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Справка о

о  профессиональных достижениях 
участника конкурса на присуждение премий 

 лучшими учителями  за достижения в педагогической деятельности в 2019 году
Туркова Ирэн Салмановна

фамилия, имя, отчество (полностью)

Образовательная организация (сокращённое наименование) БОУСОШ №1 МО Динской район

Муниципальное образование МО Динской район

Основной предмет преподавания:  Кубановедение

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

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет численно

сть
обучающ

ихся

класс предмет численно
сть

обучающ
ихся

класс предмет численно
сть

обучающ
ихся

5а кубановедение 27 5а кубановедение 27 5а кубановедение 23
5б кубановедение 26 5б кубановедение 27 5б кубановедение 25
5в кубановедение 29 5в кубановедение 26 5в кубановедение 24
6а кубановедение 30 5г кубановедение 26 5г кубановедение 22
6б кубановедение 31 6а кубановедение 30 6а кубановедение 27
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6в кубановедение 30 6б кубановедение 30 6б кубановедение 27
7а кубановедение 21 6в кубановедение 30 6в кубановедение 27
7б кубановедение 22 7а кубановедение 30 6г кубановедение 27
7в кубановедение 24 7б кубановедение 30 7а кубановедение 33
7г кубановедение 27 7в кубановедение 30 7б кубановедение 31
8а кубановедение 28 8а кубановедение 23 7в кубановедение 31
8б кубановедение 28 8б кубановедение 22 8а кубановедение 25
8в кубановедение 29 8в кубановедение 23 8б кубановедение 30
9а кубановедение 27 8г кубановедение 26 8в кубановедение 30
9б кубановедение 26 9а кубановедение 28 9а кубановедение 21
9в кубановедение 28 9б кубановедение 27 9б кубановедение 23
10а кубановедение 22 9в кубановедение 30 9в кубановедение 22
11а кубановедение 19 10а кубановедение 26 9г кубановедение 26
11б кубановедение 15 11а кубановедение 24 10а кубановедение 23
8а история 28 9а история 28 10б кубановедение 18
8а обществознание 28 9а обществознание 28 11а кубановедение 26

итого 545 итого 571 Итого 541

Общее количество учащихся,  в которых работает учитель: 

2015-2016 уч.гг.- 545;       2016-2017 уч.гг.- 571;           2018-2019 уч.гг.- 541.

1. Показатель «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 
сообществе»
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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 (справки)

Наименование
экспертного сообщества,

конкурса и т.п.

Год
участия

Уровень
(муниципальный/

краевой/
всероссийский,

международный)

Способ презентации
материала

Подтверждающий
документ

Всероссийский конкурс
профессионального

мастерства педагогов
«Мой лучший урок»

2016 всероссийский Выступление по теме:
«Активизация

познавательной
деятельности учащихся

на уроках
«Кубановедение» через
разнообразные формы и
методы преподавания»
(очное выступление) 

Справка
Копия приказа №10-К от 
16.11.2016г.
Копия сертификата №3047 
от 25.11.2016г.

VIII межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Многообразие культур 
как единство народов» 
учителей истории, 
кубановедения, 
обществознания

2016 межрегиональный Выступление по теме: 
«Активизация 
познавательной 
деятельности учащихся 
на уроках 
«Кубановедение» через 
разнообразные формы и
методы преподавания» 
(очное выступление)

Справка
Копия приказа №5/1К от 
16.09.16.
Копия программы 
межрегиональной 
конференции
Копия сертификата
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1.2.Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в т.ч. результаты участия в 
конкурсах, на которые разработка представлялась (справки)

Уровень, на котором представлялась
разработка

(муниципальный/краевой/всероссийский,
международный)

Год участия Подтверждающий документ

муниципальный 2015 Копия сертификата призера XIII
районного педагогического

фестиваля «Передовой
педагогический опыт»

всероссийский 2016
Грамота

Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок», 

III место
Копи приказа о направлении в

командировку №10-К от
16.11.16.г

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

Полное название публикации,
её жанр (статья, учебное

пособие, монография,

Соавторы
(при

наличии)

Выходные данные,
год опубликования

Уровень
(муниципальный/кра
евой/всероссийский,

Кол-во
страниц

Подтвержда
ющий

документ
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методические рекомендации и
т.п.)

международный) (копия
титульного

листа и
оглавления)

Статья «Активизация 
познавательной деятельности 
учащихся на уроках 
кубановедения через 
разнообразные формы и 
методы преподавания»

- Всероссийский
педагогический

журнал «Учитель»,
№2 от 2016,

издатель: ООО
(издательство)

«Приоритет-МВ»,
с.15

всероссийский
с.6 Копия

титульного
листа и

оглавления

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

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

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

(успеваем
ости)

класс предмет %
(успеваем

ости)

класс предмет %
(успеваем

ости)

6б кубановедение 100% 7б кубановедение 100% 8б кубановедение 100%
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7в  кубановедение 100% 8в кубановедение 100% 9в кубановедение 100%

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

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

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваем
ости)

6а кубановедение 73,3% 7а кубановедение 80% 8а кубановедение 92%

6в кубановедение 73,3% 7в кубановедение 76,7% 8в кубановедение 90%

2.3.Отсутствуют обучающие, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех
классах (справка)

2015-2016 2016-2017 2017-2018
класс предмет Кол-во

«2»
класс предмет Кол-во

«2»
класс предмет Кол-во

«2»
5а кубановедение 0 5а кубановедение 0 5а кубановедение 0
5б кубановедение 0 5б кубановедение 0 5б кубановедение 0
5в кубановедение 0 5в кубановедение 0 5в кубановедение 0
6а кубановедение 0 5г кубановедение 0 5г кубановедение 0
6б кубановедение 0 6а кубановедение 0 6а кубановедение 0
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6в кубановедение 0 6б кубановедение 0 6б кубановедение 0
7а кубановедение 0 6в кубановедение 0 6в кубановедение 0
7б кубановедение 0 7а кубановедение 0 6г кубановедение 0
7в кубановедение 0 7б кубановедение 0 7а кубановедение 0
7г кубановедение 0 7в кубановедение 0 7б кубановедение 0
8а кубановедение 0 8а кубановедение 0 7в кубановедение 0
8б кубановедение 0 8б кубановедение 0 8а кубановедение 0
8в кубановедение 0 8в кубановедение 0 8б кубановедение 0
9а кубановедение 0 8г кубановедение 0 8в кубановедение 0
9б кубановедение 0 9а кубановедение 0 9а кубановедение 0
9в кубановедение 0 9б кубановедение 0 9б кубановедение 0
10а кубановедение 0 9в кубановедение 0 9в кубановедение 0
11а кубановедение 0 10а кубановедение 0 9г кубановедение 0
11б кубановедение 0 11а кубановедение 0 10а кубановедение 0
8а история 0 9а история 0 10б кубановедение 0
8а обществознание 0 9а обществознание 0 11а кубановедение 0

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

класс год предмет Численность
обучающихся в

классе

Численность
обучающихся,

сдававших
экзамен по
предмету

Численность
обучающихся,
получивших

удовлетворительные
результаты по предмету

9»А» 2017 история 28 1 1
9»А» 2017 обществознание 28 18 18
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Все  обучающиеся,  9  «А»  класса,  сдававшие  экзамен,   получили  удовлетворительные  результаты на  экзамене  по
данным предметам, преподаваемые учителем.

