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Информация о профессиональных достижениях учителя 

 

1. Фамилия, имя, отчество Середина Инна Викторовна 

2. Место работы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Одинцовский лицей № 10 
3. Учебная нагрузка: 12ч. (изобразительное искусство)+ 20ч. 

технология (технический труд) 
4. Стаж педагогической работы: 29лет 

5. Квалификационная категория высшая 

6. Какие профессиональные сообщества поддерживают: 

-Районное методическое объединение  учителей изобразительного искусства 

Одинцовского муниципального района; 

-Районное методическое объединение  учителей технологии Одинцовского 

муниципального района; 

- Педагогический совет Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовского лицея №10; 

- Управляющий совет  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовского лицея №10; 

- Профсоюзный комитет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовского лицея №10;  

-МАОУ ДОД Одинцовский центр эстетического воспитания; 

-Ассоциация учителей на сайте Центра дистанционного образования 

«Прояви себя» 

 -Ассоциация учителей на сайте Центра дистанционного образования 

«Инфоурок» 

-Ассоциация учителей на сайте «Росметодкабинет.РФ» 

-Профессиональный педагогический журнал «Учитель» 
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1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому 

предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации                    

в профессиональном сообществе 

№ Показатель Форма представления 

1.  Краткое описание 

методической разработки 

Методическая разработка 

«Воспитание и развитие 

гражданско-патриотического 

сознания гражданина России 

средствами предмета 

«Изобразительное искусство» 

в системе со смежными 

видами искусства» в условиях 

реализации ФГОС ООН» 

Актуальность: Современное 

общественное развитие 

России остро поставило 

задачу духовного возрождения 

нации, которое невозможно 

без всестороннего развития 

личности. 

          В ходе встречи с Клубом 

лидеров из 40 регионов 

Российской Федерации 

В.В.Путин подчеркнул, что 

идеалы патриотизма в стране 

«настолько глубоки и сильны, 

что никому никогда не 

удавалось и не удастся 

перекодировать Россию, 

переделать под свои форматы. 

 «Это и есть национальная 

идея», — заявил глава 

государства.  

           В выступлении министр 

образования РФ О.Ю. 

Васильева заявляет, что 

истинный патриотизм — это 

«согласование общего блага с 

общественным», а «интерес 

нации — это высший интерес 

Методическая разработка «Воспитание и 

развитие гражданско-патриотического 

сознания гражданина России средствами 

предмета «Изобразительное искусство» в 

системе со смежными видами искусства» в 

условиях реализации ФГОС ООН» 

1.Заключение на методическую разработку 

2.Отзыв на методическую разработку 

3. Отзыв на методическую разработку 

Уровень признания 

Международный уровень 

2015 год 

-Сертификат Международный семинар «Мы 

узнаём Японию» с участием старшего 

специалиста приглашенного преподавателя 

ИСАА МГУ г-жи Суга Мики. Выступление с 

докладом по теме: «Россия и Япония: диалог 

культур»   

Федеральный уровень 

Публикация:  

-Середина И.В.«Роль школьного музея в 

патриотическом и нравственном воспитании 

учащихся»-Профессиональный 

педагогический журнал «Учитель». –  2015, 

№ 1.– С.22-23    

Региональный уровень  

-Грамота участника конкурса «Наше 

Подмосковье» в номинации «Гражданский 

диалог» сайт  www.наше-подмосковье.рф. 

-Сертификат № 294 от 26.09.2015г.  

 участника областного семинара  «Роль 

школьного музея в духовно- нравственном и 

гражданско-патриотическом воспитании 

детей». Выступление по теме «Роль 

школьного музея в патриотическом и 

нравственном воспитании обучающихся». 

 2014год 

 

http://www.наше-подмосковье.рф/
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для всякого истинного 

гражданина». И добавляет, что 

«сегодня как никогда нужно 

изучать поколение Великой 

Отечественной, людей, 

шагнувших в горнило войны, 

и их поступки, как пример 

патриотизма»  

Новизна заключается в том, 

что обучающиеся вовлекаются 

в систему воспитания и 

развития гражданско-

патриотического сознания 

гражданина России 

средствами предмета 

«Изобразительное искусство» 

в интеграции со смежными 

видами искусства 

(декоративно-прикладное 

искусство, искусство слова, 

музейное искусство, 

киноискусство) и при 

развитии метапредметного 

подхода как одной из 

составляющих федеральных 

государственных стандартов 

второго поколения. 

Цель: развитие, становление и 

воспитание 

высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, 

компетентного гражданина и 

патриота России.  

 Задачи 

-Формировать активную  

гражданскую позицию 

обучающихся. 

-Формировать основы  

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

-Сертификат № 28 от 13.03.2014 года  

участника зональной практико-

тематического семинара «Реализация 

основного принципа ФГОС ООО о духовно-

нравственном, гражданском и 

патриотическом воспитании обучающихся 

через музейную деятельность».  

Выступление по теме: «Музейно-

педагогические технологии в обучении и 

воспитании»  

-Справка №121 от 06.12.2013 года  

участника областного семинара 

руководителей музеев образовательных 

учреждений Московской области: «Вопросы 

совершенствования работы музеев 

образовательных учреждений»  

-Интервью в передаче «Новости», телеканал 

«360». 09.05.2016 г.  Серединой И.В. в 

рамках акции «Бессмертный полк» 

Муниципальный уровень  
-Грамота за плодотворное сотрудничество, 

за проявленный энтузиазм в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения 

Одинцовского муниципального района.  

2014 год 

-Справка № 691 от 07.11. 2014 года 

 участника районного круглого стола. 

Выступление по теме: «Музей как центр 

патриотического воспитания школьников»   

2015 год 

-Сертификат № 1432 от 06.05.2015 года 

 участника районного семинара, 

посвященного  70-летию Победы в Великой 

отечественной войне. Выступление по 

теме:«Художник и война» 

 2016 год 

-Сертификат № 33 от 24.08.2016 года   

 участника районного семинара 

«Инновационные технологии обучения на 

уроках и во внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству». Выступление 

по теме: «Искусство в системе гражданско-
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уважения к истории и 

культуре народа.  

-Развивать духовно-

нравственное сознание 

личности обучающихся. 

-Приобщать детей к 

культурным традициям своего 

народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях 

многонационального 

государства. 

-Создавать и использовать 

музейно-образовательную 

среду для творческого и 

духовного развития, 

воспитания чувства 

патриотизма у подрастающего 

поколения. 

             В методической 

разработке цель и задачи 

согласуются с приоритетами 

государственной политики в 

области воспитания, 

определённых стратегией 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, и 

направлены на решение задач, 

поставленных Правительством 

Российской Федерации в 

государственной программе  

"Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 

годы"
1
.  

патриотического воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООН»  

-Дорожная карта эффективного 

вовлечения обучающихся                           

МБОУ Одинцовского лицея №10  

в систему воспитания и развития 

гражданско-патриотического сознания 

гражданина России средствами предмета 

«Изобразительное искусство» в интеграции 

со смежными видами искусства в 

соответствии с ФГОС на 2013-2016 годы 

-Видеофильм «Лучший учитель конкурс» на 

сайте  Кафедра творческих учителей:  

http://rihlenok.ucoz.ru 

Лицейский уровень 

-Приказ № 275 от 01.09.2012г.  

О назначении руководителем школьного 

музея  учителя Середину И.В. 

2015 год 

-Сертификат  от 01.04.2015 г.     

Выступление по теме: «Искусство в системе 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся» на кафедре 

искусствоведческих дисциплин. 

