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Информация  
о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   Демержеева Татьяна Викторовна  
Образовательная организация (сокращенное наименование)   МАОУ СОШ №3 
Муниципальное образование   город-курорт Анапа 
Основной предмет преподавания информатика и ИКТ  

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает Демержеева Татьяна Викторовна с указанием численности в них 
учащихся на конец 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет в соответствии с классным журналом. 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет численность 
обучающихся* класс предмет численность 

обучающихся* класс предмет численность 
обучающихся* 

5А  информатика и 
ИКТ 15 5А  информатика и 

ИКТ 11 6А информатика и 
ИКТ 12 

5Б информатика и 
ИКТ 15  5Б информатика и 

ИКТ 13 6Б информатика и 
ИКТ 13 

5В информатика и 
ИКТ 15 5В информатика и 

ИКТ 12 6В информатика и 
ИКТ 13 

7А информатика и 
ИКТ 15 6А информатика и 

ИКТ 15 7А информатика и 
ИКТ 16 

7Б информатика и 
ИКТ 15 6Б информатика и 

ИКТ 14 7Б информатика и 
ИКТ 14 

7В информатика и 
ИКТ 14 6В информатика и 

ИКТ 14 7В информатика и 
ИКТ 14 

8А информатика и 
ИКТ 14 7А информатика и 

ИКТ 16 8А информатика и 
ИКТ 10 

8Б информатика и 
ИКТ 13 7Б информатика и 

ИКТ 15 8Б информатика и 
ИКТ 12 

8В информатика и 15 7В информатика и 15 8В информатика и 13 
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ИКТ ИКТ ИКТ 

9А информатика и 
ИКТ 14 8А информатика и 

ИКТ 13 8Г информатика и 
ИКТ 9 

9Б информатика и 
ИКТ 13 8Б информатика и 

ИКТ 12 9А информатика и 
ИКТ 13 

9В информатика и 
ИКТ 12 8В информатика и 

ИКТ 11 9Б информатика и 
ИКТ 12 

10А информатика и 
ИКТ 14 8Г информатика и 

ИКТ 11 9В информатика и 
ИКТ 12 

10Б информатика и 
ИКТ 15 9А информатика и 

ИКТ 14 9Г информатика и 
ИКТ 14 

11Б информатика и 
ИКТ 10 9Б информатика и 

ИКТ 14 10А информатика и 
ИКТ 12 

11В информатика и 
ИКТ 12 9В информатика и 

ИКТ 15 10Б информатика и 
ИКТ 12 

5Б математика 29 10А информатика и 
ИКТ 7 11А информатика и 

ИКТ 14 

   11А информатика и 
ИКТ 10 7Б математика 28 

   11Б информатика и 
ИКТ 16    

   6Б математика 28    
Всего учащихся 

изучающих 
информатику и ИКТ 

221 
Всего учащихся 

изучающих 
информатику и ИКТ 

248 
Всего учащихся 

изучающих 
информатику и ИКТ 

215 

*В 2014-2015 учебном году информатику и ИКТ изучают 204 учащихся. 
 

1. Критерий «высокие учебные результаты обучения при их позитивной динамике за  последние три года» 
1.1. Наблюдается ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по 
информатике и ИКТ в двух классах, в которых преподает Демержеева Татьяна Викторовна в течение  2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014 учебных лет: 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 
класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7А информатика и ИКТ 100 8А информатика и ИКТ 100 9А информатика и ИКТ 100 
7Б информатика и ИКТ 100 8Б информатика и ИКТ 100 9Б информатика и ИКТ 100 

 
1.2. Наблюдается ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года  по 
информатике и ИКТ в двух классах, в которых преподает Демержеева Татьяна Викторовна в течение  2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014 учебных лет:  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7А информатика и ИКТ 73,3 8А информатика и ИКТ 76,9 9А информатика и ИКТ 84,6 
7Б информатика и ИКТ 80,0 8Б информатика и ИКТ 91,7 9Б информатика и ИКТ 100 

 
1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по информатике и ИКТ и математике во всех 
классах, в которых преподает Демержеева Татьяна Викторовна в течение  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет:  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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

«2» класс предмет кол-во 
«2» 

5А  информатика и ИКТ 0 5А  информатика и ИКТ 0 6А информатика и ИКТ 0 
5Б информатика и ИКТ 0 5Б информатика и ИКТ 0 6Б информатика и ИКТ 0 
5В информатика и ИКТ 0 5В информатика и ИКТ 0 6В информатика и ИКТ 0 
7А информатика и ИКТ 0 6А информатика и ИКТ 0 7А информатика и ИКТ 0 
7Б информатика и ИКТ 0 6Б информатика и ИКТ 0 7Б информатика и ИКТ 0 
7В информатика и ИКТ 0 6В информатика и ИКТ 0 7В информатика и ИКТ 0 
8А информатика и ИКТ 0 7А информатика и ИКТ 0 8А информатика и ИКТ 0 
8Б информатика и ИКТ 0 7Б информатика и ИКТ 0 8Б информатика и ИКТ 0 
8В информатика и ИКТ 0 7В информатика и ИКТ 0 8В информатика и ИКТ 0 
9А информатика и ИКТ 0 8А информатика и ИКТ 0 8Г информатика и ИКТ 0 
9Б информатика и ИКТ 0 8Б информатика и ИКТ 0 9А информатика и ИКТ 0 
9В информатика и ИКТ 0 8В информатика и ИКТ 0 9Б информатика и ИКТ 0 
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10А информатика и ИКТ 0 8Г информатика и ИКТ 0 9В информатика и ИКТ 0 
10Б информатика и ИКТ 0 9А информатика и ИКТ 0 9Г информатика и ИКТ 0 
11Б информатика и ИКТ 0 9Б информатика и ИКТ 0 10А информатика и ИКТ 0 
11В информатика и ИКТ 0 9В информатика и ИКТ 0 10Б информатика и ИКТ 0 
5Б математика 0 10А информатика и ИКТ 0 11 информатика и ИКТ 0 

   11А информатика и ИКТ 0 7Б математика 0 

   11Б информатика и ИКТ 0    
   6Б математика 0    

 
1.4. Доля (%) выпускников 9 и 11 классов, сдающих экзамен государственной итоговой аттестации по 
информатике и ИКТ в классах в которых преподавала Демержеева Т.В., составляет менее 50 % в 2012, 2013, 2014 годах. 
 
1.5. В 2011-2012 учебном году один выпускник 9 «Б» класса, в котором информатику и ИКТ преподавала Демержеева 
Т.В., сдавал экзамен по информатике и ИКТ, проводимом ТЭК, и получил удовлетворительный результат. 
 
1.6. В 2011-2012 учебном году один выпускник (Попов Артем) 9 «Б» класса, в котором информатику и ИКТ 
преподавала Демержеева Т.В., сдавал экзамен по информатике и ИКТ, проводимом ТЭК. Средний балл – 22, что выше 
среднекраевого показателя (15,7). 

 

2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету» 
 

2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 
студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 
внеурочной деятельности 

Наименование 
кружка, секции, 
факультатива, 

студии, научного 
общества и т.д. 
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Научное общество 
«Поиск юных» 

5-11 
 

18 
 

14,93 

5-11 
 

22 
 

16,94 

5-11 
 

24 
 

21,40 

5-11 
 

25 
 

24,51 

Факультатив 
«Программирование 

на Паскале» 
8-11 10 8-11 12 8-11 14 8-11 15 

Факультатив 
«Готовимся к ЕГЭ» 10-11 2 10-11 3 10-11 3 10-11 4 

Факультатив 
«Готовимся к ГИА-

9» 
8-9 3 8-9 4 8-9 5 8-9 6 

 
2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников  (%) 
Наименование 
мероприятия 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
школьный 

этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

школьный 
этап 
(%) 

муниципальный 
этап 
(%) 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
информатике и 
ИКТ 

14,48 1,36 15,33 2,02 22,79 2,79 25,49 3,43 

 
Наименование 
мероприятия 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
школьный 

этап 
(учащихся) 

муниципальный 
этап 

(учащихся) 

школьный 
этап 

(учащихся) 

муниципальный 
этап 

(учащихся) 

школьный 
этап 

(учащихся) 

муниципальный 
этап 

(учащихся) 

школьный 
этап 

(учащихся) 

муниципальный 
этап 

(учащихся) 
Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
информатике и 
ИКТ 

32 3 38 5 49 6 52 7 
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2.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 
Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 
культуры, региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; 
краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов 

Наименование 
мероприятия 

год класс этап  Результат 
(победитель-

1 место, 
призер -2-3 

место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий документ 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
по 

информатике 
и ИКТ 

2011-2012 8 В Муниципальный 
 

призер 
(2 место) 

Демержеева 
Анастасия 
Ивановна 

Приложение 2.3.1. (грамота ученика) 
Приложение 2.3.2. (грамота учителя) 

2012-2013 11А Муниципальный 
 

призер 
(2 место) 

Кашарнов 
Александр 
Иванович 

Приложение 2.3.3. (грамота ученика) 
Приложение 2.3.4. (грамота учителя) 
Приложение 2.3.5. (приказ УО от 
15.01.2013г №51) 

2013-2014 9В Муниципальный 
 

призер 
(3 место) 

Леонтьев Анастас 
Дмитриевич 

Приложение 2.3.6. (грамота ученика) 
Приложение 2.3.7. (грамота учителя) 
Приложение 2.3.8. (приказ УО от 
12.02.2014г №172) 

 
2.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и 
конкурсных мероприятий: 
- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи (кроме п. 2.3.); 
- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, 
ЮНИОР»; 
- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 
- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 
- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». 
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Наименование мероприятия 

2012-2013 

класс 

этап (муниципальный/ 
зональный или 

краевой/ 
всероссийский 

(заключительный) 

результат 
(победитель-1 
место, призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. 
участника 

мероприятия 

подтверждающий 
документ 

Очные интеллектуальные состязания по 
информатике и основам 

программирования на VIII Всероссийском 
военно-патриотическом СЛЕТЕ 

КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 
образовательных учреждений Российской 

Федерации 

11А Всероссийский призер  
(3 место) 

Кашарнов 
Александр 
Иванович 

Приложение 2.4.1. 
(диплом) 

Приложение 2.4.2. 
(скриншот сайта)  
Приложение 2.4.3. 