3. Показатель  «высокие  результаты  внеурочной  деятельности  обучающихся  по  учебному
предмету, который преподает учитель»

3.1.Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, 
факультатива, студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) 
перечисленными форами внеурочной деятельности (справка)
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3.2.Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

наименование кружка, 
секции, факультатива, 
студии, научного 
общества и т.д.

2015-2016 2016-2017 2017-1018

класс(ы)
численност

ь
обучающи

хся,
посещающ
их занятия

общий
(%)

охвата

класс(ы) численн
ость

обучаю
щихся,
посеща
ющих

занятия

общи
й (%)
охват

а

класс(ы) численно
сть

обучающ
ихся,

посещаю
щих

занятия

общий
(%)

охвата

«История Кубанского 
казачества»

8б 28

0,30

9б 24

0,35 0,37
«Основы православной 
культуры»

8б 28 9б 24 5б 25
6в 30 7в 30 8в 31
- - 5а 27 6а 25

5б 15
«Традиционная культура 
Кубанского казачества»

- - - - 5б 25

«По страницам школьного
музея»

8а 27 9а 28 - -

«Традиционная культура 
Кубанского казачества»

- - 5а 27 6а 25

«Традиционная культура 
Кубанского казачества»

6в 24 7в 25 8в 30

«По страницам школьного
музея»

5а,б,в,г 28 5а,б,в,г 16 5б 25

Итого:  165 Итого: 201 Итого: 201
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кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 
классов(%), Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%) (справка):

название 
мероприятия

2015-2016 2016-2017 2017-2018
школьный

этап(%)
муниципальны

й этап(%)
школьный

этап(%)
муниципальный

этап(%)
школьный

этап(%)
муниципальный

этап(%)
Общероссийская 
олимпиада 
школьников по 
Основам 
православной 
культуры 

0,077 0,016 0,087 0,019 0,101 0.024

Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

0,26 0,022 0,28 0,026 0,31 0,033

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;

-региональной олимпиады по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; 

-краевой викторины по кубановедению для учащихся 1-7 классов (справка)

- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»:

Наименование
мероприятия

год
участия

класс этап
(муниципальный/

Результат
(победитель-

Ф.И.О.
участника

Подтверждающий
документ
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зональный или
краевой/всероссийский

(заключительный)

1 место,
призёр 2-3

место)

мероприятия

Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2015-2016 8а муниципальный призёр Теряник
Анжелика

Копия грамоты
Копия приказа

УО МО  Динской
район №645 от

14.12.15.
Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2015-2016 9б муниципальный призёр Бенько
Марина

Копия приказа
УО МО  Динской

район №645 от
14.12.15.

Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2015-2016 10а муниципальный призёр Бирюкова
Полина

Копия приказа
УО МО  Динской

район №645 от
14.12.15.

Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2016-2017 8а муниципальный призёр Тодорова
Виктория

Копия приказа
УО МО Динской
район №742 от

20.12.16.
Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2017-2018 8б муниципальный призёр Кальченко
Анастасия

Копия приказа
УО МО Динской
район №617 от

15.12.17.

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

                                         2015-2016

Краевой конкурс «Моя малая
родина» в номинации

«Публицистика в защиту природы и
культуры»

8а краевой призёр Теряник
Анжелика

Копия грамоты

«Золотое руно» международный
игровой конкурс по истории

мировой художественной культуры.
XVII в.: Россия накануне перемен»

8а региональный призёр Коновал Иван Копии
сертификата и

диплома

«Золотое руно» международный
игровой конкурс по истории

8а региональный призёр Бурдукова
Ксения

Копии
сертификата и
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мировой художественной культуры.
XVII в.: Россия накануне перемен»

диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский победитель Бурдукова
Ксения

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Аврашко
Ангелина

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Варич Вадим Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Горбикова Дарья Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Демченко
Милена

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Журавлёва
Анастасия

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Коржов
Александр

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Лесникова
Диана

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Марквальд
Кристина

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Носач Валерия Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Пересторонина
Инна

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Степанова
Валерия

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Третьяк
Александра

Копия диплома
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Краевой интеллектуальный конкурс
«Научно-практической конференция

малой сельскохозяйственной
академии учащихся Кубани»

8а краевой участник Теряник
Анжелика

Копия сертификата
участника

                                        2016-2017
Конкурс научных проектов

школьников в рамках научно
практической конференции

«Эврика»

9а зональный призёр Теряник
Анжелика

Копия приказа УО
МО Тихорецкого
района №135 от

17.02.17г.
2017-2018

Общероссийская олимпиада
школьников по основам
православной культуры

5б муниципальный призёр Саморядов
Лев

Копия грамоты
Копия приказа

№617 от 15.12.17.
(приложение 3)

2018-2019
Общероссийская олимпиада

школьников по основам
православной культуры

6б муниципальный призёр Куликова
Мария

Копия грамоты

Краевой конкурс «Жизнь во славу
Отечества», посвящённого Дню

Героев  в номинации «Фотография»
1 группа 5-7 классы

6б краевой дипломант Шуваев
Даниил

копия диплома

Краевой конкурс «Моя малая
родина» в номинации «Живой

символ малой родины»

6б краевой призёр Шуваев
Даниил

Копия диплома
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4.Показатель  «создание  учителем  условий  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся  (одаренные  дети,  дети  из  социально  неблагополучных семей,  дети,  попавшие  в
трудные жизненные ситуации,  дети из  семей мигрантов,  дети-сироты и  дети,  оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиантным (общественно опасным) поведением)»

4.1. Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности (справки)

В  работе  с  одарёнными  детьми я  стараюсь  создать  условия  для  развития  их  способностей  и  повышения
познавательной  мотивации.  Активные  методы  работы,   проектная  и  исследовательская  деятельность,
интерактивные  формы  организации  образовательного  процесса,  дифференцированный  подход,  в  том  числе  при
организации  самостоятельной  и  домашней  работы  способствуют   развитию  умения  анализировать,  рассуждать,
планировать, комбинировать, создавать новое.   
Работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ) ориентирована  на создание  условий  для
успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, формирования положительных
устремлений  и  мотиваций  поведения.  Часть  таких  детей  обучаю  в  классах,  некоторых  на  дому,  в  том  числе  с
элементами  дистанционного  обучения  через  программу  скайп  и  электронную  почту.  Образовательный  процесс
осуществляется  по  адаптированной  образовательной  программе  и  индивидуальным  рабочим  программам  по
кубановедению,  обществознанию,  истории  в  5-9   классах.  Это  позволяет  скорректировать  учебную  траекторию
учеников в соответствии с Паспортом здоровья ребёнка.  Для школьников с задержкой в развитии  и лёгкой умственной
отсталостью,  следуя  рекомендациям  ПМПК,  использую   наглядные  материалы,  которые  составляются  в  соответствии  с
характером  затруднений   и  указывают  на  последовательность  операций,  помогают  лучше  усвоить  тему  урока.
Игровые формы работы («исторические анаграммы»,  «исторический калейдоскоп») повышают познавательную активность,
самостоятельную деятельность, дают возможность детям формировать знаниевую базу и сделать обучение интересным и
понятным.
Практически  в  каждой  школе  есть  дети,  которые  не  готовы  согласовывать  свои  действия  с  общепринятыми
требованиями и нормами, дети с девиантным поведением.  Для таких ребят характерны недостаточная концентрация
внимания,  неустойчивая  память,  повышенная  отвлекаемость,  слабость  самоуправления.  Хроническое  проявление
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данных нарушений в  поведении детей  вызывает у  них достаточно  стойкое  отвращение  к  учёбе.  Цель работы с
такими детьми -  дать возможность достичь того уровня образования и воспитания, который поможет им не
потеряться в обществе, найти достойное место в жизни, а также развить свои потенциальные способности. 
На уроках стараюсь выявить пробелы в знаниях и  восполнять через  наглядность, игровые и творческие технологии,
поощрение.
4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности (справки)