Экскурсионная деятельность 

-Приказ № 314 от 02.12.2014 г.  

Об организации экскурсии в музей Великой 

Отечественной войны.  

-Приказ № 90 от 24.03.2016 г.  

Об организации экскурсии в город Брест.  

Приложение: Заключение по итогам апробации методической разработки, 

заверенное руководителем методического совета (не более 1 листа 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Постановление Правительства РФ №1493 от 30.12.2015 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»: 

http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf; Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/ 

http://rihlenok.ucoz.ru/
http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
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2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года 

№ Показатель Форма представления 

1.  Характеристика контингента 

учащихся  

Количество обучающихся и структура 

классов за последние три года: 

2013-2014  
- три  класса с углубленным изучением 

биологии (5а,6а,7а) 75чел.,  

-три  класса с углубленным изучением 

математики  (5б, 6б, 7б) 77 чел.,  

-три класса с углубленным изучением 

информатики (5в, 6в,7в) 78 чел.,  

-три класса с углубленным изучением 

физики (5г,6г, 7г.) 79 человек 

 2014-2015  
-четыре класса с углубленным изучением 

биологии (5а, 6а, 7а,8а (мальчики)  94 чел., 

-четыре  класса с углубленным изучением 

математики  (5б, 6б, 7б, 8б (мальчики) 

94чел., 

-три класса с углубленным изучением 

информатики (5в,6в,7в) 76 чел., 

-четыре класса с углубленным изучением 

физики (5г, 6г, 7г, 8г (мальчики)  97 человек 

2015-2016 

-три класса с углубленным изучением 

биологии (5а,6а,7а) 77 чел., 

-четыре  класса с углубленным изучением 

математики  (5б, 6б,7б, 8б (мальчики) 91 

чел., 

-четыре класса с углубленным изучением 

информатики (5в,6в,7в, 8в (мальчики) 97 

чел., 

-пять классов с углубленным изучением 

физики (5г, 6г, 7г, 9а,   8г, (мальчики) 132 

человека 

Количество обучающихся за три года 

стабильное, отсева и оставленных на 

повторный год обучения нет. 

Социальный паспорт учащихся (%) 

Неполные семьи – 10%, с одной матерью – 

9%, с одним отцом – 1%. 

Неблагополучные семьи – 0,3%. 



6 

 

Малообеспеченные семьи – 12%. 

Многодетные семьи 68 – 13 %. 

Потеря кормильца – 2%. 

Опекаемые дети – 1чел.- 0,2 % 

Дети-инвалиды – 3 - 0,5%. 

Родители-инвалиды – 1-0,2% 

Группа риска из числа учащихся – нет. 

Обучающихся, находящиеся на 

внутришкольном учете  2– 0,3%. 

В классах обучаются дети из семей: 

- рабочих – 8%; 

- служащих, педагогов, медицинских 

работников – 59%,  

- военнослужащих – 8%,  

- предпринимателей и людей, занятых 

мелким и средним бизнесом,- 25%. 

Здоровье детей: 

- основная группа – 72%; 

- подготовительная группа – 25%. 

-специальная медицинская группа – 3 % 

2.  Качество знаний по предмету 

за последние 3  

года: представить динамику в 

%  

Изобразительное искусство 

Качество обученности 

 
Технический труд 

Качество обученности 

 

3.  % учащихся, повысивших ИЗО Повысили 

0%

50%

100%

уровень 
обученности 

качество 
обученности 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013/14 2014/15 2015/16

6классы 

7классы 

8классы 
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итоговую отметку за      

последние 3 года: представить 

динамику  

 

2013/2014 2% 

2014/2015 2% 

2015/2016 4% 

 

Технический труд Повысили 

 

2013/2014 2% 

2014/2015 2% 

2015/2016 0 
 

4.  % учащихся, подтвердивших, 

повысивших годовую отметку 

в ходе годовой и итоговой 

аттестации:  представить 

динамику за 3 года  

ИЗО Подтвердили Повысили 

 

2013/2014 98% 2% 

2014/2015 98% 2% 

2015/2016 96% 4% 

 

Технический 

труд 

Подтвердили Повысили 

 

2013/2014 98% 2% 

2014/2015 98% 2% 

2015/2016 100%  
 

5.  Дополнительные показатели, 

используемые  

образовательной организацией 

и учителем  

-Справка-подтверждение №48/1 от 02.02.17г.            

Разработаны:  учителем изобразительного  

искусства и технологии   

-Авторская    интеллектуальная игра  

«Путешествие в волшебную страну 

искусствоведения» для 7-х классов на 

личной  страничке учителя Серединой И.В., 

лицейский сайт http://licey-10.odinedu.ru.;  

-Авторские диагностические материалы по 

предметам "Технология" (технический труд) 

и "ИЗО", по которым проводятся итоговые 

тестирования в5-х, 6-х и 7-х классах.  

Разработанные дополнительные материалы 

используются  на уроках и во внеурочной 

деятельности по изобразительному 

искусству и технологии и позволили 

повысить результаты учебных достижений  

по этим предметам. 

http://licey-10.odinedu.ru/
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3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету 

№   Показатель Форма представления 

1.  Формы внеурочной 

деятельности 

Руководство кружками, 

факультативами  

- Приказ ОУ №260  от 10.09.2015 г. 

О распределении часов кружковой работы в 

рамках реализации подпрограммы 

«Одарённые дети» 

-Кружок «МХК. Техническая графика» 2 ч.   

 2015/16 учебный год; 25 обучающихся  

2.  Участие учащихся в 

предметных олимпиадах       

ВсОШ по предмету изобразительное 

искусство - нет 

3.  Участие учащихся в 

конкурсах, турнирах 

 

- Справка - подтверждение  от 02.02.2017г.  

О количестве обучающихся  участвовавших 

во Всероссийских конкурсах 

(10 обучающихся); 

муниципальных выставках и конкурсах 

(32 обучающихся).  

-Диаграммы: количество работ обучающихся 

4.  Участие учащихся в научно-

практических  

конференциях 

 

- Справка - подтверждение  от 02.02.2017г.  

О количестве обучающихся  участвовавших 

в муниципальных научно-практических 

конференциях (11 обучающихся) 

-Диаграмма: количество работ обучающихся 

5.  Организация мероприятий 

(конференции,  

конкурсы, фестивали, 

предметные недели и др.) 

Международный уровень 

2015 год 

-Сертификат организатора международного 

семинара «Мы узнаём Японию» с участием 

старшего специалиста приглашенного 

преподавателя ИСАА МГУ г-жи Суга Мики. 

(24 обучающихся)  

Муниципальный уровень 

-Справка от 09.02.2017 г.  

Об организации бесед на  темы духовно-

нравственного образования для  

обучающихся класса (25 человек) с 

директором, священником  Воскресной 

школы храма Георгия Победоносца  

Лицейский уровень 

-Приказ №257 от 10.09.2015г.  
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О структуре научно-методической службы 

МБОУ Одинцовского лицея №10 

(Руководитель кафедры, руководитель 

секции) 

-Приказ № 31 от 01.02.2014 г.  

О проведении предметных недель. 

Участвуют  обучающиеся параллелей 5-х, 6-

х ,7-х  и 8-х классов (390 обучающихся)  

-План проведения мероприятий недели 

технологии и искусства от 25.04-30.04.2015 г 

-Приказ № 67 от 03.03.2014 г.  