(справка МАОУ СОШ 
№3) 

 
2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, 
международных заочных конкурсов 

Наименование мероприятия год класс 
этап (краевой/ 

всероссийский/ 
международный 

Результат 
(победитель-

1 место, 
призер-2-3 

место) 

Ф.И.О. участника 
мероприятия 

Подтверждающий 
документ 

Всероссийский конкурс 
«Компьютеры, информатика, 

технологии» 

2012-
2013 8А краевой победитель Зимарина Мария 

Николаевна 
Приложение 2.5.1. 

(диплом) 
2013-
2014 7Б краевой победитель Стрельчук Екатерина 

Андреевна 
Приложение 2.5.2. 

(диплом) 
2013-
2014 6Б краевой 

 победитель Пападопулос Николь 
Николаевна 

Приложение 2.5.3. 
(диплом) 

Всероссийский конкурс 
«Инфознайка» 

 

2011-
2012 8В всероссийский победитель Демержеева Анастасия 

Ивановна 
Приложение 2.5.4. 

(диплом)  
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3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 
формирования гражданской позиции» 
Классы, в которых Демержеева Татьяна Викторовна классным руководителем: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 текущий 2014-2015 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 

5Б 29 6Б 28 7Б 28 8Б 25 
 
3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет во всех классах, в которых работала 
Демержеева Татьяна Викторовна отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные 
конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без 
уважительных причин. 
 
3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 

В период классного руководства  Демержеевой Татьяны Викторовны, учителя информатики и ИКТ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3, в течение 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015  учебных лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие 
правонарушения и совершившие преступления; обучающиеся, нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 
года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае». 

Татьяной Викторовной систематически проводятся тематические родительские собрания, беседы, индивидуальные 
консультации с учащимися. 

Татьяна Викторовна вместе с родителями учащихся активно участвуют в реализации Закона Краснодарского края 
№1539-КЗ – проводят рейды. 
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3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в 
классах казачьей направленности 

Демержеевой Татьяной Викторовной в течение  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  учебных лет ведется 
работа по обучению  и воспитанию учащихся на основе историко-культурных традиций кубанского казачества, 
заключающаяся в следующем:   
 активное участие Демержеевой Т.В. в разработке и оформлении стендов школьного музея с 2009 года по 2015 

годы; 
 создание электронной странички «История создания нашей школы» на сайте школы по электронному адресу: 

http://chool3.do.am/index/0-24; 
 активное участие классов, классным руководителем в которых работала Татьяна Викторовна, в школьных 

краеведческих конференциях (2009-2015гг); 
 участие в краевых конференциях (заочных и очных турах) (2012гг); 
 розыск ветерана, чью медаль раскопал Муратов Антон (2011г); 
 посещение учащимися Атамани (2012г); 
 ухаживание за памятниками погибшим воинам в ВОВ (2009-2015гг);  
 ухаживание за памятником жертвам политических репрессий (2009-2015гг); 
 проведение тематических классных часов «Судьба ветерана», «Земля отцов – моя земля!», «День Великой 

Победы!», «Урок мужества».  
 Участие и победа учащихся, классным руководителем которых является Татьяна Викторовна в различных 

конкурсах: 
o диплом Ваккера Альберта, солиста ансамбля кубанской песни «Соловейко» за участие в Шестом краевом фестивале 

национальных культур «Венок дружбы народов Кубани – мы едины!» за вклад в сохранение национальной культуры, 
межнационального мира и согласия (Приложение 3.3.1-3.3.2);  
o диплом Ваккера Альберта, солиста ансамбля кубанской песни «Соловейко» лауреата XVI краевого фестиваля 

детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок»; 
o диплом Ваккера Альберта, лауреата I степени Московского Международного конкурса-фестиваля «Кремлевские 

звездочки»; 
o диплом Кирчевой Анастасии, лауреата II степени Международного конкурса-фестиваля «Берега надежды» (2011г); 
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o диплом Кирчевой Анастасии, лауреата I степени Всероссийского конкурса хорового и сольного пения «Самый 
лучший» (2012г); 
o диплом Кирчевой Анастасии, лауреата III степени краевого фестиваля «Штурвал удачи 2012». 
Классный коллектив, руководителем которого является Татьяна Викторовна, награждены Почетной грамотой МАОУ 

СОШ №3, за активное участие в месячнике оборонно-массовой и героико-патриотической работы и лучшую 
тематическую газету, посвященную дню защитников Отечества (Приложение 3.3.3).  

Татьяна Викторовна награждена Почетной грамотой УО г-к Анапа «за значительный вклад в воспитание достойного 
поколения юных анапчан». 

Демержеева Т.В. награждена дипломом за содержательную творческую работу по героико-патриотическому 
воспитанию обучающихся, в рамках месячника «Кубань – край ратной и воинской славы», и в связи с 70-й годовщиной 
освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков (Приложение 3.3.4). 

Работа Демержеевой Т.В. по воспитанию подрастающего поколения в верности казачьим традициям подтверждена  
начальником штаба хуторского казачьего общества Красный Курган есаулом В.В. Цветковым (Приложение 3.3.5). 

Работа Демержеевой Т.В. по воспитанию подрастающего поколения была отмечена секретарем политсовета 
Анапского местного отделения политической партии «Единая Россия» Анатолием Пахомовым. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
класс классный 

руководитель 
приказ о 
назначении  
(от  №)  

класс классный 
руководитель 

приказ о 
назначении  
(от  №)  

класс классный 
руководитель 

приказ о 
назначении  
(от  №)  

5Б Демержеева 
Т.В. 

Приказ МАОУ 
СОШ №3 от 
14.09.2011г №79 

6Б Демержеева 
Т.В. 

Приказ МАОУ 
СОШ №3 от 
25.09.2012г №91 

7Б Демержеева 
Т.В. 

Приказ МАОУ 
СОШ №3 от 
30.08.2013г №91 

 
3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости 
обучающихся 

Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, проводит систематическую работу по 
пропаганде здорового образа жизни обучающихся в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет. 
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Основной целью пропаганды является укрепление здоровья учащихся, установки на здоровый стиль жизни, 
физическое самосовершенствование и самовоспитание, воспитание потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом.  

Татьяна Викторовна является разработчиком программы «Здоровьесбережение как базовая составляющая учебно-
воспитательного процесса в школе на 2009-2014 годы» (Приказ от 2.09.2009г № 99/2).  

Демержеева Т.В. являлась разработчиком Общешкольного родительского собрания «Роль семьи в воспитании 
личности ребенка».  Учащиеся, классным руководителем которых являлась Татьяна Викторовна, приняли активное 
участие в собрании.  

В 2011, 2012 годах на классных часах учащимся демонстрировался видео-фильм «Территория безопасности», 
скачанный с сайта Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков  
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/13639/index.shtml.  

Ежедневно на уроках информатики, при выполнении практических работ, учащиеся выполняют физзарядку для 
глаз, мышц плечевого пояса, рук. 

Родители учащихся принимают активное участие в общешкольных родительских собраниях. 
Татьяна Викторовна ведет работу по пропаганде здорового образа жизни не только в благополучных, но и  в 

неблагополучных семьях, с детьми входящими в группу риска.  
В классах, в которыми руководит Татьяна Викторовна, активно работает родительский комитет, помогающий в 

организации отдыха учащихся (поездки в г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, г. Сочи, г. Новороссийск, Лагонаки и т.д.). 
Татьяна Викторовна сама любитель походов, экскурсий, спортивных состязаний и эту любовь прививает своим 

ученикам (Приложения 3.4.1-3.4.2).  
Описание работы: 

 
Тематика родительских собраний: 
5 класс (2011-2012)  

 Единство школы и родителей – залог успешного воспитания. 
 Анкетирование «Сто вопросов», по выявлению степени риска подростка к зависимости от психоактивных 

веществ. Аутодиагностика. 
 Загляните в мамины глаза. 
 Общественный смотр «Мир моих увлечений». 
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6 класс (2012-2013)  

 Юношеская субкультура. Роль родителей в формировании мировоззрения. 
 Роль семьи в воспитании личности ребенка. 
 Наши дети. Изучение степени родительской удовлетворенности образовательными услугами школы. 

 
7 класс (2013-2014) 
 Психологические особенности подросткового возраста. Открытие своего «Я». 
 Любовь и влюбленность (половое просвещение). 
 «Система согласования с семьей целей и способов развития ребенка в процессе обучения в школе». 
 Роль родителей в профилактике зависимостей подростка. 