Использование  разных  форм  внеурочной  деятельности,  в  том  числе  дистанционных  (посредством  использования
электронной почты-irenchik@mail.ru,  группы в «Контакте»,  группе в ватсапе «ЕГЭ»,  общения по  skype,  личного
сайта-https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/;  по программе  FaceTime),  помогает создать ситуацию
успеха в работе  с одарёнными детьми и позволяют детям самореализоваться  и достичь высоких образовательных
результатов по предмету, и в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференций разного
уровня. 
Дети с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)-полноценные  граждане  наше  школярии.  Они
участники  всех  классных  внешкольных  мероприятий,  активные  участники  муниципальных,  краевых  и
всероссийских конкурсов. Это даёт им уверенность
Привлечение детей  с девиантным поведение к разным видам внеурочной деятельности позволяет им максимально
самореализоваться, показать свои лучшие стороны и повышает личностную самооценку. В работе с этой категорией
детей я использую такие педагогические подходы: во - первых, выясняю причины девиантности у специалистов и
коллег. Во-вторых,- их интересы  для организации обучения. В-третьих, вовлекаю детей во внеурочную деятельность
для развития и воспитания. В работе с этими детьми помогают психологические карты. Особое внимание в работе с
«трудными детьми» уделяю формированию духовно-нравственных ценностей. Ни одно мероприятие не проходит без
этой категории ребят.  Акции милосердия и патриотизма,  трудовые десанты,  благотворительные рейды,  музейные
уроки  -  вот  небольшой  перечень  дел:  таких  как,  «Солдатская  каша»,  «Уборка  могил  героев  войны»,  «Цветик-
семицветик», «Вербочка желаний», «Парад Победы», «Уроки мужества».  Забота, внимание, духовно-нравственное
воспитание помогает им преодолевать трудности в становлении личности.

4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися (справки)
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Наименование
мероприятия

год
участия

класс этап
(муниципальный/

зональный или
краевой/всероссийский

(заключительный)

Результат
(победитель-

1 место,
призёр 2-3

место)

Ф.И.О.
участника

мероприятия

Подтверждающий
документ

Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2015-2016 8а муниципальный призёр Теряник
Анжелика

Копия грамоты
Копия приказа

УО МО  Динской
район №645 от

14.12.15.
Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2015-2016 9б муниципальный призёр Бенько
Марина

Копия приказа
УО МО  Динской

район №645 от
14.12.15.

Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2015-2016 10а муниципальный призёр Бирюкова
Полина

Копия приказа
УО МО  Динской

район №645 от
14.12.15.

Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2016-2017 8а муниципальный призёр Тодорова
Виктория

Копия приказа
УО МО Динской
район №742 от

20.12.16.
Региональная 
олимпиада по 
кубановедению

2017-2018 8б муниципальный призёр Кальченко
Анастасия

Копия приказа
УО МО Динской
район №617 от

15.12.17.

                                         2015-2016
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Краевой конкурс «Моя малая
родина» в номинации

«Публицистика в защиту природы и
культуры»

8а краевой призёр Теряник
Анжелика

Копия грамоты

«Золотое руно» международный
игровой конкурс по истории

мировой художественной культуры.
XVII в.: Россия накануне перемен»

8а региональный призёр Коновал Иван Копии
сертификата и

диплома

«Золотое руно» международный
игровой конкурс по истории

мировой художественной культуры.
XVII в.: Россия накануне перемен»

8а региональный призёр Бурдукова
Ксения

Копии
сертификата и

диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский победитель Бурдукова
Ксения

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Аврашко
Ангелина

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Варич Вадим Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Горбикова Дарья Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Демченко
Милена

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Журавлёва
Анастасия

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Коржов
Александр

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Лесникова
Диана

Копия диплома
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Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Марквальд
Кристина

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Носач Валерия Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Пересторонина
Инна

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Степанова
Валерия

Копия диплома

Международная интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие»

8а всероссийский призер Третьяк
Александра

Копия диплома

Краевой интеллектуальный конкурс
«Научно-практической конференция

малой сельскохозяйственной
академии учащихся Кубани»

8а краевой участник Теряник
Анжелика

Копия сертификата
участника

                                        2016-2017
Конкурс научных проектов

школьников в рамках научно
практической конференции

«Эврика»

9а зональный призёр Теряник
Анжелика

Копия приказа УО
МО Тихорецкого
района №135 от

17.02.17г.
2017-2018

Общероссийская олимпиада
школьников по основам
православной культуры

5б муниципальный призёр Саморядов
Лев

Копия грамоты
Копия приказа

№617 от 15.12.17.
(приложение 3)

2018-2019
Общероссийская олимпиада

школьников по основам
православной культуры

6б муниципальный призёр Куликова
Мария

Копия грамоты
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Краевой конкурс «Жизнь во славу
Отечества», посвящённого Дню

Героев  в номинации «Фотография»
1 группа 5-7 классы

6б краевой дипломант Шуваев
Даниил

копия диплома

Краевой конкурс «Моя малая
родина» в номинации «Живой

символ малой родины»

6б краевой призёр Шуваев
Даниил

Копия диплома

4.4. Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы
на сайте образовательной организации) (справки)
Часть   детей  обучаю  на  дому,  в  том  числе  с  элементами  дистанционного  обучения  через  программу  скайп  и
электронную почту (почты-irenchik@mail.ru,  группы в «Контакте»,  группе в ватсапе «ГИА», «ЕГЭ», общения по
skype,  личного  сайта-https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/;  по  программе  FaceTime).
Образовательный  процесс  осуществляется  по  адаптированной  образовательной  программе  и  индивидуальным
рабочим программам по кубановедению, обществознанию, истории в 5-9  классах. Это позволяет скорректировать
учебную траекторию учеников в соответствии с Паспортом здоровья ребёнка.