Об итогах лицейской научно-практической 

конференции «День науки»  в секции 

«Содружество». Научный руководитель 

Середина И.В. Участвуют обучающиеся 

параллелей 5-х, 6-х 7-х  и 8-х классов   

 

4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта, формирования гражданской позиции 

№   Показатель Форма представления 

1.  Создание условий для 

активного участия  

учащихся в самоуправлении 

класса, школы: традиции, 

формы самоуправления,   

культурно-досуговая 

деятельность и др.  

И.В. Серединой создана классно-

воспитательная система: «Через тернии к 

звёздам. Музейная педагогика»                                   
«Самый медлительный человек, если он 

только не теряет из виду цели, идёт быстрее, 

чем тот, кто блуждает бесцельно»   Лессинг                                                                                                                                                                                                                                                     

-Приказ № 234 от 27.08.2015г.    

 О назначении классных руководителей. 

Основу воспитательного процесса 

составляют основополагающие 

общечеловеческие ценности: ЧЕЛОВЕК, 

СЕМЬЯ, ТРУД, ЗНАНИЯ, КУЛЬТУРА, 

ОТЕЧЕСТВО, ЗЕМЛЯ 

Дети – носители грядущей культуры. 

Цель: воспитание целеустремлённости, 

целостного человека культуры. 

Задачи: 

         1.Формирование целостной и научно-

обоснованной      картины мира. 

1. Формирование гражданского  
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самосознания. 

         2.Приобщение детей к       

общечеловеческим ценностям. 

          3.Развитие креативности, 

«творческости» как черты личности. 

Итог: высокий уровень сформированности 

классного коллектива, уровень социальной 

активности и социального признания выше 

возрастной нормы.  

-Справка-подтверждение от 01.12.16г.  

школьного психолога о  работе педагога  

Принципы: 

 личностный подход к воспитанию; 

 гуманистический подходк построению 

отношений в воспитательном 

процессе; 

 дифференцированный подход к 

воспитанию детей; 

 эстетизация среды жизнедеятельности 

ребёнка; 

Формы самоуправления: 

-Совет дела (КТД, годовой круг 

традиционных дел) 

-Постоянные поручения, временные 

поручения 

Класс разделен по секторам:  

 Информации и печати, культмассовый, 

трудовой, учебный, спортивный, правовой 

Апробация модулируемых элементов 

(ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ТРУД, ЗНАНИЯ, 

КУЛЬТУРА, ОТЕЧЕСТВО, ЗЕМЛЯ) 

воспитательной системы класса в 

жизнедеятельности классного сообщества: 

 Модульный элемент 

 ЧЕЛОВЕК 

-Программа тьюторского сопровождения 

«Через тернии к звёздам. Воспитание 

целеустремлённости. 

-Грамота от родителей классному 

руководителю Серединой И.В. 

-Благодарность родителей классному 

руководителю Серединой И.В. 

-Годовой круг традиционных дел: 

видеофильм  
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«9 «А» фильм 2016   Выпуск»            

сайт  http://rihlenok.ucoz.ru      

Модульный элемент 

ОТЕЧЕСТВО 

-Приказ № 275 от 01.09.2012г.  

О назначении руководителем музея 

Середину И.В. 

-Место и роль класса в воспитательной 

системе школы. Музейная педагогика.  

8 «А» класс - экспозиционная работа в музее 

-Социальный проект «Школьный музей-

центр гражданско-патриотического  

воспитания обучающихся»  

2014-2016 учебный год 

Муниципальный уровень 

2015 год 

-Грамота за III место в районном конкурсе 

музеев образовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района «Мой 

музей» в номинации коллективная работа 

«Музейная экспозиция  патриотической 

направленности»  

Лицейский уровень 

-Грамоты за активное участие обучающихся  

класса в организации выставок и создании 

экспозиций лицейского музея  2014, 2015, 

2016 учебный год  

-Грамота за II место  в гала-концерте 

«Солдатская звезда» для ветеранов Великой 

Отечественной войны   

-Видеофильм «Фильм музей» обзорная 

экскурсия по школьному музею сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru    

-Видеофильм  «50 лет лицею. Наши 

учителя»  сайт http://rihlenok.ucoz.ru    

Модульный элемент 

КУЛЬТУРА 

-КТД «Новогодний марафон» 

-выпуски газет 

-классные часы 

- посещение театров, выставок, экскурсии  

Лицейский уровень 

http://rihlenok.ucoz.ru/
http://rihlenok.ucoz.ru/
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-Проект интеллектуальной игры 

«Путешествие в волшебную страну 

искусствоведения» на личной  страничке 

учителя Серединой И.В., лицейский сайт 

http://licey-10.odinedu.ru 

Экскурсионная деятельность 

-Приказ № 216 от 23.09.2014 г.  

Об организации экскурсии в Псков. 

-Приказ № 265 от 18.09.2015 г.  

Об организации экскурсии в город Казань. 

-Приказ № 127 от 16.04.2015 г.  

Об организации экскурсии в город Санкт-

Петербург. 

Модульный элемент 

ЗНАНИЯ 

-Лицейские интеллектуальные игры 

-Проектно-исследовательская деятельность:  

презентации, творческая защита проектов  в 

рамках лицейского Фестиваля наук; участие 

в олимпиадах,  турнирах, конкурсах; участие 

в лицейских и районных конференциях 

Модульный элемент                                               

ЗЕМЛЯ, ТРУД 

-Грамота 8 «А» классу за активное участие в 

региональной акции «Чистый двор - Чистая 

совесть» 

-Приказ №75 от 25.03.2014г.   

Об организации и проведении мероприятий 

по благоустройству территории лицея. 

- Приказ №96 от 01.04.2016г.  

 О благоустройстве пришкольной  

территории лицея и уборке лесопарковой 

зоны. 

Справка-подтверждение от 02.02.2017года: 

Экологический проект озеленение крыши  

лицея №10  

-Проект по озеленению прикреплённой за 

классом школьной территории  

-Дизайн-проект «Школьного стадиона» 

-Дизайн-проект «Двор нашего детства» 

Участники экологической акции: «Посади 

дерево» (25 чел. – 100%) 

-Участие класса в субботниках по 
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благоустройству лицея и прилегающих 

территории(25 чел. 100%) 

-Участие в муниципальной акции «Экодом» 

(сбор макулатуры)  

-Презентация мини-проекта «Чистый город, 

село, чистый двор, дом, подъезд» (25 чел. – 

100%) 

-План мероприятий  «Трудовой Дека-фест»  

Праздника Весны и Труда 

Арт-выставка «Ярмарка трудового дня»  

-Видеофильм «9 «А»  фильм 2016 Выпуск». 

Наши субботники сайт http://rihlenok.ucoz.ru 

Модульный элемент                                                       

СЕМЬЯ 

-КТД позволяют создать  широкое игровое, 

творческое поле, которое заключается в том, 

что каждый участник дела (родитель, 

учитель, ученик) находится в ситуации 

придумывания, сочинительства, фантазии, то 

есть создания чего-то нового: 

-Проект АРТ терапия для школьников и не 

только! 

-Дни именинников; 

- Дни здоровья; 

-День лыжника; 

-Экскурсии; 

-«Единый день профилактики 

-«План мероприятий по профилактике 

экстремизма»  

Регулярно проводятся «Родительские 

тренинги», семинары, круглые столы  

Регулярно проводятся родительские 

собрания, совместные заседания 

родительского комитета с педагогами лицея. 

