»

5а

2018-2019
численность
обучающихся,
посещающих
занятия
14

5б

14

61%

5б

14

61%

6б

22

64%

7а

14

46%

7а

14

54%

9а

14

39%

класс(ы)

общий
%
охвата

класс

2019-2020
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

64%

класс

2020-2021
численность
обучающихся,
посещающих
занятия

общий
%
охвата

Внеурочное занятие
«Зеленая лаборатория»
Внеурочное занятие
«Мой мир»
«Внеурочное занятие»
«Мир животных»
«Внеурочное занятие»
«Секреты текста»

6б

22

100%

8а

14

45%

54,2%

7б

14

64%

7б

14

64%

66%

64%

Приложение 3.1.1. Справка -подтверждение
Приложение 3.1.2. Копия приказа об открытии занятий по внеурочной деятельности на 1-е полугодие 2018-2019 от 31.08.2018 г. № 547/01-05
Приложение 3.1.3. Копия приказа об открытии занятий по внеурочной деятельности на 2-е полугодие 2018-2019 от 29.12.2018 г. № 162/01-05
Приложение 3.1.4. Копия приказа об распределении занятий по внеаудиторной (внеурочной) деятельности в рамках реализации ФГОС на 2019-2020
учебный год от 30.08.2019 г. № 519/01-05
Приложение 3.1.5. Копия приказа об распределении занятий по внеаудиторной (внеурочной) деятельности в рамках реализации ФГОС на 1-е
полугодие 2020-2021 учебный год от 31.08.2020 г. № 286/01-05
Приложение 3.1.6. Копия приказа об распределении занятий по внеаудиторной (внеурочной) деятельности в рамках реализации ФГОС на 2-е
полугодие 2020-2021 учебный год от 30.12.2020 г. № 120/01-05

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, (%):
наименование
мероприятия
Краевая акции
«Экологический
марафон»
Приказы ГБУ
ДО КК ЭБЦ
№ 222
от 25.12.2019 г,
№ 253

2018-2019
(%)
муниципальный
региональный

2019-2020
(%)
муниципальный
региональный

2020-2021
(%)
муниципальный
региональный

5б кл. /23ч /100%

6б кл./22 ч./ 100%

7б . /22ч. /100%

от 23.01.2020 г.
№03
от 12.01.2021 г
Приложение 3.2.1. Справка - подтверждение об участии в конкурсе «Экологический марафон»

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:
Приложение 3.3.1. Справка -подтверждение

наименование
мероприятия
год
(указать реквизиты
участия
приказа и номер
мероприятия в нем)
Всероссийская
2021-2022
олимпиада
школьников
по
биологии в 20212022 учебном году
Приказ от 27.11.2020
г. № 678

класс

этап (региональный/
заключительный
(всероссийский)

Результат
(победитель, призер)

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

11

региональный

призер

Логунова Альбина
Александровна

Приказ министерства
образования и
молодежной политики
Краснодарского края
от 08.02.2022 №235

Приложение 3.3.1. Копия приказа министерства образования и молодежной политики Краснодарского края

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства
просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края
Приложение 3.4.1. Справка-подтверждение
наименование
мероприятия
(указать реквизиты
приказа и номер
мероприятия в нем)
Конкурс «Семейные
экологические
проекты

год
участия

2018

класс

5

этап (региональный,
межрегиональный,
всероссийский,
международный) или
уровень (третий,
второй, первый,
высший)
региональный

Результат
(победитель, призер)

призер

Ф.И.О.
участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Логунова Диана
Александровна

Копия протокола приказа
ГБУ ДО КК «ЭБЦ»
от 06.02.2018 № 52

Детский
экологический
конкурс «Зеленая
планета»
Приказ от
12.12.2018 г. № 4417
Открытая онланвикторина «По
заповедным местам
Краснодарского
края»
Приказ от
22.05.2020 г. № 96

2019

11

Региональный

призер

2020

5

Региональный

Победитель

8

Региональный

Призер

10

Региональный

Призер

5

Региональный

Призер

10

Региональный

Призер

11

Региональный

Призер

Юркевич Дарья
Владимировна
Семенова
Анастасия
Андреевна

Приложение 3.4.2.
Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 29 марта 2019 №75
Приложение 3.4.3
Копия диплома призера
Приложение 3.4.4