5. Показатель «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе
эффективного  использования  учителем различных образовательных технологий,  в  том  числе
дистанционных образовательных технологий или электронного обучения»
 (справки)

Показатели
Учебный год

2015-2016 2016-2017 2017-2018
5.1.
Системное
использовани

Учитель широко использует в 
педагогической деятельности 
коллекцию цифровых 

Учитель использует ЦОРы при 
подготовке к уроку, при проведении 
урока, для создания своих версий 

Учитель  применяет
представленные  в  цифровой
форме  фотографии,
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е  в
образователь
ной
деятельности
информацион
ных
авторских
(приобретенн
ых)
образователь
ных ресурсов
Приложение
5.1.
(Справка)

образовательных ресурсов:
Сайты: 
http://www.  learringApps  .  org  /-  
конструктор интерактивных 
заданий;
http  ://  infourok  .  ru  /- библиотека   
методических материалов для 
урока;
http://www.fipi.ru (ФИПИ);
http://school-collection.edu.ru/
catalog (единая коллекция 
цифровых образовательных 
ресурсов); 
http://www.edu.ru/ (Система 
федеральных образовательных 
порталов);
www  .  fcior  .  edu  .  ru   (Федеральный 
центр информационно-
образовательных ресурсов);
http://  digital  .1september.ru/  
(«Школа цифрового века»);
http  ://  www  .  vgf  .  ru   (сайт 
издательского центра «Вентана-
Граф»);
http://www  .  prosv  .  ru  -   издательство
«Просвещение»;
http://www.idppo.kubannet.ru - 
сайт ККИДППО;
http://www.admkrai.kuban.ruhttp://

компьютерных разработок уроков или
их фрагментов, использует Интернет: 
http://school-collection.edu.ru - Единая 
коллекция ЦОР;
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный банк
ЭОР;
http://www.edu.ru/db/portal/sites/
res_page.htm - Федеральные 
образовательные ресурсы для общего 
образования;
http://school.iot.ru/ - Каталог 
мультимедийных ресурсов сайта 
Интернет-обучения;
http://www.bgunb.ru/links/travel_int/
for_school.asp - Электронные 
образовательные ресурсы сети 
Интернет;
http://www.proshkolu.ru
http://mustamli.narod.ru/ – Таманский 
литературный музей, музей М.Ю. 
Лермонтова на Тамани;
http://www.krinitza.ru/ – ансамбль 
казачьей песни: история ансамбля, 
состав, песни в формате mp3, 
рецензии;
http://darkaterina.narod.ru/ –
Екатеринодар православный. 
Фотогалереи, художественная и 
документальная литература по 

видеофрагменты,
картографические  материалы,
звукозаписи,  символьные
объекты, текстовые документы и
иные  учебные  материалы,
необходимые  для  организации
учебного процесса. 
Учитель широко использует в 
педагогической деятельности 
коллекцию цифровых 
образовательных ресурсов:
http://school-collection.edu.ru - 
Единая коллекция ЦОР;
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный 
банк ЭОР; 
http://www.  learringApps  .  org  /-  
конструктор интерактивных 
заданий;
http://www.fipi.ru (ФИПИ);
http  ://  infourok  .  ru  /-   
библиотекаметодических 
материалов для урока;
http://www.edu.ru/db/portal/sites/
res_page.htm - Федеральные 
образовательные ресурсы для 
общего образования;
http://school.iot.ru/ - Каталог 
мультимедийных ресурсов сайта 
Интернет-обучения;

http://www.learringApps.org/-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.learringApps.org/-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.iot.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%2Fres_page.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%2Fres_page.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bgunb.ru%2Flinks%2Ftravel_int%2Ffor_school.asp
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bgunb.ru%2Flinks%2Ftravel_int%2Ffor_school.asp
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.iot.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%2Fres_page.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fportal%2Fsites%2Fres_page.htm
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://www.admkrai.kuban.ru/
http://www.kubangov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.learringApps.org/-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.learringApps.org/-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://infourok.ru/-%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://infourok.ru/-%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
./http:%2F%2Fwww.prosv.ru-
http://digital.1september.ru/(
http://digital.1september.ru/(
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://infourok.ru/-%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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www.kubangov.ru/– сайт 
администрации Краснодарского 
края. Символика Краснодарского
края (герб, гимн, флаг), 
историческая справка. Города и 
районы: политическая карта края
– изображение районов края;
http://www.yuga.ru–
информационный портал 
Краснодарского края: общество, 
культура, спорт, история, 
деловая жизнь, афиша 
культурной жизни г. Краснодара 
(фильмы, спектакли, выставки, 
концерты);
http://www.ekaterinodar.com/ – 
сайт о столице Кубани: история 
города, новости, фотогалерея,  
фотоархив;
http://www.cossackdom.com –
история казачества: события, 
биографии, иллюстрации, карты 
исторических событий, военных 
действий и пр.;
http://krasnodar.bip.ru – 
Краснодарская коллекция 
рефератов: история Кубани 
(первая борозда, 
Екатеринодарская крепость, 

православию;
http://www.kkx.ru/about/ – Кубанский 
казачий хор, официальный сайт. 
Виктор Захарченко, песни кубанского
хора MP3, гастроли;
http://tamanland.ru/ –информационный
сайт о Таманском полуострове. 
Природные особенности: рельеф, 
климат, флора и фауна. История, 
география (фотогалерея);
http://priroda.kubangov.ru/ – природа 
Кубани, официальный сайт 
департамента биоресурсов (состояние
и охрана окружающей среды 
Краснодарского края). Красная книга 
Кубани;
http://www.kuban-tourism.ru/gallery/
nature.htm–Кубань – туризм. 
Фотографии природы Кубани;
http://kultura.kubangov.ru–культура 
Кубани. Департамент культуры 
Краснодарского края. Памятники 
(истории, архитектуры, природы, 
церкви и пр.), деятели культуры и 
искусства;
http://pushkin.kubannet.ru/–
Краснодарская краевая универсальная
научная библиотека им. 
А.С.Пушкина;

5.http://www.bgunb.ru/links/
travel_int/for_school.asp - 
Электронные образовательные 
ресурсы сети Интернет;
www  .  fcior  .  edu  .  ru   (Федеральный 
центр информационно-
образовательных ресурсов);
http://catalog.iot.ru/ - 
Образовательные ресурсы сети 
Интернет для основного общего 
и среднего (полного) общего 
образования.
http://  digital  .1september.ru/  
(«Школа цифрового века»)

Учитель  применяет  в
педагогической  деятельности
авторские электронные диски:

-электронные учебники по 
кубановедению для 5, 6, 7,8, 11 
классов;
-электронные пособия: «История
Кубани с древнейших времён до 
наших дней», «Герои великой 
Победы»; «История 
современного казачества»; 
«Герои Отчизны: полководцы и 
рядовые».