 
Тематика классных часов:  
5 класс (2011-2012)  
 О выполнении закона №1539 КЗ  
 Враги и друзья твоего здоровья  
 Деловая игра «Краткий курс человеческих взаимоотношений» 

 
6 класс (2012-2013)  
 О выполнении закона №1539 КЗ  
 Правила поведения учащихся в общественных местах  
 Участие в акциях за ЗОЖ  
 Губительная сигарета. 

 
7 класс (2013-2014) 
 Проблема алкоголизма  
 О выполнении закона №1539 КЗ  
 Безопасная Кубань  
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Тесты:  
5 класс (2011-2012) «Способы реагирования в конфликте»  
6 класс (2012-2013) «Вредные привычки» 
7 класс (2013-2014) «Взаимоотношения в семье» 
 
Участие в мероприятиях: 

2011-2012 учебный год. 5 класс. 
Тема: Участники: Сроки 

реализации: 
Формы реализации: Результаты: 

«Антинарко» Весь 5 класс сентябрь День здоровья 1 место, пропаганда ЗОЖ 
(Приложение 3.4.3). 

«Туристический слет учащихся» Весь 5 класс октябрь туристическое многоборье  3 место (Приложение 
3.4.4). 

Проектная работа: «Мат – не наш 
формат!» 

Весь 5 класс Ноябрь-
декабрь 

Среднесрочная проектная 
работа 

1 место в конкурсе 
проектов 

Выпуск стенгазеты:  «Мат – не наш 
формат!» 

Члены редакционной 
коллегии 5 класса 

Ноябрь-
декабрь 

Выпуск стенгазеты Пропаганда ЗОЖ 

Статья в школьной газете «Школьное 
эхо» «Мат – не наш формат!» 

Члены корреспонденты 
школьной газеты 5 класса 

Ноябрь-
декабрь 

Статья в школьной газете Пропаганда ЗОЖ  

«Мир моих увлечений». Весь 5 класс Март Общественный смотр Обмен опытом 
Спортивный праздник «День здоровья» Весь 5 класс май Активные спортивные 

мероприятия 
1 место 

«Туристический слет учащихся» Весь 5 класс май туристическое многоборье  3 место 
 

2012-2013 учебный год. 6 класс. 
Тема: Участники: Сроки 

реализации: 
Формы реализации: Результаты: 

«Антинарко» Весь 6 класс сентябрь Круглый стол, беседа с 
медсестрой 

Профилактика ЗОЖ 

Смотр-конкурс строя и песни Весь 6 класс сентябрь смотр строя и песни 1 место 
«Туристический слет учащихся» Весь 6 класс сентябрь туристическое многоборье  2 место (Приложение 
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3.4.5). 
Общешкольного родительского 
собрания «Роль семьи в воспитании 
личности ребенка». 

Учащиеся, родители октябрь Презентация семей с 
активной жизненной 
позицией 

Положительный пример 
ЗОЖ 

Старая и новая Анапа Весь 6 класс ноябрь Пешеходная экскурсия Экологическое 
воспитание 

Проектная работа: «Губительная 
сигарта» 

Весь 6 класс Ноябрь-
декабрь 

Среднесрочная проектная 
работа 

1 место в конкурсе 
проектов 

Выпуск стенгазеты:  «Безвредного 
табака нет!» 

Весь 6 класс Ноябрь-
декабрь 

Выпуск стенгазеты Пропаганда ЗОЖ 

Статья в школьной газете 
«Нетоксичной сигаретой считается та, 
которая не горит»  

Весь 6 класс декабрь Статья в школьной газете Пропаганда ЗОЖ  

«Враги и друзья твоего здоровья» Весь 6 класс ноябрь беседа Профилактика 
энтеровирусных 
заболеваний 

 «Мир моих увлечений! Весь 6 класс декабрь Творческий самоотчет Пропаганда увлечений 
Спортивный праздник «День здоровья» Весь 6 класс май Активные спортивные 

мероприятия 
1 место  

«Туристический слет учащихся» Весь 6 класс июнь туристическое 
многоборье, конкурс 
«вымпел» 

1 место (Приложения 
3.4.6.-3.4.7). 

 
2013-2014 учебный год. 7 класс. 

Тема: Участники: Сроки 
реализации: 

Формы реализации: Результаты: 

«Антинарко» Весь 7 
класс 

сентябрь Брейн-ринг 1 место, Профилактика ЗОЖ 
(Приложение 3.4.8). 

«Туристический слет учащихся» Весь 7 
класс 

сентябрь туристическое 
многоборье  

1 место  

Проектная работа: «Невинно вино, но проклято 
пьянство!» 

Весь 7 
класс 

Ноябрь-
декабрь 

Среднесрочная 
проектная работа 

1 место в конкурсе проектов 

Выпуск стенгазеты:  «Невинно вино, но Весь 7 Ноябрь- Выпуск стенгазеты Пропаганда ЗОЖ 
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проклято пьянство!»  класс декабрь 
Статья в школьной газете «Школьное эхо» 
«Невинно вино, но проклято пьянство!»  

Весь 7 
класс 

декабрь Статья в школьной 
газете 

Пропаганда ЗОЖ 

«Курить не модно – дыши свободно» Весь 7 
класс 

январь диспут Пропаганда ЗОЖ 

«Эти смелые мальчишки, эти славные девчонки» Весь 7 
класс  

февраль Активные спортивные 
мероприятия 

2 место 

Экскурсия в город-герой Новороссийск Весь 7 
класс 

апрель Экскурсия Экологическое воспитание 

Спортивный праздник «День здоровья» Весь 7 
класс 

май Активные спортивные 
мероприятия 

1 место 

«Туристический слет учащихся» Весь 7 
класс 

май туристическое 
многоборье  

1 место 

В классах, в которых работала Демержеева Татьяна Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, и являлась классным 
руководителем в течение 2011-2012, 2012-2013,  2013-2014 учебных лет занятость обучающихся в спортивных секциях, 
кружках, в том числе Всекубанской спартакиаде школьников составляла не менее 93%. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
класс  численность обучающихся, 

занимающихся в спортивных 
секциях, кружках, в том числе 
Всекубанской спартакиаде 
школьников 

% класс  численность обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
секциях, кружках, в том числе 
Всекубанской спартакиаде 
школьников 

% класс  численность обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
секциях, кружках, в том числе 
Всекубанской спартакиаде 
школьников 

% 

5Б 29 93,1 6Б 28 100 7Б 28 100 
 
3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 
учебных лет, реализует программу «Разговор о правильном питании». 

Татьяна Викторовна является разработчиком программы на 2009-2014 годы «Здоровьесбережение как базовая 
составляющая учебно-воспитательного процесса в школе» (Приказ СОШ №3 от 2.09.2009 г. №99/2). 
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Описание системы: 
2011-2012 учебный год. 5 класс. 

Тема: Участники: Сроки 
реализации: 

Формы реализации: Результаты: 

Микроисследование. Анкета для учащихся 
по изучению мнения учеников о влиянии 
школьного режима дня и питания на 
здоровье ребенка. 

Весь 5 класс, 
классный 
руководитель 

сентябрь Микроисследование Итог 
микроисследования, 
руководство к 
действию 

Классный час «Разговор о правильном 
питании» 

Весь 5 класс, 
классный 
руководитель 

октябрь Классный час Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс сочинений «Правильное питание. 
Мой рецепт» 

Весь 5 класс ноябрь Конкурс сочинений  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс  рисунков «Любимое блюдо» Весь 5 класс декабрь Конкурс  рисунков  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс фотографий «Я готовлю для своей 
семьи» 

Весь 5 класс январь Конкурс фотографий  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Родительское собрание «Школьник и режим 
дня» 

Весь 5 класс, 
классный  
руководитель, 
родители 

февраль Родительское собрание  Ознакомление 
родителей с итогами 
конкурсов 

Классный час «Здоровье - бесценное 
богатство» 

Весь 5 класс, 
классный 
руководитель 

октябрь Классный час Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Обновление в классном уголке в разделе 
«Уголок здоровья» рубрики: «Разговор о 
правильном питании» 

Весь 5 класс ежемесячно в 
течение года  

Обновление рубрики: «Разговор 
о правильном питании» 

Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   
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2012-2013 учебный год. 6 класс. 
Тема: Участники: Сроки 

реализации: 
Формы реализации: Результаты: 

Микроисследование. Анкета для учащихся 
«Иммунитет - это способность организма 
защищаться от различных «врагов»?» 
  

Весь 6 класс, 
классный 
руководитель 

сентябрь Микроисследование Итог 
микроисследования, 
руководство к 
действию 

Классный час «Будь активен, крепок, 
подвижен, и жизнерадостен, тогда и 
иммунитет будет в порядке» 

Весь 6 класс, 
классный 
руководитель 

октябрь Классный час Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс сочинений «Твоя активность и 
иммунитет»  

Весь 6 класс ноябрь Конкурс сочинений  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс  рисунков «Витамины необходимы 
для образования иммунных клеток, антител 
и сигнальных веществ, участвующих в 
иммунном ответе»  

Весь 6 класс декабрь Конкурс  рисунков  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс фотографий «Витамины - это залог 
правильного питания!» 

Весь 6 класс январь Конкурс фотографий  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Родительское собрание «Витамины - это 
залог правильного питания!»  