Копия приказа ГБУДО КК
Покаташкина
«ЭБЦ» от 15.06 2020 №110
Доминика
Приложение 3.4.5
Романовна
Дутова Мария
Евгеньевна
Наумова Амилия
Артемовна
Юрикова
Анастасия
Юрьевна
Колесникова
Анастасия
Игоревна
Копия приказа ГБУДО КК
Колесникова
«ЭБЦ»
от 07.09 2020 г. № 158
Анастасия
Приложение 3.4.6
Игоревна

Открытая онланвикторина «Знатоки
экологии»
Приказ от
27.08.2020 г. №148
Краевой конкурс
«Юннат»
Приказ от
27.03.2020. № 68

2020

2020

6

Региональный

Призер

Бауэр
Александр
Евгеньевич

Всероссийский
конкурс
инновационных
экономических
проектов «Мои
зеленые СтартАпы»

2021

9

Региональный

Призер

Логунов
Артем
Андреевич

Копия диплома призера
Приложение 3.4.7

Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 10.09 2020 г. № 160
Приложение 3.4.8
Копия диплома призера
Приложение 3.4.9
Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 30.08 2021 г. № 169
Приложение 3.4.10
Копия диплома призера
Приложение 3.4.11

Приказ от
31.03.2021
Краевое
интеллектуальное
мероприятие
«Научнопрактическая
конференция Малой
сельскохозяйственной
академии учащихся
Кубани»
Приказ от 15.06.
2021 № 127
Всероссийский
конкурс «Моя малая
родина : природа,
культура, этнос»
Приказ
от 08. 10.2021 г
№ 219

2021

10

Региональный

Победитель

Логунов
Артем
Андреевич

2021

8

Региональный

Призер

Корнеев Данил
Андреевич

2021

8

Региональный

Победитель

Курсикова
Лилия
Георгиевна

2021

8

Региональный

Призер

Дутова
Анна
Евгеньевна

2021

8

Региональный

Призер

Корнеев Данил
Андреевич

Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 26.11 2021 г. № 257
Приложение 3.4.12
Копия диплома призера
Приложение 3.4.13
Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 26.11 2021 г. № 257
Приложение 3.4.14
Копия диплома призера
Приложение 3.4.15

Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 22.12 2021 г. № 257
Приложение 3.4.16
Копия диплома победителя
Приложение 3.4.17
Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 22.12 2021 г. № 257
Приложение 3.4.18
Копия диплома призера
Приложение 3.4.19
Копия приказа ГБУДО КК
«ЭБЦ» от 22.12 2021 г.№ 257
Приложение 3.4.20
Копия диплома призера
Приложение 3.4.21

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)»

Учебный год
Показатели
4.1. Система работы учителя с
обучающимися в урочной деятельности

4.2. Система работы учителя с
обучающимися во внеурочной
деятельности

2018-2019
2019-2020
2020-2021
В урочной деятельности Яровая Светлана Ивановна стремится, чтобы знания учащихся были
результатом их собственных поисков, поэтому для развития их познавательной активности
использует системно-деятельностный подход в обучении. Обучающиеся на уроке выполняют работу
по следующим направлениям: поиск информации в источниках; решение познавательных и
практических задач; аргументирование своих ответов; выполнение творческих работ и
исследовательские проектов.
Важное место на уроке учитель отводит работе с учебником. Достоинство данного опыта
заключается и в том, что данный вид деятельности может захватывать все этапы процесса обучения,
ускоряет процесс образования комплекса умений и позволяет в рамках обычного урока осуществлять
личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении, а также формировать
читательскую грамотностью, что в современных условиях зависимости детей от различных гаджетов
очень актуально. Для более прочного запоминания теоретического материала педагог формирует у
учащихся умение составлять опорные конспекты, представлять материал в виде схем, моделей,
сравнительных таблиц, использовать различные мнемонические приемы запоминания. Владение
данными приемами особенно важно для учащихся, испытывающих трудности в учении или в
представлении изученного в словесной форме.
Педагог использует и технологию проблемного обучения на разных этапах урока. Создание
учителем проблемных ситуаций также способствует организации активной самостоятельной
деятельности учащихся.
Для обеспечения доступности информации разным категориям учащихся применяются различные
виды наглядности: интерактивные и печатные таблицы, муляжи, чучела, влажные препараты,
микропрепараты,
гербарий, коллекции, натуральные объекты, видеоролики, презентации,
интерактивные модели объектов и процессов жизнедеятельности живых организмов.
Для одаренных и интересующихся биологией учащихся предусмотрена технология
опережающего развития. Такие учащиеся на уроке часто выступают в роли учителя, докладчика,
консультанта, руководителя группы.
Урочная деятельность, организованная с использованием активных методов обучения, позволяет
создать ситуацию успеха для каждого ученика, учитывая их индивидуальные особенности.
Организация внеурочной деятельности учащихся - неотъемлемая часть системы работы Яровой
Светланы Ивановны. Педагог ежегодно ведет внеурочные занятия по предмету. Разработала 3
программы внеурочной деятельности: для учащихся 5 классов «Введение в биологию», 6 классов –
«Зеленая лаборатория», 7 классов – «Мир животных». Данные курсы имеют практическую
направленность и способствуют не только достижению высоких результатов освоения основной