http://digital.1september.ru/(
http://digital.1september.ru/(
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.iot.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bgunb.ru%2Flinks%2Ftravel_int%2Ffor_school.asp
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bgunb.ru%2Flinks%2Ftravel_int%2Ffor_school.asp
http://tamanland.ru/-
http://priroda.kubangov.ru/%20-
http://pushkin.kubannet.ru/
http://kultura.kubangov.ru/
http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm
http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm
http://www.kubangov.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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история и география города 
Краснодара, появление трамвая, 
первый телефон и т.д.)), 
архитектура Кубани;
http://kuban.retroportal.ru/
index.html – хронология событий,
происходивших на Кубани в 
XVIII – XX веках. На сайте 
представлены визуальные 
материалы из фондов 
краснодарских краевых 
государственных и частных 
архивов, библиотек и музеев, 
архивные документы, труды 
историков и краеведов, 
воспоминания очевидцев;
http://budetinteresno.narod.ru/
krasnodar.htm – экскурсия по г. 
Краснодару на сайте туризма на 
юге России. История, 
археология, этнография; 
старинные карты Кубанской 
области; описание самых 
красивых уголков Юга России 
(водопады, пещеры, ущелья);
http://mustamhi.narod.ru/ – 
Таманский
http://  digital  .1september.ru/  
(«Школа цифрового века»)

http://www.krasnodarkr.ru/–
Краснодарский край. Крупные города
Краснодарского края, история, 
география и климат, экономика;
http://www.kavkazonline.ru/
encyclopedia/peoples –энциклопедия 
культур народов Юга России на сайте
Кавказ on-line;
http://kultura.kubangov.ru–культура 
Кубани. Департамент культуры 
Краснодарского края. Памятники 
(истории, архитектуры, природы, 
церкви и пр.), деятели культуры и 
искусства;
http://www.ignatovka.ru/–
Краснодарская краевая детская 
библиотека им. братьев Игнатовых;
http://www.krasnodarkr.ru/–
Краснодарский край. Крупные города
Краснодарского края, история, 
география и климат, экономика;
Учитель применяет в педагогической 
деятельности авторские электронные 
диски:
-электронные учебники по 
кубановедению для 5, 6, 8 и 11 
классов;
-электронные пособия: «История 
Кубани с древнейших времён до 

http://www.kavkazonline.ru/encyclopedia/peoples%20-
http://www.kavkazonline.ru/encyclopedia/peoples%20-
http://www.krasnodarkr.ru/
http://www.ignatovka.ru/
http://kultura.kubangov.ru/
http://www.krasnodarkr.ru/
http://digital.1september.ru/(
http://digital.1september.ru/(
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Учитель применяет в 
педагогической деятельности 
авторские электронные диски:
-электронные учебники по 
кубановедению для 5, 6,  и 11 
классов;
-электронные пособия: «История
Кубани с древнейших времён до 
наших дней», «Герои великой 
Победы»; «История 
современного казачества»; 
«Герои Отчизны: полководцы и 
рядовые».

наших дней», «Герои великой 
Победы»; «История современного 
казачества»; «Герои Отчизны: 
полководцы и рядовые».

5.2. 
Системное 
использовани
е в 
образователь
ной 
деятельности
самостоятель
но созданных
информацион
ных 
образователь
ных 
ресурсов, в 
том числе с 

Учитель системно использует в 
образовательном процессе 
самостоятельно созданные 
цифровые образовательные 
ресурсы. Создала для учителей 
кубановедения  и ОПК 
1.«Коллекцию методических 
презентаций», 2. Для учащихся 
тематические учебные  
презентации,
3. Ученики самостоятельно 
создают мультимедийные 
презентации по темам и разделам
учебных курсов, широко 
используют сайт http://school-

Учитель системно использует в 
образовательном процессе 
самостоятельно созданные цифровые 
образовательные ресурсы. 
Туркова И.С. разработала: 1. Цикл 
лекций к истории Кубани с 
мультимедийным сопровождением.
2. Интерактивные тесты, для 
контроля обученности учащихся; 
3.Создала справочно - 
информационную  систему сайтов по 
предмету, для обучающего процесса и
домашней подготовки.
Ученики самостоятельно создают 
мультимедийные презентации по 

Учитель системно использует в 
образовательном процессе 
самостоятельно созданные 
цифровые образовательные 
ресурсы: 1. Интерактивные 
тестовые задания, 2. Flash-
анимации, 3. Электронные 
карты, 4. Тематические 
иллюстрации для презентаций, 5.
Электронные контурные карты, 
7. Анимационные элементы.
Ученики самостоятельно 
создают мультимедийные 
презентации по темам и разделам
учебных курсов, широко 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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привлечение
м учащихся. 
Приложение 
5.2. 
(Справка)

collection.edu.ru - единая 
коллекция ЦОР при подготовке, 
презентаций, рефератов, 
докладов, творческих заданий 

темам и разделам учебных курсов, 
широко используют сайт http://school-
collection.edu.ru - единая коллекция 
ЦОР при подготовке, презентаций, 
рефератов, докладов, творческих 
заданий 

используют сайт http://school-
collection.edu.ru - единая 
коллекция ЦОР при подготовке, 
презентаций, рефератов, 
докладов, творческих заданий 

5.3.
Использован
ие  форм
дистанционн
ого обучения.
Приложение
5.3.
(Справка)

Использует в своей деятельности
элементы  дистанционного
обучения  для  организации
работы  с  одарёнными  детьми  и
детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
обучающимися  на  дому,  часто
пропускающими  занятия  по
болезни.  Данная  работа
осуществляется  посредством
использования  электронной
почты-irenchik@mail.ru,  группы
в «Контакте», общения по skype,
личного
сайта-https://sites.google.com/site/t
urkovaisucitelkubanovedenia/

Использует  в  своей  деятельности
элементы  дистанционного  обучения
для  организации  работы  с
одарёнными  детьми  и  детьми  с
ограниченными  возможностями
здоровья,  обучающимися  на  дому,
часто  пропускающими  занятия  по
болезни.  Данная  работа
осуществляется  посредством
использования  электронной  почты-
irenchik@mail.ru,  группы  в
«Контакте», группе в ватсапе «ГИА»,
общения  по  skype,  личного  сайта-
https://sites.google.com/site/turkovaisuci
telkubanovedenia/;  по  программе
FaceTime

Использует в своей деятельности
элементы  дистанционного
обучения  для  организации
работы  с  одарёнными  детьми  и
детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
обучающимися  на  дому,  часто
пропускающими  занятия  по
болезни.  Данная  работа
осуществляется  посредством
использования  электронной
почты-irenchik@mail.ru,  группы
в  «Контакте»,  группе  в  ватсапе
«ЕГЭ»,  общения  по  skype,
личного
сайта-https://sites.google.com/site/t
urkovaisucitelkubanovedenia/;  по
программе FaceTime

5.4.
Демонстраци
я  системного
и
эффективног

2015 год, XIII районный 
педагогический фестиваль 
«Передовой педагогический 
опыт», выступление по теме: 
«Активизация познавательной 

2015 год, районный семинар учителей
истории и обществознания 
«Формирование УУД на уроках 
истории и  обществознания: из опыта 
работы»,  выступление по теме: 

2017  год,  Открытый  урок  по
кубановедению в рамках
 муниципального этапа краевого
конкурса  «Учитель  года
Кубани».  Тема:  «Основание

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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о
использовани
я
современных
образователь
ных
технологий  в
образователь
ной
деятельности
через
проведение
мастер-
классов,
выступлений
на  научно-
методических
мероприятия
х (семинарах,
конференция
х,  круглых
столах,
педагогическ
их чтениях и
пр.)  на
различных
уровнях.
Приложение

деятельности учащихся на 
уроках «Кубановедение» через 
разнообразные формы и методы 
преподавания» (копия приказа 
УО МО Динской район  №643 от 
14.12.15.)
2015  год,  районный  семинар
учителей  истории  и
кубановедения,  обобщение
опыта  по  теме  «Воспитание
гражданственности  и
патриотизма  через  музейные
уроки»  (копия  приказа  №87  от
24.02.15)
2016  год, мастер-класс по теме:
«Формирование
профессиональной
компетентности  в  сфере
инновационной  деятельности
педагога  с  учетом  требований
нового  профессионального
стандарта» (справка)

2015  год,  районный  семинар
учителей  истории  и
кубановедения,  обобщение
опыта  по  теме  «Воспитание
гражданственности  и
патриотизма  через  музейные

«Воспитание гражданственности и 
патриотизма через музейные уроки» 
(копия приказа УО МО Динской 
район №87 от 24.02.15)
2016  год, районный семинар 
учителей кубановедения, истории, 
обществознания. Мастер-класс по 
теме: «Формирование 
профессиональной компетентности в 
сфере инновационной деятельности 
педагога с учетом требований нового 
профессионального стандарта»  
(справка -подтверждение).