-100% родителей удовлетворены 

сложившейся системой воспитания и 

обучения  

Методы работы: 

словесные - собрания, сборы,  лекции,  

конференции, встречи,  тренинги, диспуты 

практические - экскурсии, спартакиады,  

олимпиады, конкурсы, субботники, акции, 

КТД 

наглядные - музеи, выставки, театры 

http://rihlenok.ucoz.ru/
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2.  Создание условий для 

активного участия  

учащихся в социально 

направленной деятельности 

(помощь пожилым людям, 

инвалидам, детям-сиротам и 

др.)  

Формирование активной гражданской 

позиции обучающихся: 

Федеральный уровень                                                                                                                            

- Благодарственное письмо  от 11.04.2016г. 

№ исх-485/2016г. Детского общественного 

совета при Уполномоченном по правам 

ребенка в Московской области                                  

Муниципальный уровень 

Социальный проект: «Живая память 

поколений» 

2016 год 

-Приказ № 303 от 02.12.2016 г. 

 О направлении к памятнику Г.К. Жукову  

-«Вахта Памяти: посвящённая 75-летию 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой»  

-Участие в ежегодных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. «Парад Победы. 

Бессмертный полк» 

Реализация: 

-Участие во всероссийской историко-

патриотической акции «Бессмертный полк»  

Парад, посвященный Дню Победы   

09.05.2014 г.,  09.05.2015 г., 09.05.2016г.    

Фоторепортаж.                                                    

Лицейский уровень 

-Репортаж в лицейской газете «Десятка». 

Выпуск № 32 март 2016 г.      Об участии в 

слёте детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в 

Центральном Федеральном округе РФ.                                                    

3.  Создание условий для участия 

в проектах,        

направленных на 

благоустройство территории,     

улучшение качества 

окружающей среды и др.       

 Региональный уровень 

-Грамота 8 «А» классу за активное участие в 

региональной акции «Чистый двор - Чистая 

совесть» 

Лицейский уровень  

-Приказ №75 от 25.03.2014 г. 

 Об организации и проведении мероприятий 

по благоустройству территории лицея. 

- Приказ №96 от 01.04.2016г.  

О благоустройстве пришкольной  

территории лицея и уборке лесопарковой 
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зоны. 

-Справка-подтверждение от 02.02.2017 года: 

Экологический проект озеленение крыши  

лицея №10  

-Проект по озеленению прикреплённой за 

классом школьной территории  

-Дизайн-проект «Школьного стадиона» 

-Дизайн-проект «Двор нашего детства» 

Участники экологической акции: «Посади 

дерево» (25 чел. – 100%) 

-Участие класса в субботниках по 

благоустройству лицея и прилегающих 

территории(25 чел. 100%) 

-Участие в муниципальной акции «Экодом» 

(сбор макулатуры)  

-Презентация мини-проекта «Чистый город, 

село, чистый двор, дом, подъезд» (25 чел. – 

100%) 

-План мероприятий  «Трудовой Дека-фест»  

Праздника Весны и Труда 

Арт-выставка «Ярмарка трудового дня»  

-Видеофильм «9 «А»  фильм 2016 Выпуск». 

Наши субботники сайт http://rihlenok.ucoz.ru 

4.  Реализованные социально 

значимые проекты        

(инициативы) (название, 

количество, охват       

учащихся)  

Социально значимые проекты:                               

1.Проект «Школьный музей-центр 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся» 

2014-2016годы 
Охват обучающихся: 626 человек за  

2014-2016 годы 

Цель: создание и использование музейно-

образовательной среды для творческого и 

духовного развития, воспитания чувства 

патриотизма у подрастающего поколения; 

Реализация: 

Федеральный  уровень 

Публикация  

- Середина И.В. «Каталог экскурсий МБОУ 

Одинцовского лицея №10: традиции, 

достижения, перспективы».  

-Профессиональный педагогический журнал 

«Учитель». –  2016, № 3. – С. 104-107.                                                                              

Муниципальный уровень                                                    

http://rihlenok.ucoz.ru/
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-Победители в секции «Культурное 

наследие» 

(МХК, музыка, ИЗО) X муниципальная, 

научно-практическая  конференция «Луч» 

«Каталог экскурсий лицея №10»  

(3 обучающихся) 

Лицейский уровень 

-Информационный стенд для школьного 

музея«Лицейские династии» к празднованию 

50-тия лицея №10 (25 обучающихся)  

-Видеофильм «Фильм музей» обзорная 

экскурсия по школьному музею сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru  

-Видеофильм «50 лет лицею. Наши учителя» 

сайт http://rihlenok.ucoz.ru                 

2015-2016 год 

-Виртуальная экскурсия «Письма с фронта»  

для обучающихся 5-х классов (173 

обучающихся) сайт http://rihlenok.ucoz.ru 

-Презентации «Великая Отечественная 

война»; «Проектная работа «Воссоздание 

этапа Сталинградской битвы – переломного 

сражения для СССР»; «Битва под Москвой»                                                

на личной  страничке учителя Середина И.В.  

лицейский сайт    http://licey-10.odinedu.ru     

2.Социальный проект: «Живая память 

поколений» 2014-2016   годы 

Охват обучающихся: 189 человек 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма; привитие основополагающих 

ценностей, идей, убеждений; увековечение 

подвига народа в Великой Отечественной 

войне. 

Реализация: 

Региональный уровень 

2016 год 

-Интервью в передаче «Новости», телеканал 

«360». 09.05.2016 г. С Серединой И.В. в 

рамках акции «Бессмертный полк»  

Муниципальный уровень 

2015 год 

 -Участие во всероссийской историко-

патриотической акции «Бессмертный полк» 

http://rihlenok.ucoz.ru/
http://rihlenok.ucoz.ru/
http://rihlenok.ucoz.ru/
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 (25 чел. – 100%) 

-Парад, посвященный Дню Победы   

09.05.2014,  09.05.2015, 09.05.2016  

2016 год 

-Приказ № 303 от 02.12.2016 г.  

О направлении к памятнику Г.К. Жукову  

-«Вахта Памяти: посвящённая 75-летию 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой» (24 чел.)  

3.Проект «Арт-терапия для школьников»   

Здоровьесберегающая технология.  

2015-2016 годы 

Охват обучающихся: 198 обучающихся 

Цель: Научиться  способам снятия стресса и 

улучшения настроения. 

Реализация:                                                      

Федеральный уровень                                                     

Публикация                                                                        

Середина И.В. -«Здоровьесберегающая 

технология  «Арт-терапия для школьников» 

в условиях реализации ФГОС второго 

поколения».–Профессиональный 

педагогический журнал «Учитель». – 2016 г., 

№4  

Муниципальный уровень   

2016 год                                                   

-Победители (3 обучающихся)  в секции 

«Культурное наследие» (МХК, музыка, ИЗО) 

 X муниципальная, научно-практическая   

конференция «Луч». Проект «Арт-терапия 

для школьников»  

Лицейский уровень                                                                

1) Проведена апробация проекта в 5-х, 6-х 

классах(196человек)                                                                               

2) Создан буклет и диск для использования 

во время урочной и внеурочной 

деятельности для обучающихся лицея 2016  

5.  Создание условий для 

взаимодействия школьного, 

ученического сообщества                 

с местными властными 

Федеральный уровень 

2016 год                                                               

-Сертификат участника Слета детских 

общественных советов при Уполномоченных 

по правам ребенка в Центральном 
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структурами с целью решения 

тех или иных проблем 

местного социума  

Федеральном округе Российской Федерации                                                                                                                                

2013 год    

-Приказ №254 от 04.10.2013 г.  

