
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса  

на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

Фамилия, имя, отчество (полностью) _Иваненко Ольга Борисовна__________ 

Образовательная организация_______МОБУГ № 2 г. Новокубанска_________ 

Муниципальное образование ________Новокубанский район_______________ 

Основной предмет преподавания ____история и обществознание___________ 

Работа с одаренными детьми. 

В период с 01.09.2011 года по настоящее время учителем Иваненко О.Б. 

накоплен опыт и создана система по выявлению, сопровождению, поддержке и 

обучению одаренных детей. Система включает: 

№
п/п 

Форма 

работы 

Содержание работы Результативность 

1. Выявле-

ние 

одарен-

ных 

детей 

Первичная диагностика: зна-

комство с новым классом,  вы-

явление одаренных детей на 

основе наблюдений и анализа 

успехов и достижений обу-

чающихся. Вторичная диаг-

ностика: сотрудничество с 

психологом, использование 

психометрических методик 

Айзенка, Беннета, Амтхауэра. 

Создание банка данных по та-

лантливым и одарённым де-

тям. 

2. Урочная 

деятель-

ность 

Использование эффективных 

образовательных технологий: 

проблемных, поисковых, про-

ектных, исследовательских, 

информационных,  педагоги-

ческих приемов на основе ин-

дивидуального подхода. 

Грамотно организованный 

урок формирует учебные 

компетенции, познавательные 

способности и личностные 

качества,  развивает умения 

управлять информацией, при-

менять ее в жизни.  

3. Элек-

тивные 

курсы 

Разработка программ и препо-

давание элективных курсов в 

10-11 классах «История миро-

вых цивилизаций», «Человек – 

общество – мир» 

Создается возможность для  

углубленного изучения исто-

рии и обществознания, разви-

тия интеллекта обучающихся. 

4. Олим-

пиады 

Подготовка к решению олим-

пиадных заданий по предме-

там общественно - историче-

ского цикла. Учителем Ива-

ненко О.Б. составлен сборник 

материалов для обучающихся 

по подготовке к олимпиадам 

различного уровня.  

Рост числа победителей и 

призеров  регионального эта-

па Всероссийской олимпиады 

школьников по общественно-

историческим дисциплинам. 

Призеры регионального уров-

ня: в 2012 году – Гнатышин 

Илья- по МХК, в 2013 году - 

Зайцева Елизавета – по праву, 



  

в 2014 году -  Айвазян Давид, 

Зайцева Елизавета, Никитенко 

Елизавета – по обществозна-

нию.  

5. Кружко-

вая ра-

бота 

В 2011-2012, 2012-2013 учеб-

ных годах проведение заня-

тий кружка с использованием 

дистанционных технологий 

«Обществознание» для ода-

ренных детей 8-х – 9-х клас-

сов, в 2013-2014, 2014-2015 

учебных годах - занятия 

кружка по подготовке к ЕГЭ 

по обществознанию в системе 

«Телешкола». 

Выполнение итоговых дис-

танционных работ ЦДОДД 

Краснодарского края с высо-

кими результатами:  в итого-

войконтрольной работе № 4 в 

мае 2012 года из 120 возмож-

ных баллов, обучающиеся 

учителя  набрали: Ефремов 

Стас– 93, Аладьев Антон-114, 

Егиазарян Сергей–100, Доля 

Екатерина - 80, Доценко Тать-

яна -80 , Никитенко Елизавета 

– 85. 

6. Иссле-

дова-

тельская 

и про-

ектная 

деятель-

ность 

Занятия с одаренными детьми 

в рамках научного общества 

гимназии «Эрудит»: обучение 

навыкам исследовательской 

работы, подготовка выступ-

лений на научно-

практических конференциях, 

осуществление социального 

проекта «Музей». 

 

Обучающиеся Иваненко О.Б. 

в последние 3 года неодно-

кратно становились победите-

лями и призерами региональ-

ных и всероссийских конкур-

сов исследовательских работ. 

За плодотворную исследова-

тельскую работу с молодежью 

в 2012 году Иваненко О.Б. 

стала героем энциклопедии 

«Одаренные дети – будущее 

России» в рубрике «Учителя». 

Обучающаяся учителя Доля 

Екатерина в 2014 году стала 

лауреатом премии по под-

держке талантливой молоде-

жи РФ в рамках ПНПО. 

7. Неделя 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

(еже-

годно) 

Привлечение одаренных обу-

чающихся к подготовке и 

участию в мероприятиях в 

рамках Недели истории и об-

ществознания. 

Участие в конкурсах стенга-

зет, кроссвордов, КВН, в иг-

рах «Что? Где? Когда?», «Ко-

лесо истории», тематических 

мероприятиях «Никто не за-

быт, ничто не забыто», «Мо-

лодежь против экстремизма». 

8. Работа с 

родите-

лями 

Тестирование, беседы с роди-

телями с целью их привлече-

ния для психологической 

поддержки, развития творче-

Ежегодное увеличение коли-

чества участников олимпиад, 

интеллектуальных соревнова-

ний, конкурсов исследова-



  

кой и познавательной ини-

циативы детей. 

тельских работ. 

Работа с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 В период с 01.09.2011 года по настоящее время учитель Иваненко О.Б.  

проводит занятия по истории и обществознанию с детьми – инвалидами и деть-

ми с ОВЗ. Общее количество обучающихся на дому – 6 человек. Дети - инвали-

ды и дети с ОВЗ получают образование в различных формах, в том числе и дис-

танционно. Учитель Иваненко О.Б. работает в муниципальном Центре дистан-

ционного образования.  

 В своей работе учитель использует индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, учитывает физическое и психическое состояние ребенка. Для 

каждого обучающегося совместно с педагогом – психологом разрабатываются 

индивидуальные образовательные программы, в которые входят: рабочие про-

граммы по предметам, календарно-тематическое планирование, индивидуаль-

ный тематический план. 

 В урочной деятельности с детьми – инвалидами учитель Иваненко О.Б. 

использует современные образовательные технологии, способствующие лично-

стному, социальному и профессиональному успеху обучающегося. Уровень ус-

воения программного материала всеми обучающимися на дому – 100%. Обу-

чающаяся выпускница Анастасия Х. в 2012 году успешно сдала вступительный 

экзамен по обществознанию при поступлении в РГПУ им. А.И. Герцена в 

Санкт-Петербурге на факультет физкультуры и спорта. 

 Иваненко О.Б. является куратором детей – инвалидов Александра Б. и Да-

вида Б. Главная цель внеурочной деятельности учителя – социализация ребенка 

– инвалида, его адаптация в обществе. С участием детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ учителем проведены:  викторина в 11 «А» классе «О выборах хочу все 

знать», встреча с чемпионкой мира  в паралимпийских соревнованиях по пауэр-

лифтингу Хониной Анастасией, концерт для мам, конкурс презентаций и рисун-

ков «Защити природу». 

 Учитель Иваненко О.Б. работает в тесном сотрудничестве с родителями 

детей – инвалидов и детей с ОВЗ:  участвует в работе практикумов гимназии 

«Школа родителя особого ребенка», выступила на педсовете «Педагогические 

технологии работы с детьми – инвалидами», на родительском собрании по 

профориентации детей с ОВЗ, регулярно проводит индивидуальные консульта-

ции, анкетирование родителей, корректировку индивидуального образователь-

ного плана ребенка. 

 



  

 

 
 