образовательной программы, но и развитию у учащихся личностных, коммуникативных и
метапредметных компетенций.
В воспитательной работе Светлана Ивановна большое внимание уделяет развитию
самоуправления в классе, формированию у воспитанников активной жизненной позиции,
патриотизма, бережного отношения к природе, развитию стремления приносить пользу обществу,
родине. По личной инициативе педагог начала развитие волонтерского движения в 2018 году с
учащимися 5 б класса, в котором является классным руководителем. В 2020 году отряд получил
официальный статус. (Приложение 4.2.1). На сегодняшний день учащихся класса являются членами
Волонтерского движения Кубани и Российского движения школьников.
Педагог успешно освоила онлайн-курс «Событийное волонтерство для организаторов
волонтерской деятельности» онлайн –университета социальных наук «Университет добро.рф и
является руководителем волонтерского отряда «Новые тимуровцы». (Приложение 4.2.2)
Основные направления деятельности волонтеров:
- экологическое волонтерство (организация экологических акций: «Каждой пичужке кормушка»,
« Зеленый ветер» , «Чистые берега», «Утилизация», «Час Земли» и др.; проведение мастер-классов,
экологических уроков, квестов для учащихся начальной и основной школы, Всероссийского
экологического диктанта) (Приложение 4.2.3)
-патриотическое волонтерство: «Аллея Славы», «Сад Памяти», реализация проекта «Вахта памяти»
(уход за станичным мемориалом и братской могилой воинов, погибших за освобождение станицы во
время Великой Отечественной войны, проведение митингов, посвященных событиям 1941-1945
годов. (Приложение 4.2.4)
- событийное волонтерство: организация адресной помощи, поздравления станичников
к праздникам, агитационная работа (раздача листовок, съемка агитационных роликов экологической
и патриотической направленности и размещение их в соцсетях.) (Приложение 4.2.5)
Большое внимание педагог уделяет профориентационной работе, организует встречи со
специалистами района, экскурсии в учебные заведения района. (Приложения 4.2.6, 4.2.7) Данная
работа позволяет выпускникам осознанно подходить к выбору своей будущей специальности, а
следовательно, к выбору экзаменов на ГИА и учебного заведения после школы.
Приложение 4.2.1. Копия приказа № 30/01-05 от 21. 09.2020 г. «О создании волонтерского отряда и назначении ответственного за организацию
волонтерского движения в МБОУСОШ №17 на 2020-2021 учебный год».
Приложение 4.2.2. Копия сертификат № 362882 от 15.04.2021 г. об освоении курса «Событийное волонтерство для организатора».
Приложение 4.2.3. Фотоматериал мероприятий экологической направленности.
Приложение 4.2.4. Фотоматериал мероприятий патриотической направленности.
Приложение 4.2.5. Фотоматериал мероприятий событийной направленности.
Приложение 4.2.6. Копия статьи газеты «Апшеронский рабочий» об экскурсии в Апшеронский лесхоз-техникума.
Приложение 4.2.7. Копия статьи газеты «Апшеронский рабочий» о встрече со специалистом леса.