Весь 6 класс, 
классный  
руководитель, 
родители 

февраль Родительское собрание  Ознакомление 
родителей с итогами 
конкурсов. Памятка 
для родителей 

Классный час «Что должно быть в меню?» Весь 6 класс, 
классный 
руководитель 

апрель Классный час Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Обновление в классном уголке в разделе 
«Уголок здоровья» рубрики: «Разговор о 
правильном питании» 

Весь 6 класс ежемесячно в 
течение года  

Обновление рубрики: «Разговор 
о правильном питании» 

Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   
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2013-2014 учебный год. 7 класс. 

Тема: Участники: Сроки 
реализации: 

Формы реализации: Результаты: 

Микроисследование. Анкета для учащихся 
«Стресс — основной враг иммунитета» 
 

Весь 7 класс, 
классный 
руководитель 

сентябрь Микроисследование Итог 
микроисследования, 
руководство к 
действию 

Классный час «Иммунная система» Весь 7 класс, 
классный 
руководитель 

октябрь Классный час Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс сочинений «Стресс — основной 
враг иммунитета, гоните от себя всякие 
переживания и меньше нервничайте» 

Весь 7 класс ноябрь Конкурс сочинений  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс  рисунков «Старайтесь получить 
как можно больше положительных эмоций и 
позаботьтесь о правильном питании»  

Весь 7 класс декабрь Конкурс  рисунков  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Конкурс фотографий « Старайтесь получить 
как можно больше положительных эмоций и 
позаботьтесь о правильном питании» 

Весь 7 класс январь Конкурс фотографий  Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Родительское собрание «Здоровье детей – 
задача семьи и школы» 

Весь 7 класс, 
классный  
руководитель, 
родители 

февраль Родительское собрание  Ознакомление 
родителей с итогами 
конкурсов. Памятка 
для родителей 

Классный час «Твое здоровье – твое 
богатство» 

Весь 7 класс, 
классный 
руководитель 

апрель Классный час Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

Обновление в классном уголке в разделе 
«Уголок здоровья» рубрики: «Разговор о 
правильном питании» 

Весь 7 класс ежемесячно в 
течение года  

Обновление рубрики: «Разговор 
о правильном питании» 

Пропаганда 
популяризации 
правильного питания   

В 5Б, 6Б, 7Б классах, в которых Демержеева Татьяна Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3,  являлась классным 
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руководителем в течение 2011-2012, 2012-2013,  2013-2014 учебных лет охват учащихся горячим питанием составляет 
100%.  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 
питанием 

% класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% класс численность обучающихся, 
охваченных горячим 
питанием 

% 

5Б 27 100 6Б 28 100 7Б 28 100 
(Приложение 3.5.1). 

3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых 
проектов 

1. Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  
учебных лет, развивает и ежегодно увеличивает численность учащихся: 

 участвующих в движении «новые тимуровцы», в волонтерстве, в сборе макулатуры, в благоустройстве 
школьной территории, в праздновании «Дня освобождения села Витязево от фашистских оккупантов», в 
праздновании Дня города (городской уровень), во Всероссийском мероприятии «Киношок», в праздновании 
международного дня Матери (школьный уровень);  

 участвующих в акциях «Посылка солдату»,  «Подари школе книгу»; 
 оказывающих помощь пожилым людям, однокласснице-инвалиду,  детям-сиротам из интерната.  

(Приложения 3.6.1.1-3.6.1.2). 
В результате проведенной работы с учащимися возросла социальная активность учащихся, понимание значимости 

проводимой работы, уважение к людям. 
Работа Демержеевой Т.В. по воспитанию подрастающего поколения отмечена секретарем политсовета Анапского 

местного отделения политической партии «Единая Россия» А. Пахомовым (Приложение 3.6.1.3). 
В 2013 году учащиеся 6 «Б» класса, классным руководителем которых являлась Демержеева Татьяна Викторовна, 

награждены Почетной грамотой МАОУ СОШ №3 за активное участие в месячнике оборонно-массовой и героико-
патриотической работы (Приложение 3.6.1.4). 

Демержеева Т.В., как член партии Единая Россия, вырабатывает у учащихся активную жизненную позицию, 
организует участие учащихся в различного рода социально значимых акциях, связанных с жизнью страны (Приложение 
3.6.1.5. Партийный билет).  
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 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

«Новые тимуровцы» 

Ухаживание за памятниками 
погибшим в годы ВОВ, памятников 
жертвам политических репрессий. 
Весь  класс 

Ухаживание за памятниками 
погибшим в годы ВОВ, памятников 
жертвам политических репрессий. 
Весь  класс 

Ухаживание за памятниками 
погибшим в годы ВОВ, памятников 
жертвам политических репрессий. 
Весь  класс 

Волонтерство 

Посещение, помощь ветерану 
Чернобыля, закрепленного за 
классом.  
5 человек 

Посещение, помощь ветерану 
Чернобыля, закрепленного за  
классом.  
7 человек 

Посещение, помощь ветерану 
Чернобыля, закрепленного за  
классом.  
9 человек 

Помощь пожилым людям из 
дома престарелых 

(сладости, подарки, концертные 
номера) 
Весь  класс 

(сладости, подарки, концертные 
номера) 
Весь  класс 

(сладости, подарки, концертные 
номера) 
Весь класс 

Помощь однокласснице-
инвалиду 

(посещение, сладости, подарки) 
7 человек 

(посещение, сладости, подарки) 
Весь  класс 

(посещение, сладости, подарки) 
Весь  класс  

Помощь детям-сиротам из 
интерната 

(одежда, обувь, сладости, подарки, 
концертные номера) 
12 человек 

(одежда, обувь, сладости, подарки, 
концертные номера) 
Весь  класс 

(одежда, обувь, сладости, подарки, 
концертные номера) 
Весь  класс  

Акция «Посылка солдату» - 

(средства гигиены, сладости, 
подарки, выезд в часть с 
концертными номерами) 
Весь  класс 

(средства гигиены, сладости, 
подарки, выезд в часть с 
концертными номерами) 
Весь  класс 

Сбор макулатуры 18 человек Весь  класс Весь  класс 
Акция «Подари книгу» 11 человек 12 человек 16 человек 
Международный день 
Матери (школьный уровень) 

Участие в концерте. 
2 человека. 

Участие в концерте. 
10 человек 

Участие в концерте. 
12 человек 

Всероссийское мероприятие 
«Киношок» 

Участие в концерте. 
4 человека. 

Участие в концерте. 
5 человек. 

Участие в концерте. 
7 человек. 

Благоустройство школьной 
территории 

Побелка, обкапывание деревьев. 
Весь класс. 

Побелка, обкапывание деревьев. 
Весь класс. 

Побелка, обкапывание деревьев. 
Весь класс. 

День города 
(городской уровень) 

Активное участие в празднике. 
2 человека 

Активное участие в празднике. 
3 человека 

Активное участие в празднике. 
4 человека 

«День освобождения села Активное участие в празднике (хор, Активное участие в празднике (хор, Активное участие в празднике (хор, 
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Витязево от фашистских 
оккупантов» 

танцевальный коллектив) 
9 человек 

танцевальный коллектив, сольные 
номера) 
12 человек 

танцевальный коллектив, сольные 
номера) 
14 человек 

 
2. Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 
учебных лет, с учащимися 5Б, 6Б, 7Б классов принимает активное участие в развитии школьного музея. (Приложения 
3.6.2.1-3.6.2.5). 

Тема Участники Роль учителя Срок 
реализации 

Формы реализации 
проекта Результат 

Создание стенда об 
учителях физической 
культуры, 
работавших в нашей 
школе со дня ее 
основания 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Обучающая и 
консультационная 

Декабрь 
2011 года 

Проектная и 
исследовательская 
работа по созданию 
стенда 

Создание стенда;  
Свидетельство о присвоении 
звания «Школьный музей» 

Альбом о 
ликвидаторах 
Чернобыльской 
аварии, 
проживающих в с. 
Витязево 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Обучающая и 
консультационная 

Февраль  
2012 года 

Проектная и 
исследовательская 
работа по  созданию 
альбома о ликвидаторах 
Чернобыльской аварии 

Создание альбома; лауреат в 
номинации «Лучший 
школьный краеведческий 
музей» в муниципальном 
смотре –конкурсе школьных 
музеев 

Создание и 
информационное 
пополнение 
электронной 
страницы «История 
нашей школы» на 
сайте школы  

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Обучающая и 
консультационная 

Октябрь 
2011 года 

Проектная и 
исследовательская 
работа по созданию 
страницы «История 
нашей школы» 

Страница размещена на сайте 
школы по адресу 
http://chool3.do.am/index/0-24  

Создание стенда о 
репрессированных 
жителях села 
Витязево 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 

Обучающая и 
консультационная 

Февраль 
2013 года 

Проектная и 
исследовательская 
работа по созданию 
стенда о 

Создание стенда;  
II место в муниципальном 
смотре-конкурсе школьных 
музеев 
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Демержеева Т.В. репрессированных 
жителях села Витязево 

Активное участие 
класса в школьных 
краеведческих 
конференциях 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Обучающая и 
консультационная 

Ежегодно с 
2009 по 2014 
годы 

Выступления учащихся с 
докладами, проектными 
работами Грамоты, дипломы 

Активное участие в 
разработке и 
оформлении стендов 
школьного музея 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Обучающая и 
консультационная 

Ежегодно с 
2007 по 2014 
годы 

Оформление стендов 
школьного музея Статья из школьной газеты 

«Школьное эхо» 

Татьяна Викторовна, в 2013 году награждена дипломом за содержательную творческую работу по героико-
патриотическому воспитанию обучающихся  в рамках месячника «Кубань – край ратной и воинской славы» и в связи с 
70-й годовщиной освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков (Приложение 3.6.2.6). 