Екатеринодара», 7кл.
2017 год, мастер-класс по 
кубановедению в рамках 
муниципального этапа краевого 
конкурса «Учитель года 
Кубани». Тема: «Система работы
по развитию речи на уроках 
кубановедения» (справка)
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5.4.
(Справка)

уроки»  (копия  приказа  №87  от
24.02.15)

2016 год,  VIII межрегиональная
очная  научно-практическая
конференция  «Многообразие
культур как единство народов»
учителей  истории,
кубановедения,  обществознания
(копия  сертификата  о
выступлении  №3047  от
25.11.2016г.)
2016 год, региональный очный 
этап всероссийского конкурса 
ПНПО лучших учителей 
Краснодарского  края.
Выступление по теме: «Создание
учителем  условий  для  адресной
работы  с  различными
категориями  учащихся»  (скрин-
шот с сайта ПНПО)

2017 год, региональный очный этап 
всероссийского конкурса ПНПО 
лучших учителей 
Краснодарского края. Выступление 
по теме: «Создание учителем условий
для адресной работы с различными 
категориями учащихся» (скрин-шот с 
сайта ПНПО).
2017 год, мастер-класс, районное 
методическое сопровождение школ 
по реализации ФГОС ООО   по теме: 
«Распространение педагогического 
опыта педагогов в рамках ФГОС 
ООО» (копия приказа)
2017  год,  Открытый  урок  по
кубановедению  в  рамках
муниципального  этапа  краевого
конкурса  «Учитель  года  Кубани»,
тема:  «Основание  Екатеринодара»,
7класс.
2017 год, мастер-класс по 
кубановедению в рамках 
муниципального этапа краевого 
конкурса «Учитель года Кубани», 
тема: «Система работы по развитию 

2018 год, региональный очный 
этап всероссийского конкурса 
ПНПО лучших учителей 
Краснодарского края. 
Выступление по теме: «Создание
учителем условий для адресной 
работы с различными 
категориями учащихся» (скрин-
шот с сайта ПНПО)
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речи на уроках кубановедения» 
(справка)
2019  год,  Открытый  урок  по
кубановедению  в  рамках
муниципального  этапа  краевого
конкурса  «Учитель  года  Кубани»,
тема: «Ногайцы на Кубани», 6класс.
2019 год, мастер-класс по 
кубановедению в рамках 
муниципального этапа краевого 
конкурса «Учитель года Кубани», 
тема: «Проблема использования арт - 
технологий в процессе преподавания 
кубановедения и раздела «Духовные 
истоки Кубани» 
» (справка)
2019 год, районный семинар «Формы 
и методы работы на уроке и во 
внеурочной деятельности, 
направленные на повышение 
мотивационной активности учащихся 
к изучению истории и 
обществознания» по теме 
«Межпредметные связи и интеграция 
на уроках истории как средство 
создания целостного восприятия 
учебного материала и развитие 
коммуникативного и творческого 
потенциала учащихся» (копия 



Туркова Ирэн Салмановна, учитель кубановедения, истории, обществознания, ОПК  БОУСОШ №1 МО Динской район

приказа).
2019 год, районный семинар «Люби и
знай свой край. Формы урочной и 
внеурочной деятельности: опыт и 
результат» по теме: «Активизация 
познавательной деятельности 
учащихся на уроках кубановедения 
через разнообразные формы и методы
преподавания» (копия приказа)
2016год,  международный
экологический  урок  «День  Чёрного
моря» (копия грамоты).
2017год,  Всероссийский  заповедный
урок «Заповедные острова.  Сохраняя
будущее» (копия диплома  №5778)
2016  год,VIII Всероссийский
педагогический  форум
«Современные технологии обучения:
технологии,  опыт,  практика»,
выступление  по  теме:  «Активизация
познавательной  деятельности
учащихся на уроках «Кубановедение»
через разнообразные формы и методы
преподавания» (копии диплома, серия
Г№513/2016  и  свидетельства  о
распространении  опыта,  серия  В,
№11773/2016)
2017,  общероссийский  экоурок для
школьников  старших  классов

2018  год,  Всероссийская
конференция,  выступление  по
теме:  «Современные
образовательные  технологии:
опыт,  проблемы,  перспективы»
(копия диплома № 350033)
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«Разделяй  с  нами»  (копия  диплома
№71712)
2017,  общероссийский  экоурок для
школьников  старших  классов
«заповедные  острова.  Сохраним
будущее»(копия диплома  №5778)

5.5.
Распростране
ние
собственного
педагогическ
ого  опыта
работы
посредством
публикаций

Публикация  уроков,
методических  материалов,
классных  часов  на  школьном
сайте:  http://www.mousush-1,
личного  блога  сайта:
http://www.proshkolu.  ru  /  Pro  .Школ  
у.  ru  ;личном
сайтеhttps://sites.google.com/site/turkov
aisucitelkubanovedenia/  (скрин-
шоты).
2015  год, всероссийское
образовательное  издание
«Вестник педагога»,  публикация
статьи  «Формирование
гражданско-патриотических
ценностей  обучающихся
средствами  музейной
педагогики»,  -  (копия
свидетельства  о  публикации,
серия АА №5066)

Публикация уроков, методических 
материалов, классных часов на 
школьном сайте: http://www.mousush-
1, личного блога сайта: 
http://www.proshkolu.ru/Pro.Школу.r
u; личном 
сайтеhttps://sites.google.com/site/turkovaisuci

telkubanovedenia/  (скрин-шоты)

Публикация  уроков,
методических  материалов,
классных  часов  на  школьном
сайте:  mousush-1, личного блога
сайта:  Pro.Школу.ru,  личного
сайта-https://sites.google.com/site/t
urkovaisucitelkubanovedenia/;
личном  сайтеhttps://sites.google.com/
site/turkovaisucitelkubanovedenia/
(скрин-шоты) (скрин-шоты).

