
Яшкино, 2022 



 Визитная карточка педагогического работника.  

 Раздел 1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией.  

 Раздел 2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013г. № 662.  

 Раздел 3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности.  

 Раздел 4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организации.  

 Перспективы в работе.  

 Информация для контактов. 



Дата назначения на должность: 01.09.2020г.  

Квалификационная категория: не имею.  

Руководитель творческого объединения: «Экомир». 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы экологической направленности: «Экология от А до Я», «Я в мире 

природы», «Хочу все знать». 

Образование:  

 высшее, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

специальность «Биология», квалификация «бакалавр», 2018 год;  

 профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель», 

квалификация «преподаватель биологии и экологии», ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 2018 год.  

Стаж работы: общий стаж – 3,5 года, стаж работы по специальности – 1,5 года, в 

данной организации – 1,5 года. 





 17.03.-10.04.2021 г., «Педагогика дополнительного образования», АНО ДО 

«Гуманитарно-технический университет», 144 ч. 

 



Год 

обучения 

1 полугодие 

2020-2021 

2 полугодие 

2020-2021 

1 полугодие 

2021-2022 

№ группы 1 «а» 1 «б» среднее 1 «а» 1 «б» среднее 1 «а» 1 «б» среднее 

Высокий 

уровень 30% 38% 34% 40% 38% 39% 33% 50% 41,5% 

Средний 

уровень  70% 37% 53,5% 60% 50% 55% 56% 40% 48% 

Низкий 

уровень 10% 25% 22,5% 0 12% 6% 11% 10% 10,5% 



Год 

обучения 

1 полугодие 

2020-2021 

2 полугодие 

2020-2021 

1 полугодие 

2021-2022 

№ группы 1 

«в» 

1 

«г» 

1 

«и» 

сред

нее 

1 

«в» 

1 

«г» 

1 

«и» 

сред

нее 

1 

«в» 

1 

«г» 

1 

«и» 

сред

нее 

Высокий 

уровень 
23% 33% 38% 31% 31% 47% 50% 43% 42 50% 55% 49% 

Средний 

уровень 
62% 47% 50% 53% 62% 40% 28% 43% 50% 42% 45% 46% 

Низкий 

уровень 
15% 20% 12% 16% 7% 13% 12% 11% 8% 8% 0 5% 



Год 

обучения 

1 полугодие 

2020-2021 

2 полугодие 

2020-2021 

1 полугодие 

2021-2022 

№ группы 1 «д» 1 «ж» сред 

нее 

1 «д» 1 «ж» сред 

нее 

1 «д» 1 «ж» сред 

нее 

Высокий 

уровень 27% 37,5% 32% 27% 40% 33,5% 50% 28% 39% 

Средний 

уровень  64% 62,5% 63,5% 73% 60% 66,5% 50% 72% 61% 

Низкий 

уровень 9% 0 4,5% 0 0 0 0 0 0 



Год обучения 2020-2021 2021-2022 

программа 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Экологическая 

азбука 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Хочу все знать 100% 100% 100% 100% 

Я в мире 

природы 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Экология от А 

до Я 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 



Год Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 

2020 Всероссийская 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

18 12 сертификатов 

участников, 2 диплома 

победителя, 4 

диплома призеров.  

2021 3 3 сертификата 

участника 







Год Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 

2021 Областная 

викторина 

«Заповедные 

земли» 

6 Сертификат 

участника 



Год Наименование мероприятия Количество 

участников 

Результат 

2021 Образовательная программа в 

сфере биотехнологий BioTech 

Camp 2021 

9 Сертификат 

участника  

2021 Всероссийский урок «Эколята 

– молодые защитники 

природы» 

42 Сертификат 

участника  

2021 Всероссийский урок Победы 10 Сертификат 

участника  





Год Наименование мероприятия Результат 

2021 Календарь здоровья 3 место 

Птицеград 2 место 

Флористическая радуга 3 место 

Рождественское настроение  1,2,3  место 



Год Наименование мероприятия Результат 

2020 Марафон «Сюрпризы для мамы» 1 место 

Конкурс рисунков «Счастье без 

наркотиков» 

3 место 

Конкурс рисунков «Мои права и 

обязанности» 

2 место 

2021 Выставка-конкурс «Я учителю дарю…» 1, 2, 2 место 



Год Название мероприятия Результат 

2020 Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Сертификат организатора 

2021 Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Сертификат организатора 

Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Сертификат организатора 

Всероссийский урок Победы Сертификат организатора 

Всероссийский экологический урок «Знатоки 

воды» 

Диплом за проведение урока 

Всероссийский экологический урок «Сила леса» 

 

Диплом за проведение урока 

Образовательная программа в сфере 

биотехнологий BioTech Camp 

Сертификат наставника 



Наименование 

образовательной 

технологии 

Формы предоставления опыта и 

результатов использования технологии 

либо ее элементов 

Результат внедрения 

технологии либо ее 

элементов 

Технологии личностно-

ориентированного 

обучения 

Открытый урок «Помоги пернатому другу». Положительная 

динамика качества 

освоения 

образовательных 

программ, повышение 

интереса к изучению и 

сохранению 

окружающего мира 

Игровые технологии - Открытое мероприятие «Знатоки 

природы». 

- Доклад «Формирование знаний младших 

школьников о природе родного края с 

использованием элементов игровых 

технологий». 

Технологии проектной 

и исследовательской 

деятельности 

- Конференция «Здоровым быть здорово». 

- Доклад «Формирование экологической 

культуры обучающихся в процессе 

проектной деятельности» 



В системе дистанционного обучения МБУ ДО «Дом творчества» на платформе 

learningapps.org созданы и реализуются электронные образовательные ресурсы 



Год Название мероприятия Название учреждения Выходные 

данные 

 

 

 

 

 

2021 

Школьные и территориальные службы 

примирения. Методы решения 

многоуровневых конфликтов в школе, 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия 

Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования 

Сертификат 

участника 

Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Сертификат 

участника 

Исследовательская деятельность в 

образовательной организации 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Сертификат 

участника 



Год Наименование мероприятия Результат 

2021 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Методическая разработка педагога 

дополнительного образования» 

1 место 

IV Международный конкурс профессионального 

мастерства  «Открытый урок – 2021» 

Диплом I степени 



Рабочие программы, методические материалы опубликованы на сайте Дома 

творчества, в навигаторе дополнительного образования 

 

 



Личная страничке на сайте педагогического Интернет-сообщества «Инфоурок» 

https://infourok.ru/user/ganchuk-irina-sergeevna   

 

 

https://infourok.ru/user/ganchuk-irina-sergeevna
https://infourok.ru/user/ganchuk-irina-sergeevna
https://infourok.ru/user/ganchuk-irina-sergeevna
https://infourok.ru/user/ganchuk-irina-sergeevna
https://infourok.ru/user/ganchuk-irina-sergeevna


 продолжение повышения профессионального мастерства через различные 

формы методической работы, через участие в педагогических конкурсах на 

всех уровнях;  

 привлечение обучающихся к участию в мероприятиях различного уровня как 

одного из условий успешного экологического образования; 

 продолжение работы по совершенствованию программно-методического 

обеспечения образовательных программ. 