4.3. Результативность, эффективность
работы учителя с обучающимися

В классах, в которых работала Яровая Светлана Ивановна, отсутствовали мотивированные
обращения родителей по результатам ее деятельности (Приложение 4.3.1), конфликтные ситуации с
обучающимися или их родителями (Приложение 4.3.2).
В период классного руководства учителя в классе отсутствуют учащиеся, не посещающие занятия,
пропускающие занятия без уважительной причины (Приложение 4.3.3), обучающиеся, совершившие
правонарушения и преступления, нарушившие Закон Краснодарского края №1539 от 21.07.2008 г.
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае» (Приложение 4.3.4).
Урочная и внеурочная работа Яровой Светланы Ивановны разными категориями детей, позволяет
создать благоприятные условия для их развития, оказания им адресной помощи, что обеспечивает
рост интереса к предмету, формированию прочных предметных знаний, развивает творческие
способности, исследовательские навыки и метапредметные компетенции. Обучающиеся, с которыми
работает Светлана Ивановна, добиваются высоких результатов, участвуя в творческих и
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах школьников:
Наименование
Уровень, результат,
Подтверждающий документ
мероприятия, год,
категория участника
Всероссийская
олимпиада
муниципальный
Копия приказа УО от 30.12.2019 г №
школьников, 2019, экология
призер
1909/01-03
Приложение 4.3.5

Всероссийская
олимпиада
школьников, 2020, биология
Всероссийская
олимпиада
школьников, 2021, биология
Научно-практическая
Конференция учащихся, 2019

муниципальный
победитель
2 призера
муниципальный
2 победителя
5 призеров
муниципальный
победитель

Копия приказа УО от 14.12.2020 г №
1379/01-03
Приложение 4.3.6

Копия приказа УО от 14.12.2020 г №
1379/01-03
Приложение 4.3.7

Копия диплома
(Пр.УО №251/01-03 от 25.02.2019 г.)
Приложение 4.3.8

Научно-практическая конференция
«Эврика», 2019

муниципальный
победитель

Копия диплома
(Пр.УО №251/01-03 от 25.02.2019 г.)
Приложение 4.3.9

Научно-практическая конференция
«Эврика», 2021

муниципальный
призер

Копия диплома
(Пр.ОУ №552/01-03 от 28.04.2021 г.)
Приложение 4.3.10

Всероссийский конкурс «Моя
малая родина: природа, культура,
этнос», 2020
Всероссийский конкурс «Моя
малая родина: природа, культура,
этнос», 2020
Экологический конкурс «Зеленая
планета»

муниципальный
призер

Копия диплома
(Пр.№1320/01-03 от 01.12.2020 г.)
Приложение 4.3.11

Региональный
призер
(категория ребенокинвалид, ОВЗ)
муниципальный
призер

Копия приказа ГБУ ДО КК «ЭБЦ»
№256 от 25.12.2020
Копия диплома
Приложение 4.3.12

Копия диплома
(Пр. №146/01-03 от 03.02.2019 г. )
Приложение 4.3.13

Краевой конкурс «Семейные
экологические проекты»

муниципальный
призер

Копия диплома
(Пр. №178/01-03 от 12.02.2019 г. )
Приложение 4.3.14

Краевой конкурс «Семейные
экологические проекты»
Конкурс-фестиваль «Светлый
праздник –Рождество Христово»

муниципальный
2 победителя
1 призер
муниципальный
призер

Копия приказа УО от 21.12.2020 г
№ 1391/01-03
Приложение 4.3.15

Копия приказа УО от 21.12.2020 г
№ 1390/01-03
Приложение 4.3.16

Интернет –конкурс «Время
первых»

муниципальный
победитель
призер

Копия приказа УО от 21.12.2020 г
№ 1390/01-03
Приложение 4.3.17

Копии дипломов
Приложение 4.3.18

Муниципальный конкурс
разработок «Расскажите детям о
войне»

муниципальный
Копия приказа УО от 30.06.2020 г
2 победителя
№ 792/01-03
3 призера ( из них 1 Приложение 4.3.19
ребенок –инвалид,
ОВЗ)
Муниципальный конкурс
муниципальный
Копия приказа УО от 22.06.2021 г
рисунков «Наша победа»
5 призеров ( из них № 830/01-03
«Расскажите детям о войне»
1 ребенок –инвалид, Приложение 4.3.20
ОВЗ.
2 дети с ОВЗ )
Вовлечение в волонтёрскую работу всех учащихся класса, в том числе детей ТЖС (3 человека),
детей – инвалидов (1 человек), детей – сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей (2