зональный/региональный зональный/региональный

https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/
https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/
https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/
https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/
https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/
https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/
http://www.proshkolu.ru/Pro.%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83.ru
http://www.proshkolu.ru/Pro.%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83.ru
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уровень
Нет

уровень
Нет

2016год, Всероссийский  конкурс
профессионального  мастерства
педагогов  «Мой  лучший  урок»,
публикация  по   теме:  «Активизация
познавательной  деятельности
учащихся на уроках «Кубановедение»
через разнообразные формы и методы
преподавания» (сертификат, №3047)
2016  год,  VIII Всероссийский
педагогический  форум,  публикация
работы  по  теме:  «Активизация
познавательной  деятельности
учащихся на уроках "Кубановедения"
через разнообразные формы и методы
преподавания» (копия свидетельства,
серия В, №11773/2016)
2016 год,  журнал «Учитель», №2 от
2016,  издатель:  ООО  (издательство)
«Приоритет-МВ»,  с.15.,  статья
«Активизация  познавательной
деятельности  учащихся  на  уроках
кубановедения  через  разнообразные
формы и методы преподавания»

2017  год,  журнал  «Учитель»,
№2, с.17 статья   «Современный
урок,  его  этапы и методические
приёмы  (на  примере  урока
истории  «Отечественная  война
1812 года»), издательство:  ООО
«Приоритет-МВ»,  7с.(копии
титульной страницы, оглавления,
страницы  содержания  с
указанием на фамилию)

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя» 
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6.1. Повышение квалификации (справка)

год название
документа, №

название
образовательного

учреждения

название
курсов/специальности

Сроки
прохождения

количество
часов

Подтверждающий
документ

1986 Свидетельство
Регистрационный
№4187

Адыгейский
государственный
педагогический
институт

Медицинская  сестра
для  гражданской
обороны

Сентябрь
1984г.-

24.06.1986г.

- Приложение 6.1
(копия

свидетельства,
копия

свидетельства о
браке)

2016 Удостоверение
Серия  ПК  №
0122663,
регистрационный
№ Г-00262

  Российского 

 химико-
технологического

университете
имени

Д.И.Менделеева,
г.Москва

«Современные
подходы  и  методы  к
внедрению ФГОС»

С 19.11.- по
25.11.2016г.

72 часа Приложение 6.1.
(копия

удостоверения)

2018 Удостоверение
 № 231200503353,
регистрационный
№ 740

Общество  с
ограниченной
ответственностью
«Центр
дополнительного
образования»,
г.Краснодар

«Системно  -
деятельностный подход
преподавания
кубановедения  в
условиях  реализации
ФГОС  ООО  и
регионального

С 1.02.- по
9.02.2018г.

72 часа Приложение 6.1.
(копия

удостоверения)
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компонента»

2018 Удостоверение
 №7827 00271833,
Регистрационный
№ 0005690

Общество  с
ограниченной
ответственностью
«Центр  Развития
Педагогики»,
г.Санкт-
Петербург

«Современные
подходы  к
преподаванию  истории
и  обществознания  в
условиях  реализации
ФГОС ООО»

С 27.07.- по
17.08.2018г.

108 часов Приложение 6.1.
(копия

удостоверения)

2018 Удостоверение
ПК 0032291,
Регистрационный
№32338

Общество  с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»,
г.Смоленск

«Методика
преподавания  основ
православной культуры
в  условиях  реализации
ФГОС»

С 8.10.- по
31.10.2018г.

108 часов Приложение 6.1.
(копия

удостоверения)

2018 сертификат №
ae96b2f0-4e01-
11e8-92b6-
af77a7cd8fbd

ФГБУ
«Федеральный
центр
тестирования»
сайта
www  .  edu  .  rostest  .  r  
u

«Подготовка
организаторов  в
аудитории  ППЭ  в
основной период 2018»

Май 2018 Приложение 6.1.
(копия

сертификата)

2019 сертификат  №
5558c090-3f91-
11e9-
90c051861d9e6927

ФГБУ
«Федеральный
центр
тестирования»
сайта
www  .  edu  .  rostest  .  r  

«Подготовка
организаторов  в
аудитории»

Март  2019 Приложение 6.1.
(копия

сертификата)

http://www.edu.rostest.ru/
http://www.edu.rostest.ru/
http://www.edu.rostest.ru/
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u

2019  Удостоверение
ПК  00060448,
регистрационный
№60430

Общество  с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»,
г.Смоленск

Организация  работы  с
обучающимися  с
ограниченными
возможностями
здоровья  (ОВЗ)  в
соответствии  ФГОС»

11.03.-
03.04.2019г.

72 часа Приложение 6.1.
(копия

удостоверения)

6.2. Профессиональная активность. Приложение 6.2. (справки)

Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель
принимал участие

Подтверждающий документ
(приказ)

2015/2016 Член  экспертной  группы  по  оценке  профессионализма  и
результативности деятельности педагогических работников
на высшую категорию

Копия приказа МОН и МП
Краснодарского края №3868 от

15.08.2016г. и приложение к приказу

2016 Председатель  жюри  XXVIII районной  НПК  школьников,
секция «Краеведение»

Копия приказа №685 от 22.11.16.и
приложение к приказу

2016 Тьютор  мастерской  современных  технологий  в  рамках
деятельности  краевой  инновационной  площадки  по  теме:
«Школа  профессионального  развития  как  эффективный
механизм  внутриорганизационного  повышения
квалификации»

Копия приказа МОН и МП
Краснодарского края № 5686 от

13.12.2016г. и приложение к приказу,
копии приказа  БОУСОШ№1 МО

Динской район 
№ 49-ОД         от 30.01.17.

2017 Тьютор  мастерской  современных  технологий  в  рамках Копия приказа МОН и МП

http://www.edu.rostest.ru/
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деятельности  краевой  инновационной  площадки  по  теме:
«Школа  профессионального  развития  как  эффективный
механизм  внутриорганизационного  повышения
квалификации»

Краснодарского края №5686  от
13.12.2016г. и приложение к приказу,

копии приказа  БОУСОШ №1 МО
Динской район №379-ОД от 27.09.17.

2017 Член  жюри    XXIX  районной  НПК  школьников,  секция
«Краеведение»

Копия приказа №586 от 29.11.17. и
приложение к приказу

2018 Член жюри зонального  этапа краевого конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников
«Эврика»  Малой  академии  наук  учащихся  Кубани
Тихорецкого зонального центра

Копи приказа УО МО Тихорецкой район
№143 от 21.02.18.

2018 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 
учебно-исследовательских проектов школьников
«Эврика, ЮНИОР», секция «Краеведение»

Копия приказа №107 от 5.02.18. и
приложение к приказу

2018 Председатель  жюри  XXX  районного  НПК  школьников,
секция «Краеведение»

Копия приказа №547 от 22.11.18. и
приложение к приказу

Год участия Наименование мероприятия, в котором учитель
принимал участие

Подтверждающий документ
(приказ)

2015/2016 член  экспертной  группы  по  оценке  профессионализма  и
результативности деятельности педагогических работников
на высшую категорию

Копия приказа МОН и МП
Краснодарского края №3868 от

15.08.2016г. и приложение к приказу

2016 тьютор  мастерской  современных  технологий  в  рамках
деятельности  краевой  инновационной  площадки  по  теме:
«Школа  профессионального  развития  как  эффективный
механизм  внутриорганизационного  повышения

Копия приказа МОН и МП
Краснодарского края № 5686 от

13.12.2016г. и приложение к приказу,
копии приказа  БОУСОШ№1 МО
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квалификации» Динской район 
№ 49-ОД         от 30.01.17.