 О направлении на  участие в эстафете 

Олимпийского огня. 

Муниципальный уровень 

-Справка от 09.02.2017 г. 

 Об организации бесед на  темы духовно-

нравственного образования для  

обучающихся класса (25 человек) с 

директором, священником  Воскресной 

школы храма Георгия Победоносца.  

Лицейский уровень 

Справка-подтверждение от 02.02.2017года: 

Организация конкурсов рисунков в 2013/14, 

2014/15, 2015/16     учебных годах по темам: 

-Активная пропаганда правил дорожного 

движения. 

-Дети против огненных забав. 

-Мы за здоровый образ жизни. 

-Посади дерево!  

-День солидарности в борьбе с терроризмом.  

-Конкурс рисунков, направленных на 

противодействие экстремизма. 

 

Приложение: Заключение коллегиального органа управления образовательной 

организации о результативности работы учителя в области приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта, формирования 

гражданской позиции (не более 1 листа) 

 

5. 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 поведением) 

 

№   Показатель Форма представления 

1.  Применение инструментария 

и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка  

1. Портфолио (метод портфолио) 

 Обучающийся  с признаками 

одарённости  

Личностные особенности обучающегося  по    
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критериям                       оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка: 

-Тест Торренса.  

 Цель:  исследование развития  одаренности 

обучающегося.      

Результативность использования: 

вовлечение в активную деятельность для 

участия в конкурсах, научно-практических 

конференциях и в разработку  проектов 

одарённых детей.                                       

Результат: 

-Грамота победителя 7-ой муниципальной 

научно-практическая  конференции округа 

«отрадный» МНОО «Луч» Секции 

«Любители искусства слова» 2013 год  

-Грамота победителя лицейской научно-

практической конференции «День науки» 

секция «Содружество» 2016 год       

-Тест: «Карта интересов-78»                                                                     

Цель: выявление индивидуальных интересов 

и склонностей                                                                    

Результативность использования 

 вовлечение  обучающегося в общественную 

деятельность класса и лицея.                                                                                 

-Лектор виртуальной экскурсии по 

школьному музею видеофильм «Фильм 

музей» сайт http://rihlenok.ucoz.ru   

 

3. «Карта индивидуального развития 

ребенка» 

 Обучающаяся  с признаками 

одарённости 

Личностные особенности обучающейся по    

критериям                       оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка: 

- Анкетирование. 

Цель: выявление готовности быть лидером. 

Результативность использования 

формирование активной гражданской 

позиции, вовлечение  обучающейся в 

общественную деятельность класса и лицея  

 Результат: Староста класса. 

http://rihlenok.ucoz.ru/
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-Грамота за общественную работу 

 

-Тест: «Карта интересов-78»                                                                     

Цель: выявление индивидуальных интересов 

и склонностей                                                                      

Результативность использования 

вовлечение в проектную и 

исследовательскую деятельность на 

лицейском уровне.  

Результат: 

Созданы социальные проекты: 

 «Школьный музей-центр гражданско-

патриотического воспитания учащихся» 

2014-2016 год. Экскурсовод.    «Дорожная 

карта»               

«Арт-терапия для школьников»  

 

-Культурно-сводный тест интеллекта  

Кетталла.  

 Цель:  Изучение личности человека, его 

характера, темперамента, интеллекта, 

эмоциональных, волевых, моральных,  

коммуникативных качеств.                                     

Результативность использования 

направление в лагерь «Детский Наукоград» 

для одарённых детей      

Результат: 

-Сертификат участника Слета детских 

общественных советов при Уполномоченных 

по правам ребенка в Центральном 

Федеральном округе Российской Федерации                                                       

2.  Методы, приемы, формы   (в 

том числе инклюзия), 

используемые педагогом для 

адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся: аннотированный 

перечень   с указанием 

категории обучающихся, цели 

и результативности 

использования 

1.Образовательная деятельность в рамках 

программы «Одарённые дети»  

Дополнительная общеразвивающая, 

интегрированная программа     «МХК. 

Техническая графика» 

-Справка-подтверждение №73 от 15.02.17 г. 

О распределении часов кружковой работы в 

рамках реализации подпрограммы 

«Одарённые дети» 

-Кружок «МХК. Техническая графика» 2 ч.   

 2015/16 учебный год; 
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 Обучающиеся с признаками 

одаренности  

Цель программы: сформировать у 

обучающихся целостные представления об 

исторических традициях и ценностях 

мировой художественной культуры, а также 

способствовать развитию мышления, 

пространственных представлений и 

графической грамотности. 

Результативность использования: участие в 

конкурсах, научно-практических 

конференциях,  разработка  проектов, 

создание моделей. 

Форма работы: научно-практическая 

конференция 

Метод: проект 

-Грамота победителей в секции «Духовное 

наследие» IX муниципальной, научно-

практической  конференции «Луч». Проект 

«Национальные игрушечные символы 

России и Японии: диалог культур» 2015 год  

-Грамота победителей лицейской научно-

практической конференции 2015 год  секция 

«Содружество» (ИЗО, технология, МХК)  

Форма работы: конкурсы 

Метод: проект  

-Грамота за III место в номинации 

«Государственная символика России в 

декоративно-прикладном искусстве»                  

-Диплом лауреатов III   степени  районного 

конкурса «Детский экополис 2015» в 

номинации «Оригинальсть –наше кредо»  

2. Дорожная карта эффективного 

вовлечения  обучающихся МБОУ 

Одинцовского лицея №10 в систему 

воспитания и развития гражданско-

патриотического сознания гражданина 

России средствами предмета 

«Изобразительное искусство» в 

интеграции со смежными видами 

искусства в соответствии ФГОС  

на 2013-16 годы   

Цель: формирование активной гражданской 
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позиции, создание проектов и 

исследовательских работ,  презентация на 

лицейском и муниципальном уровне. 

Результативность использования: для 

эффективного вовлечения одарённых 

обучающихся в деятельность по подготовке 

к интеллектуальным и творческим 

конкурсам и научно-практическим 

конференциям. 

Форма работы: конкурс 

Метод: исследовательский 

 -Сертификат участника Всероссийского 

дистанционного конкурса проектно-

исследовательских работ учащихся «Я 

познаю мир» 

-Грамота за III место в районном конкурсе 

исследовательских работ по краеведению 

«Отечество»  в номинации «Военная 

история» 

Форма работы: в малых группах 

Метод: игровой  

-Грамота лицейской интеллектуальной игры 

«Эпоха интеллектуальных открытий»   

- Грамота   лицейской интеллектуальной 

игры «Полвека - к успеху» 

 - Создание и демонстрация: видеофильма: 

«50 лет лицею. Наши учителя» сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru               

3. Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно            с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка 

1. Программа тьюторского 

сопровождения 

«Через тернии к звёздам» - воспитание 

целеустремлённости»  Середина И.В. 

-Отзыв о совместной работе Серединой И.В. 

и школьного педагога-психолога по 

разработке программ индивидуального 

развития ребёнка. 

-Приказ №257 от 10.09.2015г.  

О структуре научно-методической службы 

МБОУ Одинцовского лицея №10 (И.В.Се 

-Информационная карта инновационного 

опыта участника к программе тьюторского 

сопровождения «Через тернии к звёздам» - 

http://rihlenok.ucoz.ru/
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воспитание целеустремлённости». Середина 

И.В., учитель изобразительного искусства 

 -Краткое описание инновационного опыта. 

 

 Обучающийся  с признаками 

одарённости                                        

Цель: научить ставить цель по отношению к 

образовательной деятельности и искать пути 

её решения.                                   

