
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на 

получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Марченко Татьяна Николаевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование)   МОБУГ №2 

г.Новокубанска 

Муниципальное образование Новокубанский район 

Основной предмет преподавания  биология 

Система работы с одаренными детьми 
 Поддержка прав одаренных и талантливых детей направленная на 

полноценное развитие и реализацию своей одаренности является актуальной в 

современной школе. В период с 01.09.2011 г. и по настоящее время у 

Марченко Татьяны Николаевны, учителя биологии МОБУГ №2 г.Новокубанска, 

сложилась определенная система  работы с одаренными детьми, которая 

включает в себя следующие этапы:  

Этапы Содержание 

Выявление одаренных 

детей.  

Посещение внеклассных мероприятий в 4 кл, беседы с 

классными руководителями, анализ портфолио 

учащихся 4-х классов. 

Диагностика одаренности,  используя классические 

тесты Айзенка, Беннета, Амтхауэра. 

Пополнение собственного банка данных одаренных 

детей. 

Развитие творческих 

способностей на 

уроках. 

Проектная деятельность, интегрированные уроки, 

нестандартные игровые уроки, применение технологии 

критического мышления. Уроки практической 

направленности.  

Развитие 

способностей во 

внеурочной 

деятельности. 

Проведение недели биологии. Участие в викторинах,  

конкурсах «КВН», «Что? Где? Когда?», «Умники и 

умницы». Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по биологии, в дистанционных заочных 

олимпиадах всероссийского и международного 

значения "Инфоурок", "Альбус", "Я гений" и др. 

Участие в конкурсах научно-исследовательских 

проектов "Эврика", "Шаг в будущее", конкурсах, 

проводимых эколого-биологическим центром "Зеленая 

планета" и др., дистанционных конкурсах "Я гений", 

"Талантоха", "Озарение" и др. 

Развитие 

способностей в 

школьном научном 

обществе  «Эрудит». 

Проведение самостоятельных исследований, 

выступление с докладами, организация тематических 

вечеров, конкурсов, диспутов, заседания круглого стола. 

Создание условий для Индивидуальные беседы с одаренными детьми,  



  

всестороннего 

развития одаренных 

детей. 

консультации по предмету, тестирование по предмету. 

Разработка  индивидуальных образовательных 

маршрутов. Оформление портфолио.                                              

Консультирование 

родителей 

Беседы, лекции, о развитии одаренности у детей. 

Привлечение родителей к совместной проектно-

исследовательской деятельности с ребенком, развитие 

интереса у родителей к исследованиям ребенка. 

Результативность 

  Ежегодная положительная динамика численности участников 

Всероссийской олимпиады школьников на школьном и муниципальном уровнях. 

2011-2012 учебный год - 2 призера муниципального этапа научно – 

практической конференции Малой сельскохозяйственной академии учащихся 

2012-2013 учебный год -победитель 15 международной конференции научно-

технических работ школьников «Старт в Науку» Московского физико –

технического института; призер соревнования молодых исследователей 

Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» в Южном 

федеральном округе РФ; призер зонального этапа соревнования молодых 

исследователей Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее. 

ЮНИОР»; призер зонального этапа научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

2013-2014 учебный год - 2 призера зонального этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани; победитель III 

Всероссийского творческого конкурса «Талантоха»; победитель Всероссийского 

конкурса исследовательских работ школьников «Озарение-2014» (секция 

биология). 

 

Система работы с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 При работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ Татьяной Николаевной 

Марченко, учителем биологии МОБУГ №2 г.Новокубанска  используются 

дистанционные формы  обучения. Это позволяет обеспечить ребенка 

качественным образованием вне зависимости от места обучения, предоставляет 

возможность общения со сверстниками,  необходимого для социализации и 

адаптации в обществе.  

 С января 2012 г. Татьяна Николаевна работает в муниципальном центре 

дистанционного обучения и обучает 6 детей - инвалидов и детей с ОВЗ. В своей 

работе использует индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учитывая 

психологическое и физическое состояние ребенка, для каждого обучающегося, 

совместно с педагогом-психологом разрабатывает индивидуальную 

образовательную программу, в которую входят рабочие программы по 

предмету, КТП, диагностический модуль и  индивидуальный учебно-

тематический план. Важной составляющей ее работы является взаимодействие с 

педагогом-куратором,  психологом и родителями. Татьяна Николаевна является 

куратором 2-х детей-инвалидов: Владислава К. и Георгия Г., посещает семьи 

детей, организует посещение внеклассных мероприятий, осуществляет связь с 



  

учителями-предметниками.            . 

 В своей работе с ребенком-инвалидом  педагог использует две основные 

коммуникационные формы: синхронную и асинхронную. Среди основных видов 

синхронной формы применяет: онлайн уроки: chat-занятия (очно-

дистанционные) – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

технологий Skype и Chat, вебинары - web-занятия (дистанционные) – 

дистанционные уроки, на которых учащиеся самостоятельно заходят на 

образовательный ресурс, выполняют задания. Важное значение имеют и очные  

занятия – занятия, проводимые в традиционной форме при личном контакте с 

учащимся и консультации. Среди основных видов асинхронной формы  

наиболее часто использует электронную почту (e-mail), передачу информации на 

видео-, аудио- и печатных материалах, текст и мультимедиа в электронном виде. 

 Система  работы педагога включает в себя следующие компоненты: 

Компоненты Содержание 

Урочная 

деятельность 

Проектная деятельность, интегрированные уроки, 

нестандартные игровые уроки, применение технологии 

критического мышления. Уроки практической направленности. 

Внеурочная 

деятельность 

Проведение недели биологии. Участие в викторинах,  

конкурсах «КВН», «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы». 

Участие в дистанционных заочных олимпиадах 

всероссийского и международного значения "Инфоурок", 

"Альбус", "Я гений" и др. дистанционных конкурсах "Я 

гений", "Талантоха", "Озарение" и др. 

Результативность 

 Выпускники центра дистанционного обучения: Анатолий М., Анна М. 

являются студентами высших учебных заведений, Антон М. студент 

Армавирского механико-технологического техникума.  Количество 

обучающихся остается стабильным ежегодно. Качество знаний 100%. Алина Б. в 

2014 г. стала победителем викторины "Знатоки природы" среди 6-х классов, 

проводимой в рамках недели биологии, Владислав К., стал победителем 

Всероссийского дистанционного конкурса научно-исследовательских работ 

"Озарение- 2014"  http://ya-geniy.ru/. 

Сведения, представленные в информации о профессиональных 

достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