 
3. Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 
учебных лет, формирует у учащихся практические навыки трудового обучения,  предпринимательской деятельности 
учащихся (учащиеся принимали активное участие в сборе макулатуры для приобретения Плиты памяти в честь 
погибшего в Чеченской республике ученика нашей школы Шембелиди А. (Приложение 3.6.3.1),  в создании логотипа для 
сайта школы, во Всероссийском конкурсе сайтов и VEB-страниц, в создании сайта  класса, электронной виньетки «Наш 
дружный класс» (Приложение 3.6.3.2) ); участвуют в благоустройстве территории школы, пришкольного участка, 
ухаживают за памятниками погибшим воинам в ВОВ, за памятником жертвам политических репрессий, очищают от 
мусора берега моря и лимана (Приложение 3.6.3.3). 

Опыт, приобретенный в реализации проектных работ, учащиеся используют в предпринимательской деятельности. 
(Например: создание логотипа школы, предприятия, гостиницы; создание  сайта частной гостиницы, гостевого дома, 
реклама).     

За активное участие в деле патриотического, нравственного и трудового воспитания подрастающего поколения   
Татьяна Викторовна отмечена: 

 почетной грамотой администрации МАОУ СОШ №3, 
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 благодарностью Анапской местной общественной организации греков «Горгиппия» (Приложение 3.6.3.4). 
Татьяна Викторовна формирует у учащихся практические навыки трудового обучения на уроках информатики и во 

внеурочное время: 
Тема Участники Роль учителя Формы 

реализации 
Срок 
реализации Результат 

Электронная виньетка 
«Наш дружный класс» 
(презентация 
достижений школы и 
самих учащихся, 
создание своего 
портфолио) 

9 класс Обучающая и 
консультационная 

Проектная работа 
по созданию 
электронной 
виньетки 

Февраль -  
март  
2012 года 

II  место в городской научно-
практической конференции 
«Академия»  

«Сайт  класса» 
(создание сайта класса и 
личных сайтов 
учащихся) 

10 класс Обучающая и 
консультационная 

Проектная работа 
по созданию 
«Сайт  класса» 

Февраль -  
март  
2013 года 

I  место в городской научно-
практической конференции 
«Академия» 

Всероссийский конкурс 
сайтов и VEB-страниц 10 класс Обучающая и 

консультационная 
Разработка 
страниц сайта 

Март  
2012 года  

Победа во Всероссийском 
конкурсе 

Логотип школы 9 класс Обучающая и 
консультационная 

Проектная работа 
по разработке и 
созданию 
логотипа школы 

Сентябрь 
2011 года 

Логотип размещен на сайте школы 
по адресу 
http://chool3.do.am/index/0-2  

Плита памяти в честь 
погибшего в Чеченской 
республике ученика 
нашей школы 
Шембелиди А. 

5 класс Патриотическая,  
организационная  

Сбор макулатуры 
для средств на 
мемориальную 
плиту 

Февраль 2012 
года Открытие плиты памяти 

Ухаживание за 
памятниками погибшим 
воинам в ВОВ 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Организационная, 
личный пример 

Прополка 
сорняков, 
высаживание 
цветов, 
возложение 
венков. 

В течение 
года. 
Ежегодно с 
2009 по 2015 
годы 

Патриотическое, нравственное 
воспитание учащихся. 
Работа отмечена благодарностью 
секретаря политсовета Анапского 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия». 
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Ухаживание за 
памятником жертвам 
политических 
репрессий 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Организационная, 
личный пример 

Прополка 
сорняков, 
высаживание 
цветов, 
возложение 
венков. 

В течение 
года. 
Ежегодно с 
2007 по 2015 
годы 
 

Работа отмечена благодарностью 
Анапской местной общественной 
организации греков «Горгиппия» 
 

Очистка от мусора 
берегов моря и лимана 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Организационная, 
личный пример 

Санитарные 
рейды 

В течение 
года. 
Ежегодно с 
2007 по 2015 
годы 

Чистые берега моря, лимана вдоль 
села Витязево 

Уборка пришкольного 
участка (побелка 
деревьев, уборка 
листвы, обкапывание 
деревьев, обрезка 
кустарников) 

Учащиеся, 
классным 
руководителем 
которых являлась 
Демержеева Т.В. 

Организационная, 
личный пример субботник 

В течение 
года. 
Ежегодно с 
20079 по 2015 
годы 

Эстетическое, нравственное 
воспитание учащихся 

 
4. Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 
учебных лет, организует издание школьной газеты «Школьное эхо». 

Татьяна Викторовна, является разработчиком сайта школы http://chool3.do.am/, ответственной за его обновление с 
2006 года и по настоящее время (Приказ СОШ №3 от 17.04.2006г. №46). Лучшие статьи из школьной газеты размещаются 
на сайте школы. 

Демержеева Т.В. является руководителем научного общества учащихся «Поиск юных» с 2008 года и по настоящее 
время (Приказ СОШ №3 от 2.09.2008г. №99/1). Татьяна Викторовна освещает работу научного общества в школьной 
газете, учащиеся и учителя подготавливают статьи на актуальные темы.  

1. Тема проекта: издание газеты «Школьное эхо» 
2. Участники проекта: ДемержееваТ.В., учителя и ученики школы 
3. Сроки реализации проекта: ежемесячно 
4. Формы реализации проекта: сбор статей корреспондентов, редактирование статей, верстка 
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5. Результаты: ежемесячное издание школьной газеты 
(Приложения 3.6.4.1-3.6.4.3) 

Год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Некоторые названия статей, 
корреспондентами которых являются 
учащиеся Демержеевой Т.В. 

«Конференция»  «Презентация музея» «НОУ «Поиск юных»» 
«Мат – не наш 
формат!» «Уважаемая королева осень»  «Вечер встречи 

выпускников» 
«В новом кабинете 
информатики»  

«В добрый путь, 
первоклашки!» 

«Скажи наркотикам 
волшебное НЕТ!» 

«День учителя» Вести с конференции Афганистан. Боль народа 
 
3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

Учащиеся Демержеевой Татьяны  Викторовны в течение  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет 
принимали  активное участие в самоуправлении класса и школы.  

В 2012 году ученица 10 класса, Казазиди Элефтерия, активная участница научного общества «Поиск юных», 
руководителем которого является Татьяна Викторовна, победила в номинации «Воля к победе»  в городском конкурсе 
«Ученик года» (Приказ УО от 1.02.2012г. №110). Татьяна Викторовна являлась членом школьной команды по подготовке 
Казазиди Э. к конкурсу «Ученик года» (Приказ СОШ №3 от 20.01.2012г №11/1) (Приложения 3.7.1 - 3.7.2). 
 
4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 
 
4.1. Системное и эффективное использование учителем современных образовательных технологий 

Демержеева Татьяна Викторовна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет в своей педагогической 
практике (при объяснении нового материала,  при проведении практических работ, для контроля обученности учащихся) 
системно и эффективно использует современные образовательные технологии: проектные, исследовательские, системно-
деятельностные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, игровые, технологию проблемного 
обучения.  
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Эти технологии обучения, помогают ученику мыслить, анализировать, делать выводы, что соответствует 
современным требованиям к уроку. Процесс обучения проходит  в свете положений «Концепции модернизации 
российского образования». ФГОС нацеливает на развитие творческих способностей, а не только учебных достижений 
учащихся.  

На базе МАОУ СОШ №3 в 2012 году была открыта муниципальная инновационная площадка «Использование 
пультов VOTUM в МАОУ СОШ №3» (Приложения  4.1.1-4.1.2). Работа площадки была продлена на 2013-2015 годы, как 
перспективная. Демержеева Т.В. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и в текущем 2014-2015  учебном году в 
учебном процессе активно использовала самостоятельно разрабатанные электронные тесты для пультов дистанционного 
тестирования VOTUM.  Татьяна Викторовна победитель конкурса компьютерных презентаций-тестов для пультов 
VOTUM  «Мастер VOTUM» в номинации «Лучший мультимедийный  тест к уроку» (Приложение 4.1.3). 

В течение трех учебных лет (2006-2009г) Демержеевой Т.В. был поставлен свой первый эксперимент по 
использованию проектировочной деятельности на уроках информатики. В эксперименте участвовали ученики 
контрольного и экспериментального классов.  

Результаты использования проектировочной деятельности были положительны: высокий уровень качества 
образования, повышенный интерес учащихся к изучению предмета, победы учащихся в научно- практических 
конференциях. (Приложения 4.1.4-4.1.5). 

Опыт работы Демержеевой Т.В. по теме «Использование проектировочной деятельности на уроках информатики и 
ИКТ» был обобщен и внесен в муниципальный банк передового педагогического опыта в 2009 году; обобщен и внесен в 
краевой банк передового педагогического опыта в 2010. (Приложения 4.1.6-4.1.7). 