 Результативность использования 

достижение обучающимся намеченной цели 

(состояние успеха) через формирование 

мотивации к действиям. 

 Совместная работа с психологом.  

Реализация совместно с родителями 

Результат: 

-Диплом лауреата 3 степени районной 

выставки  

 «Юный техники» в  номинации 

оригинальные поделки 2016 год                                                  

- Грамота победителя в секции «Дело 

мастера боится» X муниципальной, научно-

практической   

конференции «Луч». Проект 2016 год 

2.Индивидуальный 

образовательный маршрут. 

 Обучающийся  с признаками 

одарённости                                        

Цель: развить интеллектуальные, творческие 

и художественные способности 

 Результативность использования: 

вовлечение обучающегося в создании 

проектов патриотической направленности  

Реализация совместно с родителями 

Результат: 

-Грамота за II место в районном конкурсе 

музеев образовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района «Мой 

музей» в номинации коллективная работа 

«Музейная экспозиция  патриотической 

направленности 2014 год  
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  -Лектор виртуальной экскурсии по 

школьному музею видеофильм «Фильм 

музей»  сайт http://rihlenok.ucoz.ru 

 -Экскурсовод. Проведение экскурсий  по 

темам: «История пионерской организации»; 

«Дневник дружины пионерской организации 

школы №10 1966/67 учебного года»  на 

личной  страничке учителя Серединой И.В. 

лицейский сайт http://licey-10.odinedu.ru  

 

4.Образовательная деятельность в рамках 

программы «Одарённые дети»  

 Обучающаяся  с признаками 

одарённости  

Цель: создание условий для развёртывания 

системы развития интеллектуально-

творческого потенциала. 

Результативность использования 

вовлечение в активное участие в конкурсах, 

научно-практических конференциях и в 

разработку  проектов одарённых детей. 

Реализация совместно с педагогом 

дополнительного образования 

Результат: 

Середина И.В., Сухоручкина И.Н. 

«Национальные игрушечные символы 

России и Японии: диалог культур». – 

Методический журнал «Дополнительное 

образование и воспитание». – 2015, №7  

Приложение Заключение по итогам апробации инструментария и 

программ, заверенное руководителем методического совета (не более 1 

листа) 

 
6. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса  

на основе эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий                                         

или электронного обучения 

№ Показатель Форма представления 

1.  

 

 

Инновационные 

образовательные технологии,       

используемые педагогом 

Технология проектного обучения  (89%) 

Цель:  Развитие познавательных навыков 

обучающихся, овладение определенными 

http://rihlenok.ucoz.ru/
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интеллектуальными умениями: анализа, 

синтеза, сопоставления, мысленного 

экспериментирования, прогнозирования, 

ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Результат: 

- уровень знаний – 100%; 

- качество знаний – 100%; 

Федеральный уровень 

-Середина И.В. «Игрушечные символы 

России и Японии: Диалог культур. Проект». 

–Профессиональный педагогический журнал 

«Учитель». – 2015 г., №2. – С.16-17        

-Диплом победителя Всероссийского 

дистанционного конкурса проектно-

исследовательских работ учащихся  

«Я познаю мир» 

 -Диплом призёра Всероссийского 

дистанционного конкурса проектно-

исследовательских работ учащихся  

«Я познаю мир» 

Муниципальный уровень 

2016 год  

-Дипломы лауреатов II степени районного 

конкурса «Зелёная весна» 

2017 год 

- Грамота победителя  XI муниципальной 

научно-практической  конференция «Луч». 

Проект «Экологический календарь» 

-«Сущность метода проектов» сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru/index/izo_i_ne_tolko/0-

17       

-Проект «Историческая башня 4 уровней» 

сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatel

nost_na_izo/0-31   

 -Творческий проект «Цветение сакуры» 

Фантазия из бумаги. сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru/index/fantazija_iz_buma

gi/0-30 

Игровые технологии (75%)  

Цель:  расширение кругозора, 

http://rihlenok.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatelnost_na_izo/0-31
http://rihlenok.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatelnost_na_izo/0-31
http://rihlenok.ucoz.ru/index/fantazija_iz_bumagi/0-30
http://rihlenok.ucoz.ru/index/fantazija_iz_bumagi/0-30
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формирование компетенций, необходимых в 

практической деятельности, развитие 

учебных умений и приемов; воспитание  в 

духе сотрудничества, коллективизма,  

развитие внимания, памяти, речи, 

мышления, творческих способностей, 

рефлексии, умения находить оптимальные 

решения.   

Результат:  

-высокий  уровень качества знаний; 

-интерес к изучению изобразительного 

искусства  

-активизируется познавательная 

деятельность 

Региональный уровень 

2015 год 

-Грамота за активное участие в выставке 

работ учащихся Одинцовского района 

«Весенний подарок для мамы-модульное 

оригами»  

Муниципальный уровень 

2013год 

 -Грамота за II место в районном конкурсе 

театральных и литературно-музыкальных  

композиций «День Пушкинского лицея» 

Кукольный спектакль.  

2014 год 

- Грамота за II место в районной выставке 

«Юные техники» в номинации 

«Экспериментальные модели, конструкции» 

2017 год 

 - Грамота за II место в районной выставке 

«Юные техники» 

в номинации «Оригинальные поделки» 

- Грамота за II место в районной выставке 

«Школа мастерства» 

в номинации «Оригинальные поделки» 

- Грамота за III место в районной выставке 

«Школа мастерства»  

- Грамота за II место в районной выставке «Я 

выбираю творчество» 
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Лицейский уровень 

-Разработка внеклассного мероприятия 

«Путешествие в волшебную страну 

искусствоведения» интеллектуальная игра на 

личной  страничке учителя Серединой И.В.  

лицейский сайт http://licey-10.odinedu.ru     

-Презентация «Театр кукол» на личной  

страничке учителя Серединой И.В. 

лицейский сайт http://licey-10.odinedu.ru  

    

Групповая технология (79%) 

Цель: Обеспечение активности учебного 

процесса, достижение высокого уровня 

усвоения содержания. 

 Результат: форма  работы обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, открывает большие 

возможности для кооперирования, для 

коллективной познавательной деятельности.  

Муниципальный уровень 

2014 год 

- Грамота за II место в районной выставке 

«Юные техники» в номинации «Панорама» 

Великая Отечественная война (2 

обучающихся) 

2015 год 

- Грамота за I место в районной выставке, 

посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в номинации 

«Диорама» (4 обучающихся) 

 2016 год 

- Грамота за I место в секции «Культурное 

наследие» (МХК, музыка, ИЗО) X 

муниципальная, научно-практическая  

конференция «Луч»  

(2 обучающихся) 

Лицейский  уровень                                                                                  

-Презентации  «Проектная работа « 

Воссоздание этапа Сталинградской битвы – 

переломного сражения для СССР»; «Битва 

под Москвой»                                                                                                         

-Конспект урока с использованием 

http://licey-10.odinedu.ru/
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информационно-коммуникационных 

технологий. 5 класс. Тема: «Праздничные 

народные гулянья»                                                                                                         

-Коллективные работы обучающихся на 

личной  страничке учителя Серединой И.В. 

лицейский сайт http://licey-10.odinedu.ru  

                                                                                                                                                                                                                      

Технология: «Музейная педагогика» 

(90)%)                                       

Цель: Создание и использование музейно-

образовательной среды для творческого и 

духовного развития, воспитания чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. 