человека), детей с ОВЗ (8 человек), позволяет создать благоприятные условия для проявления
способностей и инициативы обучающихся, почувствовать себя нужными, сопричастными общему
делу.
Данная работа педагога способствует развитию личностных и коммуникативных
компетентностей воспитанников, формированию активной жизненной позиции, созданию
благоприятного психологического климата в детском коллективе и успешной социализации детей
разных категорий.
Активная деятельность волонтерского отряда «Новые тимуровцы» 8 б класса, которым руководит
опытный педагог, отмечена дипломами победителя (2020 год) (Приложения 4.3.21., 4.3.22) и призера
(2019, 2021 годы) регионального уровня (Приложения 4.3.23., 4.3.24., 4.3.25, 4.3.26) краевой акции
«Экологический марафон».
В 2020 года отряд стал победителем регионального этапа интернет - фестиваля экологических
волонтерских отрядов (Приложения 4.3.27,4.3.28).
В 2021 году на муниципальном уровне - победителем краевого конкурса проектов «Волонтеры
могут все» (Приложение 4.3.29)
Реализация социально-значимого проекта «Вахта памяти», который был разработан ребятами
отряда, под руководством Светланы Ивановны, и успешно реализуется с 2018 года на текущий
момент, была отмечена призовым местом краевого экологического конкурса «Зеленая планета»
(Приложения 4.3.30, 4.3.31). Ребята регулярно ухаживают за станичные мемориалы и братской
могилой воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
Положительные отзывы в СМИ получила и волонтерская деятельность педагога и ее воспитанников
по благоустройству и озеленению школьной территории (Приложение 4.3.31).
За добросовестный педагогический труд Яровая Светлана Ивановна удостоена почетного звания
«Заслуженный учитель Кубани» (Приложение 4.3.33). В 2020 году награждена грамотой управления
образования МО Апшеронский район (Приложение 4.3.34), в 2021 году – грамотой администрации МО
Апшеронский район (Приложение 4.3.35).
4.4. Использование образовательных
платформ для адресной работы с
различными категориями обучающихся.
Наличие сетевого образовательного
пространства деятельности учителя

Для адресной работы с различными категориями обучающихся Яровая Светлана Ивановна
активно использует разнообразные образовательные платформы.
В ходе подготовки выпускников к ГИА проводит дифференцированную работу по диагностике
и отработке западающих тем с использованием материалов платформ: «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ»,
«Незнайка», «Яндекс. Репетитор».
В индивидуальной работе по отработке пройденного материала использует порталы: «Решу
ВПР», «Российская электронная школа», «Учи.ру» «ЯКласс», «Видеоуроки», «Инфоурок».
При организации работы с одаренными детьми при подготовке к Всероссийской олимпиаде

школьников, различным интеллектуальным мероприятиям по биологии - материалы раздела
«Олимпиады» «Центра развития одаренности», «Всероссийская Сеченовская олимпиада»,
«Олимпиада. ру», «БИО - ЦПМ»
Для формирования у учащихся навыков безопасного поведения - «Уроки безопасности.
«Просвещение».
Светлана Ивановна имеет свой сайт на платформе «Инфоурок» https://infourok.ru/user/yarovayasvetlana-ivanovna, где опубликованы интерактивные тренажеры по отдельным курсам биологии
Приложение 4.4.1. Справка – подтверждение об использовании образовательных платформ
Приложение 4.4.2. Справка – подтверждение о наличии сайта
Приложение 4.4.3. Копия сертификата апробатора электронных образовательных технологий
Приложение 4.4.3. Копия сертификата о создании сайта
Приложение 4.4.4. Скриншот интернет- страницы личного сайта
Приложение 4.4.5. Скриншот интернет- страницы личного сайта с размещенными тренажерами

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»
Учебный год
Показатели
5.1. Системное использование в
образовательной деятельности
информационных авторских
(приобретенных) образовательных
ресурсов