2017 тьютор  мастерской  современных  технологий  в  рамках
деятельности  краевой  инновационной  площадки  по  теме:
«Школа  профессионального  развития  как  эффективный
механизм  внутриорганизационного  повышения
квалификации»

Копия приказа МОН и МП
Краснодарского края №5686  от

13.12.2016г. и приложение к приказу,
копии приказа  БОУСОШ №1 МО

Динской район №379-ОД от 27.09.17.

2017 Председатель  жюри  муниципального  этапа  научно-
практической конференции «Эврика»

Копия приказа

2018 Член  жюри  научно-практической  конференции  «Эврика»
Малой  академии  наук  учащихся  Кубани  Тихорецкого
зонального центра

Копи приказа УО МО Тихорецкой район
№143 от 21.02.18

2018 Председатель  жюри  муниципального  этапа  научно-
практической конференции «Эврика»

Копия приказа

6.3.  Результативность участия в  очных профессиональных конкурсах,  проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету. Приложение 6.3. (справка):

год
участия

название конкурса уровень
(муниципальный/

региональный/
федеральный)

результат
победитель/призер/

лауреат/
финалист

Подтверждающий
документ



Туркова Ирэн Салмановна, учитель кубановедения, истории, обществознания, ОПК  БОУСОШ №1 МО Динской район

2017 Муниципальный  этап  краевого
конкурса «Учитель года Кубани» 

муниципальный (очный) призёр Копия  приказа,
копия  грамоты
(приложение 6.3.)

2019 Муниципальный  этап  краевого
конкурса «Учитель года Кубани»

муниципальный (очный) победитель Копия приказа

(приложение 6.3.)

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: (справка):

год
участия

название конкурса уровень
(муниципальный/

региональный/
федеральный)

результат
победитель/призер/

лауреат/
финалист

Подтвержда
ющий

документ

   2016 Дистанционный  Всероссийский  конкурс
«Лучший  урок  истории  и  краеведения
2015-2016 учебного года»

федеральный победитель Копия
грамоты

2017 Дистанционный  Всероссийский  конкурс
в  рамках  социально-значимого  проекта
«Лучший  педагог  –  новатор,
исследователь, методист»

федеральный призёр Копия
грамоты

2018 Дистанционный  Всероссийский  конкурс
Росконкурс.  Март  2018»  «Лучший
волонтёрский проект»

федеральный призёр Копия
диплома



Туркова Ирэн Салмановна, учитель кубановедения, истории, обществознания, ОПК  БОУСОШ №1 МО Динской район

2018 Дистанционный  Всероссийский
творческий конкурс в рамках социально
– значимого проекта  «Сельский учитель
в  большой  России»  (07  мая-31  июля
2018)

федеральный лауреат Копия
диплома

  


	4.Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»
	4.1. Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности (справки)
	В работе с одарёнными детьми я стараюсь создать условия для развития их способностей и повышения познавательной мотивации. Активные методы работы, проектная и исследовательская деятельность, интерактивные формы организации образовательного процесса, дифференцированный подход, в том числе при организации самостоятельной и домашней работы способствуют развитию умения анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое.
	Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ориентирована на создание условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения. Часть таких детей обучаю в классах, некоторых на дому, в том числе с элементами дистанционного обучения через программу скайп и электронную почту. Образовательный процесс осуществляется по адаптированной образовательной программе и индивидуальным рабочим программам по кубановедению, обществознанию, истории в 5-9 классах. Это позволяет скорректировать учебную траекторию учеников в соответствии с Паспортом здоровья ребёнка. Для школьников с задержкой в развитии и лёгкой умственной отсталостью, следуя рекомендациям ПМПК, использую наглядные материалы, которые составляются в соответствии с характером затруднений и указывают на последовательность операций, помогают лучше усвоить тему урока. Игровые формы работы («исторические анаграммы», «исторический калейдоскоп») повышают познавательную активность, самостоятельную деятельность, дают возможность детям формировать знаниевую базу и сделать обучение интересным и понятным.
	Практически в каждой школе есть дети, которые не готовы согласовывать свои действия с общепринятыми требованиями и нормами, дети с девиантным поведением. Для таких ребят характерны недостаточная концентрация внимания, неустойчивая память, повышенная отвлекаемость, слабость самоуправления. Хроническое проявление данных нарушений в поведении детей вызывает у них достаточно стойкое отвращение к учёбе. Цель работы с такими детьми - дать возможность достичь того уровня образования и воспитания, который поможет им не потеряться в обществе, найти достойное место в жизни, а также развить свои потенциальные способности. 
	На уроках стараюсь выявить пробелы в знаниях и восполнять через наглядность, игровые и творческие технологии, поощрение.
	4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности (справки)
	Использование разных форм внеурочной деятельности, в том числе дистанционных (посредством использования электронной почты-irenchik@mail.ru, группы в «Контакте», группе в ватсапе «ЕГЭ», общения по skype, личного сайта-https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/; по программе FaceTime), помогает создать ситуацию успеха в работе с одарёнными детьми и позволяют детям самореализоваться и достичь высоких образовательных результатов по предмету, и в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференций разного уровня.
	Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)-полноценные граждане наше школярии. Они участники всех классных внешкольных мероприятий, активные участники муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов. Это даёт им уверенность
	Привлечение детей с девиантным поведение к разным видам внеурочной деятельности позволяет им максимально самореализоваться, показать свои лучшие стороны и повышает личностную самооценку. В работе с этой категорией детей я использую такие педагогические подходы: во - первых, выясняю причины девиантности у специалистов и коллег. Во-вторых,- их интересы для организации обучения. В-третьих, вовлекаю детей во внеурочную деятельность для развития и воспитания. В работе с этими детьми помогают психологические карты. Особое внимание в работе с «трудными детьми» уделяю формированию духовно-нравственных ценностей. Ни одно мероприятие не проходит без этой категории ребят. Акции милосердия и патриотизма, трудовые десанты, благотворительные рейды, музейные уроки - вот небольшой перечень дел: таких как, «Солдатская каша», «Уборка могил героев войны», «Цветик-семицветик», «Вербочка желаний», «Парад Победы», «Уроки мужества». Забота, внимание, духовно-нравственное воспитание помогает им преодолевать трудности в становлении личности.
	4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися (справки)
	4.4. Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на сайте образовательной организации) (справки)
	Часть детей обучаю на дому, в том числе с элементами дистанционного обучения через программу скайп и электронную почту (почты-irenchik@mail.ru, группы в «Контакте», группе в ватсапе «ГИА», «ЕГЭ», общения по skype, личного сайта-https://sites.google.com/site/turkovaisucitelkubanovedenia/; по программе FaceTime). Образовательный процесс осуществляется по адаптированной образовательной программе и индивидуальным рабочим программам по кубановедению, обществознанию, истории в 5-9 классах. Это позволяет скорректировать учебную траекторию учеников в соответствии с Паспортом здоровья ребёнка.
	(справки)
	6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя»
	6.1. Повышение квалификации (справка)
	6.2. Профессиональная активность. Приложение 6.2. (справки)
	6.3. Результативность участия в очных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету. Приложение 6.3. (справка):
	6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету: (справка):
	