В течение трех учебных лет (2011-2014г) Демержеевой Т.В. был поставлен эксперимент, в котором участвовали 
учащиеся изучающие информатику из одной параллели, но из разных групп.    В группах, в которых преподавала Татьяна 
Викторовна использовались технологии (проектные, исследовательские, системно-деятельностные, 
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, игровые, проблемное обучение), а в других группах нет 
(учитель Ударцев В.Е.). Целью эксперимента было исследование эффективности той или иной образовательной 
технологии по отношению к каждому учащемуся в обучении информатики и ИКТ. В исследовании принимали участие 
психолог (Воронина Г.М.), соцпедагог (Шарипова А.В.), завуч - кандидат педагогических наук (Подбуцкая К.И.). 
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Сравнительный анализ результатов обучения контрольных и экспериментальных групп классов в течение 3-х 
лет 

2011-2012 учебный год 

 

Контрольные группы 
(учащиеся I-х групп 5-х классов) 

Экспериментальные группы 
(учащиеся II-х групп 5-х классов) 

октябрь декабрь март октябрь декабрь март 
Обученность, % 100 100 100 100 100 100 
Качество, % 42 50 50 50 58 67 

 
2012-2013 учебный год 

 

Контрольные группы 
(учащиеся I-х групп 6-х классов) 

Экспериментальные группы 
(учащиеся II-х групп 6-х классов) 

октябрь декабрь март октябрь декабрь март 
Обученность, % 100 100 100 100 100 100 
Качество, % 50 58 58 67 75 83 

 
2013-2014 учебный год 

 

Контрольные группы 
(учащиеся I-х групп 7-х классов) 

Экспериментальные группы 
(учащиеся II-х групп 7-х классов) 

октябрь декабрь март октябрь декабрь март 
Обученность,% 100 100 100 100 100 100 
Качество, % 58 67 67 83 92 92 
 

Уровень приобретенных знаний в экспериментальных классах 

 

2011-2012 (5А,5Б,5В классы) 2012-2013 (6А,6Б,6В классы) 2013-2014 (7А,7Б,7В классы) 

высокий средний ознакоми-
тельный высокий средний ознакоми-

тельный высокий средний ознакоми-
тельный 

1 Освоение технологий 20 63 17 46 46 8 54 42 4 
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2 Повышение мотивации к 
самоизменению 26 54 20 34 58 8 42 58 0 

3 Коммуникатив-ные умения 28 46 26 38 50 12 42 54 4 

4 Этикет говорящего 34 58 79 
5 Этикет слушающего 50 70 92 

6 Владение логическими 
основами текста 26 58 87 

7 Развитие убеждающей и 
информационной речи 20 46 79 

 
Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся  

по результатам психолого-педагогического наблюдения в течение 3-х лет 
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ы % 

1 2011-2012 (5А,5Б,5В классы) 36 51 44 51 56 56 51 46 54 32 477 
низкий – 16% 
средний – 84% 
высокий – 0% 

2 2012-2013 (6А,6Б,6В классы) 67 76 76 78 80 69 66 66 68 75 721 
низкий – 0 % 

средний – 54 % 
высокий – 46 % 

3 2013-2014 (7А,7Б,7В классы) 76 80 81 81 84 78 77 76 86 86 805 
низкий – 0 % 

средний – 17 % 
высокий –83% 

4 Итого 179 207 201 210 220 203 194 188 208 193 2003  
Эксперимент показал, что в тех группах учащихся, где использовались современные образовательные технологии, 

повысился интерес к предмету, развились такие качества как самостоятельность и коммуникабельность. 
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Обученность по предмету «Информатика» в течение трех лет составляет 100%, а качество знаний возросло до 92%. 
У учащихся возрос интерес к самоизменению, повысились коммуникативные умения, этикет говорящего и 

слушающего, развились навыки убеждающей и информационной речи. За три года значительно возросли социальная 
активность, нравственность и толерантность.  

Учащиеся с удовольствием выполняли проектные работы, защищали их на научно-практических конференциях. 
Опыт работы Демержеевой Т.В. по теме «Использование проектировочной деятельности на уроках информатики» внесен: 
в муниципальный и краевой банки данных передового педагогического опыта. 

 При применении данной методической системы достигаются высокие результаты обучения школьников, 
повышается интерес к предмету, увеличилось число учащихся, продолжающих свое образование в ВУЗе по 
специальностям, связанным с информатикой и информационными технологиями.     

 Способы деятельности, освоенные на уроках информатики используются не только при изучении других предметов, 
но и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Кабинет информатики, в котором осуществляется учебный процесс, оснащен всем необходимым (компьютеры, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные учебники, ресурсы сети Интернет, интерактивные 
презентации и др.)  для успешной реализации поставленных целей. Демержеева Т.В. -  победитель смотра-конкурса 
«Лучший школьный кабинет информатики - 2011».  

Использование Татьяной Викторовной широкого спектра педагогических технологий дало возможность продуктивно 
использовать учебное время и добиться высоких результатов обученности учащихся. (Приложения 4.1.8-4.1.9). 

В настоящее время проводится работа по обобщению опыта работы по теме «Роль образовательных технологий при 
изучении информатики и ИКТ».  

Татьяна Викторовна - координатор Всероссийского конкурса по информатике «Инфознайка» с 2010 года. 
Демержеева Т.В. выступает с докладами, мастер-классами на городских научно-методических конференциях, 

семинарах, методических объединениях, активно участвует в распространении собственной методической системы  на 
региональном уровне, участвует в фестивалях «Кубань интерактивная – 2012», «Инновационный поиск- 2012», участвует 
в федеральных мероприятиях: в практических интернет-семинарах, конференциях; разработала  учебный курс «ИКТ-
компетентность»  и разместила его в виртуальном университете; печатается в профессиональных журналах; является 
автором брошюры «Использование технологии проектировочной деятельности на уроках информатики». (Приложение 
4.1.10). 
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4.2. Системное использование в образовательном процессе цифровых авторских (приобретенных) 
образовательных ресурсов 

Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, системно использует в образовательном 
процессе в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет при объяснении нового материала,  при проведении 
практических работ, для контроля обученности учащихся цифровые авторские образовательные ресурсы. (Приложения 
4.2.1-4.2.2). 

Демержеева Т.В. в своей работе использует авторские образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 
сайтах, на сайтах педагогических сообществ, использует авторские диски, электронные учебники: 

Сайты 
http://festival.1september.ru/  - Фестиваль педагогических идей 
http://www.klyaksa.net/test_online/ - компьютерное тестирование по информатике 
http://www.uchportal.ru/  - Учительский портал 
http://pedsovet.org/  - Всероссийский интернет-педсовет 
http://kpolyakov.narod.ru/ - сайт К. Полякова 
http://www.metodist.lbz.ru/index.php?login=yes – Методическая служба  
http://www.niisi.ru/kumir/dl.htm  - Система программирования КуМир 
http://www.uroki.net/doc.htm - материалы для учителей 
http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 
http://www.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 
http://mymark.narod.ru/ege/ - подготовка к ЕГЭ по информатике 
http://www.future4you.ru/  - НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ" 
http://www.uznay-prezidenta.ru/index.php?p=1-4&v=ff0 – Президент России – гражданам школьного возраста 

 
Библиотеки 

http://feb-web.ru/feb/feb/c11-17.htm - ФЭБ. Фундаментальная электронная библиотека 
http://knigorod.gmsib.ru/index.php?resource=10017&id_site=3 – Книгород 
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Энциклопедии 
http://www.krugosvet.ru/ - Энциклопедия Кругосвет 
http://www.biografia.ru/biografii.html - Биографии 
http://godsbay.ru/ - Энциклопедия мифологии 
http://www.artprojekt.ru/ - Всемирная энциклопедия искусств 

Галереи 
http://smallbay.ru/ - Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры и фотоискусства 
http://www.rusmuseum.ru/ru/museum/ - Государственный Русский музей 
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm - Картины известных художников. Все о художниках 

Диски 
Информатика (моделирование), 
Школьный университет, 
Алгоритмика 2.0, 
Информатика 7-11, 
ИГУПИТ, и т.д. 
В урочное, вне урочное время, во время классных часов учащиеся выходят в Интернет на различные 

образовательные сайты.  
Во время проведения классного часа с использованием ИКТ учащиеся выходят на сайт «Президент России – 

гражданам школьного возраста» http://www.uznay-prezidenta.ru/index.php?p=4-1-2&v=ff00  
Осуществляет интерактивное профориентационное тестирование учащихся с сайтов 

http://www.proforientator.ru/tests/tests.html,  http://vikrob.narod.ru/psitests.htm 
В своей работе Татьяна Викторовна использует электронные учебники http://psbatishev.narod.ru/u000.htm  и авторские 

образовательные ресурсы к учебно-методическим комплектам И.Г. Семакина, Л.Л. Босовой, Н.Д. Угриновича.  
 
4.3. Системное использование в образовательном процессе самостоятельно созданных цифровых 
образовательных ресурсов, в том числе с привлечением учащихся 

Демержеева Т.В., учитель информатики и ИКТ муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет в образовательном 
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процессе системно использует самостоятельно созданные цифровые образовательные ресурсы, в том числе с 
привлечением учащихся.  