2018-2019
2019-2020
2020-2021
- Электронный образовательный комплекс «Уроки Кирилла и Мефодия» ООО «Кирилл и Мефодий»;
- Мультмедийное учебное пособие к учебнику- навигатору И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. 10-11
класс; ООО «Дрофа»
- Серия "Электронные уроки и тесты. Биология в школе"; ООО «Новый диск»
- Электронный образовательный комплекс «1С: Школа. Биология 6-10 кл.» ЗАО «1С», издательский
центр «Вентана- граф» ;
- Интерактивные наглядные учебные пособия из серии «НАГЛЯДНАЯ СЕРИЯ» 6-11 кл. ООО
«Экзамен – медиа», ООО «Экзамен»
- «Анатомия человека» ООО «Новый диск»
- «Интерактивные творческие задания» 7-9 кл. ООО «Новый диск»

Приложение 5.1.1. Справка – подтверждение
Приложение 5.1.2. Фотографии приобретенных авторских интерактивных пособий

5.2. Системное использование в

В образовательном процессе

Яровая С.И. системно использует самостоятельно созданные,

образовательной деятельности
самостоятельно созданных
информационных образовательных
ресурсов, в том числе с привлечением
учащихся

информационные образовательные ресурсы:
при объяснении нового материала, повторении и закреплении - презентации, созданные в программе
PowerPoint по разделам «Растения», «Животные»
интерактивные – тренажеры «Органы чувств», «Кровеносная система», «Кровь. Задания с
рисунками», серия тренажеров по разделу «Генетика»
Материалы, созданные в программе PowerPoint учащимися по разделу «Клетка»
Учитель создала базу тестовых материалов для контроля знаний учащихся по биологии для 5-11
классов
В воспитательной работе учитель использует, созданные совместно с учащимися волонтерского
отряда «Новые тимуровцы» агитационные ролики экологического и патриотического направления

Приложение 5.2.1. Справка –подтверждение
Приложение 5.2.2. Скриншоты страниц сайтов с размещенными материалами учителя.
Приложение 5.2.3. Скриншоты страниц социальных сетей с опубликованными агитационными роликами

5.3. Использование форм дистанционного
обучения:
–
использование
элементов
дистанционного обучения;
– участие в дистанционном обучении в
базовых школах

Использование на уроках и внеурочных занятиях тренировочных и диагностических проверочных
заданий образовательных порталов: «ЯКласс», «Российская электронная школа»,заданий
образовательных порталов «Учи.ру», «Решу ВРП»
Для отработки заданий ОГЭ И ЕГЭ по биологии используются порталы:
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/ege/biology/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://100ballnik.com/
https://vpr-ege.ru/ege/biologiya/
https://4ege.ru/materials_podgotovka/57465-obnovlennyy-bank-zadaniy-fipi.html
На уроках безопасности образовательных и тестовых материалов портала «Просвещение» «Уроки
безопасности

Приложение 5.3.1. Справка – подтверждение
Приложение 5.3.2. Копия сертификата о реализации программ цифрового курса «ЯКласс»
Приложение 5.3.3. Скриншоты страниц образовательных порталов
Приложение 5.3.4. Копия благодарности учителю от портала «Уроки Безопасности», копии сертификатов учащихся

5.4 Системная интеграция
информационно-коммуникационных
технологий в процесс преподавания

1. Выступление на краевом 1. Выступление на районном 1.Выступление
на
семинаре по теме «Работа методическом
объединении районном МО учителей
консультационных пунктов по учителей биологии
по теме биологии
по
теме:

конкретного предмета через проведение
мастер-классов, выступлений на научнометодических мероприятиях (семинарах,
конференциях, круглых столах,
педагогических чтениях и пр.) на
различных уровнях:
– муниципальный уровень;
– зональный/региональный уровень;
– межрегиональный/федеральный/
международный уровень
Приложение
подтверждение

5.4.1.