Результат: Создание и презентация 

творческих продуктов, музейных 

экспозиций, мероприятий патриотической 

направленности. 

-Увеличение числа обучающихся 

принимающих участие в конкурсах, 

конференциях, выступлениях, посвящённых 

Великой Отечественной войне.  

Федеральный уровень 

 -Середина И.В. «Каталог экскурсий МБОУ 

Одинцовского лицея №10: традиции, 

достижения, перспективы». – 

Профессиональный педагогический журнал 

«Учитель». –  2016,№3.–С.104-107.  

2014 год 

-Победитель Всероссийского конкурса 

рисунков, посвященного Празднику 9 мая – 

Дню Великой Победы (в рамках 5 

Программы «Наполни сердце добротой»)  

Муниципальный уровень 

2015 год 

-Грамота за III место в районном конкурсе 

рисунков и фоторабот «Помним!!! Нельзя 

повторить…»  

- Грамота за III  место в районном конкурсе 

исследовательских работ по краеведению 

«Отечество»  в номинации «Военная 

история»  

2017 год 

http://licey-10.odinedu.ru/
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- Грамота за  I место в районной выставке 

«Юные техники» в номинации «Военная 

техника» 

Лицейский уровень 

-Презентация рисунков обучающихся о 

Великой Отечественной войне на личной  

страничке учителя Серединой И.В.  

лицейский сайт  http://licey-10.odinedu.ru                                                                                                                                                                                                          

-Виртуальная экскурсия  по школьному 

музею видеофильм «Фильм музей»  

сайт http://rihlenok.ucoz.ru                      

-Видеофильм «50 лет лицею. Наши учителя»  

сайт http://rihlenok.ucoz.ru  

Экскурсионная деятельность  

  -Приказ № 216 от 23.09.2014 г.  

Об организации экскурсии в Псков. 

-Приказ № 265 от 18.09.2015 г.  

Об организации экскурсии в город Казань. 

-Приказ № 127 от 16.04.2015 г. 

 Об организации экскурсии в город Санкт-

Петербург 

-Приказ № 90 от 24.03.2016 г.  

Об организации экскурсии в город Брест. 

Мультимедийные технологии (80%). 

Цель:  формирование информационной, 

познавательной компетенций на уроках 

изобразительного искусства, повышение  

мотивации обучения за счет применения 

современных способов обработки 

аудиовизуальной информации 

Результат:  создан банк мультимедийных 

проектных  работ и презентаций 

обучающихся  

Федеральный уровень 

2014 год 

-Диплом участника Всероссийского 

педагогического конкурса « Сценарий 

медиаурока с компьютором» 

 2015 год 

-Диплом за I место в I Всероссийском 

конкурсе  для детей и подростков «Умные и 

талантливые» номинация «Фотография и 

2.  Информационные технологии, 

используемые         

педагогом 

http://rihlenok.ucoz.ru/
http://rihlenok.ucoz.ru/
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видео». Видеофильм «Письма с фронта» 

сайт http://rihlenok.ucoz.ru     

Лицейский уровень 

 -Создан банк мультимедийных проектных  

работ обучающихся, используемых на 

уроках;   

-Создан банк презентаций для уроков 

изобразительного искусства и технологии  

-Презентация рисунков обучающихся о 

Великой Отечественной войне,  «Проектная 

работа « Воссоздание этапа Сталинградской 

битвы – переломного сражения для СССР»; 

«Битва под Москвой»      на личной  

страничке учителя Серединой И.В., 

лицейский сайт  http://licey-10.odinedu.ru   

                                                                                                                                                                                                        

Интернет-технологии (85%) 

Цель: использование новых, современных 

достижений науки, расширение 

образовательного пространства. 

Результат: Повышается мотивация в 

обучении  изобразительного искусства  

Международный уровень  

2015 год          

-Свидетельство о подготовке к I 

международному конкурсу «Мириады 

открытий»    

2016 год 

-Сертификат участника Международного 

конкурса рисунков «Я рисую Японию» 

 Федеральный уровень                                                                            

2015год                                                                                                            

-Победитель VI Всероссийского конкурса 

рисунков «Изостудия»  VI Всероссийский 

конкурс рисунков «Изостудия»   

2016год                                                                                                 

-ПобедительVIII Всероссийского конкурса 

рисунков «Юный художник»  

  -ПобедительVIII Всероссийского конкурса 

рисунков «Прекрасное рядом»                                                                       

Видеоматериалы:                                                                                  

-Фильм музей (экскурсия по школьному 

музею)                                                                                  

http://rihlenok.ucoz.ru/
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-Видеофильм «Письма с фронта»                                              

-Видеофильм «9 «А»  2016 Выпуск»   

 -Видеофильм «50 лет лицею. Наши 

учителя»  

сайт http://rihlenok.ucoz.ru 

-Публикация «Сущность метода проектов» 

сайт  

http://rihlenok.ucoz.ru/index/izo_i_ne_tolko/0-

17       

-Проект: «Историческая башня 4 уровней» 

сайт  

http://rihlenok.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatel

nost_na_izo/0-31 

 -Творческий проект «Цветение сакуры» 

Фантазия из бумаги сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru/index/fantazija_iz_buma

gi/0-30 

-Портфолио учителя Серединой И.В. сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru/photo/?page13  

-Личная  страничка учителя Середина И.В.на 

лицейском сайте http://licey-10.odinedu.ru                                                                                                                                                                                                          

-Член педагогической поддержки учителей 

сайта «Росметодкабинет.РФ» публикации на 

сайте «Росметодкабинет.РФ»: 

 1.«Здоровьесберегающая технология  «Арт-

терапия для школьников»  

2.Конспект урока с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 3.Обобщающий урок триместра. 

Тема: «Праздничные народные гулянья. 5 

класс» 

 

«Технология портфолио» (89%)  

Цель: формировать умение учиться - 

ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность, 

поощрять активность и самостоятельность. 

 Результат: 

Электронное Портфолио учителя  на сайте 

http://rihlenok.ucoz.ru/photo/?page13 

Методические рекомендации по созданию 

электронного Портфолио обучающегося (из 

опыта работы), страницы из портфолио 

http://rihlenok.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatelnost_na_izo/0-31
http://rihlenok.ucoz.ru/index/proektnaja_dejatelnost_na_izo/0-31
http://rihlenok.ucoz.ru/index/fantazija_iz_bumagi/0-30
http://rihlenok.ucoz.ru/index/fantazija_iz_bumagi/0-30
http://rihlenok.ucoz.ru/photo/?page13
http://rihlenok.ucoz.ru/photo/?page13
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обучающегося на сайте http://rihlenok.ucoz.ru  

Приложение: Заключение по результатам работы, заверенное 

руководителем образовательной организации (не более 1 листа) 

 

7. Обеспечение непрерывности профессионального развития учителя 

 

№ Показатель Форма представления 

1.  Обучение в организациях 

дополнительного          

профессионального 

образования за последние 5    

лет: наименование 

организации, название          

программы, количество часов, 

вид полученного    

документа  

 2012 год  

-«Образование и  общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики» 36 ч., 

ГБОУ Педагогическая академия 

(квалификационный аттестат ПА-30715)  

2013 год 

 «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации требований в ФГОС» 8 ч. 