Самостоятельно созданные цифровые образовательные ресурсы: 
1. Программу пружка «Программирование на  Turbo Pascal», получивший положительные рецензии специалистов 

ГОУ Краснодарского края ККИДППО, филиала ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 
университет», Института береговой охраны ФСБ России.  Программа расположена на личном сайте по адресу 
http://demerzeeva.ucoz.ru/index/0-4 (Приложение 4.3.1); 

2. Электронное пособие «Подготовка к ЕГЭ по информатике», уровни (А, В, С), получившее положительные 
рецензии специалистов ГОУ Краснодарского края ККИДППО, филиала ГОУ ВПО «Российский 
государственный социальный университет», Института береговой охраны ФСБ России, расположена на личном 
сайте по адресу http://demerzeeva.ucoz.ru/publ/   (Приложение 4.3.2); 

3. Элективные курсы:  "Создание презентаций в PowerPoint";  "Мир анимации Macromedia Flash",  расположены на 
личном сайте по адресу http://demerzeeva.ucoz.ru/index/0-2; 

4. Электронные пособия «Техника безопасности»; «Устройство ПК»; «Виды информации»; «Создание 
презентаций», расположены на личном сайте по адресу http://demerzeeva.ucoz.ru/publ/ (Приложение 4.3.3); 

5. Интерактивные тесты-презентации для системы интерактивного тестирования  VOTUM и MimioVote на 
уроках информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности  при оценивании уровня знаний учащихся. 

Данные авторские разработки апробированы учителями информатики школ г-к Анапа и подтвердили свою 
эффективность при подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 Цифровые образовательные ресурсы, созданные в том числе с привлечением учащихся: 
 Все созданные цифровые образовательные ресурсы строго классифицированы по классам и изучаемым темам, 

служат накопительной базой методической части кабинета. Наиболее качественные из них прошли экспертизу 
методического совета школы и были рекомендованы для публикаций в сети педагогического сообщества.  

1. Информационный проект по информатике «Моя школа, мой класс и я», http://demerzeeva.ucoz.ru/index/0-8; 
2. Разработка внеклассного мероприятия «Праздник смеха», расположена на сайте «Учительский портал» 

http://www.uchportal.ru/load/0-0-37782-0-17; 
3. Презентации: "Тексты в компьютерной памяти", «О дружбе», «Школьный музей», «Мамины глаза», 

«Антинарко», «Судьба ветерана», «Техника безопасности на новогоднем празднике»; 
4. Игра-лото  «Файлы и файловые системы»; 
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Интерактивная игра «Кто хочет стать отличником?» (Приложение 4.3.4). 
Цифровые образовательные ресурсы, созданные в том числе с привлечением коллег:  

1. «Построение фигур и нахождение их площадей на координатной плоскости» совместно с учителем математики 
Вахтановой Б.С.; 

2. «Теорема Пифагора» совместно с учителем Калоеровой З.С.; 
3. «Роль семьи в воспитании личности ребенка» - презентация к общешкольному родительскому собранию; 
4. «Вечер встречи выпускников» - памятный видеоролик. 

На базе МАОУ СОШ №3 в 2012 году была открыта муниципальная инновационная площадка «Использование 
пультов VOTUM в МАОУ СОШ №3» (Приложения  4.1.1-4.1.2). Работа площадки была продлена на 2013-2015 годы, как 
перспективная. Демержеева Т.В. в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и в текущем 2014-2015  учебном году в 
учебном процессе активно использовала самостоятельно разрабатанные электронные тесты для пультов дистанционного 
тестирования VOTUM.  Татьяна Викторовна победитель конкурса компьютерных презентаций-тестов для пультов 
VOTUM  «Мастер VOTUM» в номинации «Лучший мультимедийный  тест к уроку» (Приложение 4.1.3). 

Татьяна Викторовна щедро делится самостоятельно созданными цифровыми образовательными ресурсами, в том 
числе с привлечением учащихся с коллегами: на заседаниях МО учителей информатики и ИКТ г-к Анапа, на Краевых 
фестивалях, участвуя в круглых столах.  

 
4.4. Использование информационных методов фиксации и оценивания учебных достижений средствами ИКТ 

в форме электронных дневников и  электронных журналов 
В МАОУ СОШ №3 г-к Анапа с 24.02.2011 года введен электронный журнал и электронный дневник для 

фиксирования и оценивания учебных достижений учащихся. Демержеева Т.В., учитель информатики и ИКТ МАОУ 
СОШ №3,  с 24.02.2011 года и  в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и в текущем 2014-2015  учебном году 
ежедневно и своевременно работает с электронным журналом и электронным дневником. 

(Приложения 4.4.1 – 4.4.2) 
 
4.5. Системное (своевременное, постоянное, разностороннее) ведение собственного сайта, блога 

Демержеева Т.В., учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и в 
текущем 2014-2015  учебном году своевременно, постоянно и разносторонне ведет работу с использованием 
информационных технологий в профессиональной деятельности: 
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1. Создала, пополняет и ведет свой сайт с 2009 года по адресу:  http://demerzeeva.ucoz.ru. Сайт содержит следующие 
страницы: 

а) Слово об учителе 
б) Элективные курсы 
в) Разработки уроков 
г) Электронные пособия 
д) Кружок по программированию 
е) Тематические родительские собрания 
ж) Обобщение опыта 
з) Блоги  
и) Форум  
к) Итоги Всероссийского игры-конкурса «Инфознайка» и т.д. (Приложение 4.5.1); 

2. Создала личные кабинеты на сайтах педагогических сообществ: 
a.  «Педсовет» http://www.pedsovet.ru;  
b.  «Учительский портал»  http://www.uchportal.ru/ (Приложение 4.5.2); 

3. Создала личный сайт в сети творческих учителей http://nsportal.ru/user/202228. Сайт содержит следующие 
страницы: 

а) Национальный проект "Образование" 
б) Мой блог 
в) Для родителей 
г) Мои обсуждения и публикации 
д) Моя активность 
е) Проект «Алые паруса» 
ж) Мои заявки 
з) Мой учебный  курс «ИКТ-компетентность»; 

Татьяна Викторовна активно участвует в обсуждении проблемных педагогических вопросов, щедро делится своими 
методическими разработками с учителями. 

Демержеева Т.В. автор следующих блогов: 
1) Одаренные дети. 
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2) Системно-деятельностный подход в обучении. 
3) ИКТ-компетентность. 
4) Технология проектировочной деятельности. 
5) Школьная форма. За и против. 

За активное участие в работе социальной сети работников образования nsportal.ru поощрена благодарностью 
администратора сети Кадыковым С.Ю. 

(Приложение 4.5.3) 
 
4.6. Использование форм дистанционного обучения 

Использование элементов дистанционного обучения 
Демержеева Т.В., учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и в 

текущем 2014-2015  учебном году в своей работе использует элементы дистанционного обучения. 
Татьяна Викторовна является автором дистанционного учебного курса «ИКТ-компетентность», размещенного на 

сайте педагогического сообщества учителей http://nsportal.ru/node/559722  в рубрике «Виртуальный университет». 
Данный курс содержит 7 лекций, 7 практических заданий, тест. После дистанционного изучения материала, выполнения 
практических работ и успешного прохождении теста из 60 вопросов участнику дистанционного обучения выдается 
сертификат об успешном прохождении курса «ИКТ-компетентность» (Приложение 4.6.1). 

На личном сайте Демержеевой Т.В. по адресу http://demerzeeva.ucoz.ru/publ/ размещено созданное ею электронное 
пособие по подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ (уровни А, В, С). Учащиеся старших классов используют эту 
разработку при подготовке к ЕГЭ дистанционно, обращаясь к учителю с возникающими вопросами по электронной 
почте.  

Татьяна Викторовна сама участвует в дистанционном обучении и успешно сдала тестирование по курсу «Личностно-
ориентированный урок» (Приложение 4.6.2). 

Татьяна Викторовна прошла дистанционное обучение по программе практического интернет-семинара 
«Формирование ИКТ-компетентности школьников» организованного образовательным центром «Школьный 
Университет». (Приложение 4.6.3). 

Участие в дистанционном обучении в базовых школах 
Демержеева Т.В., учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 и в 

текущем 2014-2015  учебном году участвует в дистанционном обучении в базовой школе. 
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Демержеева Татьяна Викторовна является разработчиком программы «Информатизация учебного процесса на 2009-
2012 годы» (Приказ СОШ №3 от 20.06.2009г. №101). 

На базе МАОУ СОШ №3 с 2010 года и по настоящее время ведется работа по внедренному проекту «Дистанционное 
образование детей-инвалидов в 2009-2012 годах» (Приложение 4.6.4. Приказ Управления образования г-к Анапа от 
17.12.2010г № 1384). Татьяна Викторовна назначена ответственной за организацию, курирование  и контроль над  
проектом «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в школе (Приложение 4.6.5. Приказ СОШ №3 от 31.12.2010 
№217). С 2010 года и по настоящее время МАОУ СОШ №3 является базовой школой, осуществляющей образовательный 
процесс в дистанционном режиме. Татьяна Викторовна преподает информатику детям-инвалидам. (Приложение 4.6.6). 

В школе организована работа по инклюзивному образованию (Приложение 4.6.7. Приказ УО г-к Анапа от 
15.11.2010г №1216). Демержеева Т.В. выступила с докладом «Современные проблемы интеграции и инклюзии детей с 
ограниченными возможностями здоровья» в городском семинаре «Инклюзивное образование» для учителей, работающих 
дистанционно с детьми инвалидами, проходившего 1 апреля 2011 года в г-к Анапа. 