ликвидации типичных ошибок по «Отработка заданий ОГЭ и ЕГЭ, «Анализ
итоговой
биологии ГИА -9»
ВПР с рисунками»
аттестации выпускников
Приложение 5.4.2.
Приложение 5.4.5.
9-11 классов за 2020-21 год
Копия сертификата выступления Копия приказа УО
по биологии. Изучение
на краевом семинаре
от 19.12.2019 №821/01-03,
статистических
справка МКУ ЦРО
2. Выступление на районных
материалов по итогам ОГЭ
педагогических чтениях
и ЕГЭ»
«Современное образование:
Приложение 5.4.6.
педагогическое мастерство и
Копия приказа УО от
педагогические технологии» по
19.08.2021
№1018/01-03,
справка
МКУ
ЦРО
теме
«Экологическое
воспитание
Справка2.
Выступление
на
школьников»
районном семинаре по
Приложение 5.4.3.
Копия сертификата выступления
теме: «Отработка заданий
на районных чтениях
с развернутым ответом в
3. Выступление на районном
ОГЭ и ЕГЭ»
педагогическом
фестивале
Приложение 5.4.7.
«Опыт. Идеи. Инновации» по теме
Копия приказа УО от
09.11.2021 №1404/01-03,
«Программа внеурочного занятия
справка МКУ ЦРО
«Зеленая лаборатория»
3.
Выступление
на
Приложение 5.4.4.
районном методическом
Копия сертификата выступления
на педагогическом фестивале
объединении
учителей
биологии
по теме:
«Анализ демоверсий КИМ
ОГЭ И ЕГЭ по биологии в
2021 – 2022 учебном году»
Приложение 5.4.8.
Копия приказа УО от
27.12.2021 №1679/01-03,
справка МКУ ЦРО

5.5. Распространение собственного
педагогического опыта работы
посредством публикаций:
– муниципальный уровень;
– региональный уровень;

Яровая С.И. имеет опубликовала
свою
разработку
на
всероссийском уровне в сборнике
популярных материалов проекта
«Инфоурок – 2017».
Москва.

Публикации
всероссийского уровня:
1.Разработка
обобщающего
мероприятия
«Игра

– всероссийский уровень
Приложение 5.5.1. Справка подтверждение

Полиграф Проджект, 2017
УДК 37.01 ББК 74.2, ISBN 978-59500976-7-6
Методическая разработка урока
биологии по теме «Деление клеток.
Митоз». c. 236

счастливый случай»
Приложение 5.2.3. Копия
свидетельства
проекта
«Мультиурок»
МUF1754296

2.Разработка
технологической карты по
биологии,
5
класс.
Беспозвоночные.

Приложение 5.5.2.
Копия свидетельства о публикации
№926026234/48294
Копия
титульной
страницы
издания,
копия
страницы
содержания

Приложение 5.2.4. Копия
свидетельства
учебного
центра
«Инфоурок»
НЛ42348377

3. Презентация по теме
«Беспозвоночные», 5 класс
Приложение 5.2.5. Копия
свидетельства
учебного
центра
«Инфоурок»
ИТ44246292

4. Вариант тренировочной
тематической работы в
форме ЕГЭ по теме
«Позвоночные животные»
Приложение 5.2.6. Копия
свидетельства
учебного
центра
«Инфоурок»
МН27903716

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя»
6.1. Повышение квалификации
Приложение 6.1.1. Справка-подтверждение
год
название документа
2018

Удостоверение о повышении квалификации по теме:
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки

название образовательной организации,
которой выдан документ
ГБОУ «Институт развития образование Краснодарского
края»

2018

2019

2020

2020

2021

2021

2022

развернутых ответов выпускников ГИА – 9 по биологии»
№ 231200355473
Приложение 6.1.2. Копия удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации по теме:
«Методологические особенности преподавания биологии
в условиях реализации ФГОС СОО»
№ 231200454038
Приложение 6.1.3. Копия удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации по теме:
«Современные подходы к преподаванию русского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС ООО»
№ 00011856
Приложение 6.1.4. Копия удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации по теме:
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников ГИА – 9 по биологии»
№ 231200581359
Приложение 6.1.5. Копия удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации по теме:
«Федеральный государственный контроль качества
образования»
№ 231200797558
Приложение 6.1.6. Копия удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации по теме:
«Методологические особенности преподавания биологии
в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»
№ 231200806190
Приложение 6.1.7. Копия удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации по теме:
«Деятельность тьюторов с учителями биологии в
соответствии с новыми образовательными стандартами и
при подготовке к федеральным оценочными
процедурами»
№ 231200998516
Приложение 6.1.8. Копия удостоверения
Удостоверение о повышении квалификации по теме:

ГБОУ «Институт развития образование Краснодарского
края»

ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт-Петербург

ГБОУ «Институт развития образование Краснодарского
края»