ВЕНТАНА- ГРАФ (сертификат)  

2014 год 

- Курсы гражданской обороны по категории 

«Классные руководители 5-9 классов»,14 ч., 

АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская 

безопасность»  

(свидетельство № 532/14) 

- «Реализация требований ФГОС ООО на 

уроках музыки/изобразительного искусства в 

5-7 классах образовательных организаций», 

36 ч., АСОУ  

( удостоверение № 17057-14)  

- «Дополнительное образование в условиях  

общеобразовательного учреждения (Основы 

музееведения)» 

 36 ч., АСОУ (удостоверение №9174-14) 

-«Проектно-исследовательская работа 

школьников как интеграция учебной и 

внеурочной деятельности» 36 ч. МБОУ ДПО 

(ПК) С УМЦ «Развитие образования»  

(удостоверение № ОД-497) 

2016год 

-  «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических кадров в 

области развития языковой функциональной 

грамотности обучающихся» (в соответствии 

http://rihlenok.ucoz.ru/
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с ФГОС) 72ч., ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  

(удостоверение №  у-5276/б)   

2.  Обучение в аспирантуре 

(форма, год обучения,    

результативность)   

Не обучалась 

3.  Участие в постоянно 

действующем семинаре:       

статус, тема  

 Муниципальный уровень 

-Справка  № 591от 29.11.16 г.  

Об участии в постоянно  действующем 

семинаре начинающих руководителей 

школьных музеев в 2013-2016 гг.  

Выступление по темам: 

-«Фонды школьного музея. Условия их 

хранения»  

-«Роль школьного музея в дополнительном 

образовании и воспитании обучающихся» 

-«Клуб экскурсоводов для школьного музея» 

4.  Участие в профессиональных 

ассоциациях,         

объединениях (название, 

продолжительность       

членства, проводимая работа)  

Районное методическое объединение 

учителей изобразительного искусства: 

-Сертификат № 33 от 24.08.2016 года    

участника районного семинара 

«Инновационные технологии обучения на 

уроках и во внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству». Выступление 

по теме: «Искусство в системе гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООН»  

-МАОУ ДОД Одинцовский центр 

эстетического воспитания: 

-  Справка № 691 от 07.11. 2014 года 

 участника районного круглого стола. 

Выступление по теме: «Музей как центр 

патриотического воспитания школьников»   

Районное методическое объединение 

учителей технологии: 

-Сертификат от 24.02.2015года 

 участника круглого стола по теме: «Работа с 

одарёнными детьми на уроках технологии 

(школа педагогического мастерства) для 

учителей технологии Московской области.  

-Сертификат № 1108 от 27.01.15года  



34 

 

участника   зональной научно-практической 

конференции  «Состояние и перспективы 

технологического образования в 

общеобразовательных учреждениях» для 

учителей технологии Западного зонального 

округа.  

-Профессиональный педагогический журнал 

«Учитель» Публикации. 

-Член педагогической поддержки учителей 

сайта Центра  творческого развития детей и 

подростков «Замок талантов»   Диплом №  

ZT 415-11225                                                                          

-Член педагогической поддержки учителей 

сайта «Росметодкабинет.РФ» 

 Публикации на сайте 

«Росметодкабинет.РФ» 

Параметры доступа:  

Логин seredina.inna@yandex.ru  

пароль 2121 

 -«Здоровьесберегающая технология  «Арт-

терапия для школьников»; 

-Конспект урока с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. Обобщающий урок триместра. 

Тема: «Праздничные народные гулянья» 5 

класс  

5.  Участие в муниципальных, 

региональных и         

всероссийских 

профессиональных конкурсах        

(название и статус конкурса, 

год, результат) 

Федеральный уровень 

2015 год 

-Конкурс в рамках социально-значимого 

проекта «Университет учителей -2015» 

Проект реализуется журналом «Учитель» 

 -Сертификат диплома 1-й степени 

спецноминации «Лучший инновационный 

опыт в области гражданско-

патриотического, духовно-нравственного 

воспитания и развития толерантного 

самосознания обучаемых» 

-Диплом за I место в Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Педагогический 

рост»  

Региональный уровень  

- Сертификат № 0522  

mailto:seredina.inna@yandex.ru
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участника регионального этапа конкурсного 

отбора на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший учитель – 

предметник и лучший учитель начальных 

классов  в 2015 году в номинации «Лучший 

учитель мировой художественной культуры 

и изобразительного искусства»  

Муниципальный уровень 

-Приказ № 1169 от 19.05.2015 г.  

О результатах конкурсного отбора  лучших 

учителей-предметников и учителей 

начальных классов общеобразовательных 

организаций  Одинцовского муниципального 

района  

для участия  в региональном этапе 

конкурсного отбора на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший 

учитель – предметник и лучший учитель 

начальных классов» 

-Победитель муниципального этапа 

конкурсного отбора на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший 

учитель – предметник и лучший учитель 

начальных классов» 

-«Лучший учитель конкурс» сайт 

http://rihlenok.ucoz.ru                 

Лицейский уровень  
-Сертификат победителя лицейского 

профессионального конкурса «Десятка 

лучших» 2015 года в номинации «Профи» 

Приложение: копии подтверждающих документов 

 

8. Дополнительные материалы (по желанию конкурсанта) 

 Приказ №1878/А от 24.10.14г. О проведении экспериментальной работы 

в муниципальной образовательной системе в  2014/2015 учебном году 

Участие в эксперименте: Лицей №10 – базовая школа для учащихся 

Одинцовского муниципального района с повышенным уровнем 

способностей (2014) 

 Приказ Управления образования №643а от 13.05.2008 г. «О создании 

базовой школы для учащихся с повышенным уровнем способностей 

Одинцовского муниципального района 

 

 Сертификат участника № 25 от 27.09.2016 года районного заседания 

экспертной группы по выработке критериев оценки  проектно - 

http://rihlenok.ucoz.ru/
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исследовательских работ младших школьников. Форма участия: 

создание и редакция  оценочного листа научно-практической 

конференции «Луч»  

 

  Приказ №248 от 08.10.2013 г. «О проведении школьного (лицейского) 

этапа  всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

в 2013-2014 учебном году. Состав оргкомитета, состав жюри по 

технологии»  

 

  Приказ №257 от 10.09.2015г. Член экспертной группы лицея для 

квалификационной экспертизы учебных планов, рабочих программ 

учителей, программ элективных учебных планов, учебных практик и 

многоуровневых образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности и дополнительный образовательных программ при 

реализации подпрограммы «Одарённые дети»  

 

 Справка-подтверждение №47 от 02.02.17 г. Об   участии как 

ответственный организатор, организатор при проведении ЕГЭ в 2014 и 

2016 годах 

 

 

 Почетная грамота Министерства образования Московской области  

Приказ №277 от 04.09.2006 год 

 

 Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

 Приказ от 06.03.2009 года №271/к-н 

 

 Нагрудный знак «Почетный работник  общего образования Российской 

Федерации» № 201370  

Приказ  Минобрнауки России  от 30 апреля 2013 г. № 293/к-н   

  

 Приказ №16 от 15.01.2014г. Лицейский уровень: открытый урок 

методической декады «Методы и приёмы организации образовательной 

деятельности обучающихся в период перехода на ФГОС ООО»  

29.01.2014 5 «Г» класс  

 

Публикации:  

 

 1.Середина И.В. «Роль школьного музея в патриотическом и 

нравственном воспитании учащихся». –  Профессиональный 

педагогический журнал «Учитель». –  2015, № 1. – С. 22-23. Тираж 1950 

экземпляров 
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 2.Середина И.В. «Национальные игрушечные символы России и 

Японии: диалог культур». – Методический журнал «Дополнительное 

образование и воспитание». – 2015, №7. – С. 21-24.  Тираж общий 5000 
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