Татьяна Викторовна с 2010 года ответственная за обучение учащихся- экстернов (в форме самообразования и 
семейного образования) (Приложение 4.6.8. Приказ СОШ №3 от 8.09.2010г №165/1). В работе с учащимися использует 
дистанционную форму обучения (консультации, отправка демо-версий экзаменационных материалов и т.п.). 

Татьяна Викторовна являлась ответственной за организацию дистанционной работы учащихся 11-х классов с 
ИГУПИТ (г. Москва) с 01.03.2010 года (подготовка старшеклассников к ЕГЭ по всем предметам) (Приложение 4.6.9. 
Приказ СОШ №3 от 3.03.2010г №32). 

Демержеева Т.В. ответственная за работу старшеклассников с UZTEST (подготовка к ЕГЭ).  
 
4.7. Демонстрация системного и эффективного использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе через проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на различных уровнях (не менее трех 
мероприятий) 

Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3, активно участвует в  мастер-классах, 
педагогических фестивалях, круглых столах на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в течение 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет.  
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Уровень 
мероприятия Год  Наименование мероприятия,  место проведения Основание 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

2011 

Научно-методическая конференция «Современные 
педагогические информационно-коммуникационные 
технологии как средство повышения качества 
образования: опыт и перспективы применения», г-к Анапа 

Грамота УО г-к Анапа, программа конференции 
выступления по теме «Передовой педагогический 
опыт», Программа конференции 
(Приложения 4.7.1-4.7.2) 

2012-
2015 Заседания членов Ассоциации лучших учителей  г-к Анапа Протокол заседания, отзыв (Приложение 4.7.3) 

2013 Семинар «Урочная и внеурочная деятельность в 
преподавании информатики на основе ФГОС»» Справка-подтверждение (Приложение 4.7.4) 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
 

2012 Краевой педагогический фестиваль «Инновационный 
поиск- 2012» в г. Краснодаре 

Сертификат ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
выступления по теме «Системно-деятельностный  
подход в обучении информатике в основной и средней 
школе» 
(Приложения 4.7.5-4.7.6) 

2012 Краевой фестиваль педагогических идей «Кубань 
интерактивная – 2012». г. Краснодар 

Сертификат  ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
участника, представившего на фестивале разработку 
урока с использованием пультов тестирования VOTUM 
(Приложения 4.7.7) 

2013 
Круглый стол «Организация обобщающего повторения 
основных модулей курса информатики основной и средней 
школы». г. Горячий Ключ 

Сертификат ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
выступления по теме «Использование системы 
интерактивного тестирования Votum на уроках 
информатики и во внеурочной деятельности при 
подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ» 
(Приложение 4.7 .8) 

2010 

Обобщение опыта работы на краевом уровне по теме 
«Использование проектировочной деятельности на уроках 
информатики и ИКТ». г. Краснодар 
 

Сертификат  №390 ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО о внесении опыта в краевой банк данных 
передового педагогического опыта 
(Приложение 4.1.9) 

2012 

Мастер-класс на курсах повышения квалификации 
учителей физической культуры по теме «Использование 
современных образовательных технологий в 
педагогической деятельности учителя физической 

Сертификат  ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
выступления по теме «Использование современных 
образовательных технологий в педагогической 
деятельности учителя физической культуры» 
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культуры» с учетом требований ФГОС» в г-к Анапа (Приложение 4.7.10) 

2013 Круглый стол «Преподавание информатики и ИКТ с 
учетом требований ФГОС», г-к Анапа 

Сертификат  ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
выступления по теме «Использование пультов 
электронного тестирования в условиях реализации 
ФГОС» 
(Приложение 4.7.11) 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
 

2014 
Всероссийская Педагогическая конференция по теме: 
«Новые пути решения проблем эффективного 
взаимодействия учителей, школьников и родителей» 

Диплом активного участника конференции, скриншот 
прямой трансляции выступления из интернет 
(Приложения 4.7.12 – 4.7.13) 

2014 Семинар «Новая линия учебников информатики 
углубленного уровня» 

Свидетельство участника. БИНОМ. Лаборатория знаний 
(Приложение 4.7.14) 

2013 

Демержеева Т.В. автор системного  и эффективного 
продуктивного обучения, создатель учебного курса «ИКТ-
компетентность» (лекции, практические задания, тест), 
размещенного на сайте педагогического сообщества 
учителей «Виртуальный университет» 

Материал размещен на сайте педагогического 
сообщества учителей http://nsportal.ru/ 
node/559722 
(Приложение 4.7.15)  

2011-
2014 

Участие в обсуждении заданий для конкурсантов 
Всероссийского конкурса «Инфознайка» 

Благодарность  
(Приложение 4.7.16) 

2013 «Личностно-ориентированный урок» 
Свидетельство о дистанционном обучении и успешном 
тестировании 
(Приложение 4.7.17) 

2012 Информационный проект «Моя школа, мой класс и я» 
Свидетельство участника  Всероссийского интернет-
педсовета 
(Приложение 4.7.18) 

2013 Мастер-класс по цифровому дизайну  Свидетельство участника 
(Приложение 4.7.19) 
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6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 
 
6.1. Повышение квалификации  

6.1.1  Повышение квалификации два и более раз в 3 года 
Демержеева Татьяна  Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3, в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 
учебных лет прошла курсы повышения квалификации по следующим темам: 
год название 

документа, № 
название 

образовательного 
учреждения 

название курсов/специальности Сроки 
прохождения 

количество 
часов 

Подтверждающий 
документ 

2011 
г 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

«Современный курс информатики в 
образовательном учреждении» 

4.04.2011-
14.04.2011 

72 (Приложение 
6.1.1). 

2012 
г 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации №у-
1841/б 

Академия повышения 
квалификации и проф. 
переподготовки 
работников 
образования 

Исследовательская деятельность 
педагогов и школьников в 
изменяющемся образовании» 

29.06.2012-
9.07.2012г 

72 (Приложение 
6.1.2). 

2013 
г 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
№2113 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

«Преподавание информатики и ИКТ 
с учетом требований ФГОС 

10.06.2013-
26.06.2013 

108 (Приложение 
6.1.3). 

2013 
г 

Сертификат о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
№003585 

ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО 

«Основы законодательства РФ в 
области образования. Педагогика и 
психология. ИКТ в образовательном 
процессе. Экономико-правовое 
регулирование педагогической 
деятельности» 

8.04.2013-
12.04.2013 

72 (Приложение 
6.1.4). 
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6.2. Профессиональная активность 
наименование мероприятия, в котором учитель 
принимал участие 

год 
участия 

Подтверждающий документ 
(приказ МОН КК, МОУО)  

Участие в работе экспертных групп по оценке 
профессионализма и результативности деятельности 
педагогических и руководящих работников  на 
высшую категорию и (или) по государственной оценке 
качества образовательной деятельности при 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений. 

2012/2013 Справка МБУ ЦРО. (Приложение 6.2.1). Приказ МОН КК от 
03.09.2012г №6852. (Приложение 6.2.2). 

2013/2014 Приказ МОН КК от 18.07.2013г №3831. (Приложение 6.2.3). 

2014/2015 Приказ МОН КК от 09.09.2014г №3957. (Приложение 6.2.4). 

Руководство в течение 3-х учебных лет 
муниципальным методическим объединением 
учителей-предметников. 

2011/2012 
Справка МБУ ЦРО. (Приложение 6.2.5).  
Приказ УО администрации муниципального образования г-к Анапа от 
30.08.2011г №997. (Приложение 6.2.6). 

2012/2013 Приказ УО администрации муниципального образования г-к Анапа от 
31.08.2012г №984. (Приложение 6.2.7). 

2013/2014 Приказ УО администрации муниципального образования г-к Анапа от 
29.08.2013г №990. (Приложение 6.2.8).                   

 
6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 
авторских программ, методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня) 

год 
участия название конкурса 

уровень 
(муниципальный
/региональный/ 
федеральный) 

результат 
победитель/призер Подтверждающий документ 

2014 

«Лучший информационный стенд в 
предметных кабинетах в рамках 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11(12) классов» 

муниципальный победитель 
Приказ УО администрации муниципального 
образования г-к Анапа от 29.01.2014г №108, 
грамота. (Приложения 6.3.1-6.3.2).   

2012 
ПНПО. Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
Краснодарского края 

федеральный  
Призер (победитель 
муниципального 
уровня) 

Приказ МОН КК от 24.09.2012г №7339. 
(Приложение 6.3.3). 

2013 ПНПО. Конкурс на получение денежного федеральный  Призер (победитель Приказ МОН КК от 12.09.2013г №5741, 
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поощрения лучшими учителями 
Краснодарского края

регионального 
уровня)

Почетная грамота. (Приложение 6.3.4-6.3.5).

ПНПО. Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
Краснодарского края

федеральный 
Призер (победитель
регионального 
уровня)

Приказ МОН КК от 12.09.2013г №5741. 
(Приложение 6.3.6).

Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны.

Учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ №3   Т.В. Демержеева

Заместитель руководителя МАОУ СОШ №3   К.И. Подбуцкая

Директор МАОУ СОШ №3    Н.А. Муратов

16 апреля 2015г.

Заместитель руководителя МАОУ СОШ №3  Заместитель руководителя МАОУ СОШ №3  

Директор МАОУ СОШ №3  

Заместитель руководителя МАОУ СОШ №3  