ГБОУ «Институт развития образование Краснодарского
края»

ГБОУ «Институт развития образование Краснодарского
края»

ГБОУ «Институт развития образование Краснодарского
края»

ГБОУ «Институт развития образование Краснодарского

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
края»
развернутых ответов выпускников ГИА – 9 по биологии»
№ 231201012451
Приложение 6.1.9. Копия удостоверения

6.2. Профессиональная активность, в том числе в рамках государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования», национального проекта «Образование»:
Приложение 6.2.1. Справка - подтверждение

год участия
2018-2019

наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие
Работа в составе жюри муниципального этапа краевого детского
экологического конкурса «Зеленая планета»
Работа в составе жюри муниципального этапа конкурса
исследовательских проектов школьников «Эврика»
Работа в составе экспертной группе I тура муниципального этапа
профессионального конкурса «Учитель Кубани»
Работа в качестве председателя жюри районной научно –
практической конференции учащихся
Проверка экзаменационных работ при проведении ОГЭ по
предметам по выбору ГИА п образовательным программам
основного общего образования - эксперт ТПП
Работа в качестве тьютора ОГЭ муниципального уровня по
биологии

2019-2020

2020-2021

Работа в составе жюри муниципального этапа краевого
интеллектуального мероприятия « Научно-практической
конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся»
Работа в составе жюри муниципального этапа краевого конкурса
«Семейные экологические проекты»

Подтверждающий документ
(приказы)
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 17.12.2018 года №
1698/01-03 Приложение 6.2.2.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 18.12.2018 года №
1702/01-03 Приложение 6.2.3.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 25.01.2019 года № 77/0103 Приложение 6.2.4.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 14.02.2019 года
№ 180/01-03 Приложение 6.2.5.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 03.06.2019 года
№ 808/01-03 Приложение 6.2.6.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 12.09.2018 года
№1272/01-03 Приложение 6.2.7.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 25.02.2020 года
№ 253/01-03 Приложение 6.2.8.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 01.10.2020 года №
1100/01-03 Приложение 6.2.9.

Работа в составе жюри по проверке олимпиадных работ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Работа в составе жюри муниципального этапа конкурса
исследовательских работ в рамках краевой научно-практической
конференции «Эврика»
Работа в качестве эксперта при плановой выездной проверке
МБОУОШ №16, расположенной на территории муниципального
образования Апшеронский район, по государственной оценке
качества образовательной деятельности при государственной
аккредитации образовательной организации.

Работа в качестве тьютора ОГЭ муниципального уровня по
биологии

Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 30.10.2020 года №
1213/01-03 Приложение 6.2.10.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 14.04.2021 года
№ 456/01-03 Приложение 6.2.11.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 08.04.2021 года
№439/01-03
Копия реестра аттестованных экспертов.
привлекаемых министерством образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края к
поведению мероприятий по контролю.
Приложение 6.2.12.
Копия приказа управления образования МО
Апшеронский район от 09.09.2020 года
№1021/01-03 Приложение 6.2.13.

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)
Приложение 6.3.1. Справка об отсутствии результатов по данному критерию

результат
победитель/призер/лауреат/
финалист
-

Подтверждающий
документ
-

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:
Приложение 6.4.1. Справка - подтверждение
год
название конкурса
участия

уровень
(муниципальный/
региональный/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреат/
финалист

Подтверждающий
документ

2018

Краевой конкурс на лучший стенд
«Эколята – Молодые защитники природы»

региональный

победитель

2020

Всероссийский конкурс дополнительных
программ естественнонаучной
направленности "БиоТОП ПРОФИ»

региональный

призер

2021

Краевой
конкурс
«Технологии
формирования
естественнонаучной
математической грамотности школьников
в 2021 году»

региональный

призер

Копия приказа ГБУДО
КК «ЭБЦ» от 01.10.2018
г. № 159
Копия диплома призера
Приложение 6.4.2
Копия приказа ГБУДО
КК «ЭБЦ»
от 15.09. 2020 г. № 257
Копия
диплома
III
степени
Приложение 6.4.3.
Копия приказа ГБОУ
ИРО Краснодарского
края от 28.05.2021 № 264
Копия диплома призера
Приложение 6.4.4.

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году, верны.

