
В аттестационную комиссию 
министерства образования, науки и 
молодёжной политики
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника, аттестуемого в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Краснодарского края от 11.03.2016 года 
№ 1277 «Об аттестации отдельной категории педагогических работников, 
аттестуемых для установления высшей квалификационной категории».

ФИО: Нечаева Ирина Михайловна
Занимаемая должность: учитель географии;
Место работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Суворова
Александра Васильевича муниципального образования Тимашевский район.

Наличие квалификационной категории, срок ее действия, реквизиты приказа: 
высшая квалификационная категория, приказ министерства образования и науки 
Краснодарского края от 11.01.2016 г. № 10.Срок действия до 29.12.2020 года.

Нечаева Ирина Михайловнаимеет высшее образование, в 1988 году окончила 
Кубанский государственный университет по специальности учитель географии. 
Стаж педагогической работы -  32 года, в данной школе работает с 2002 года.

Имеющиеся награды, почётные звания, отраслевые знаки отличия, результаты 
участия в профессиональных конкурсах с указанием реквизитов приказов: 
награждена знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» (приказ Минобрнауки России от 24.04.2014г., № 371/кн).

Нечаева И. М. строит учебный процесс, используя современные 
образовательные технологии: индивидуально ориентированную систему
обучения, ИКТ, развивающее обучение. Применяет исследовательскую 
деятельность при организации учебных занятий, для реализации 
компетентностного подхода и развития познавательной активности учащихся 
эффективно используетинновационные технологии (справка МБОУ СОШ № 18 
от 14.10.2020 г. № 142)

При сдаче ОЕЭ по географии наблюдаются следующие результаты.
год Балл по школе Балл по району Балл по краю

2016 21,15 18,98 19,36
2017 24,85 20,59 21,4
2018 22,28 20,65 21,2
2019 23,94 20,56 15,2

(Приказ № 387-к от 28.05.2018 г. "По проверке экзаменационных работ ", приказ 
от19.06.2019 г № 256 «Об объявлении выпускникам 9-х кл. результатов 
экзамена»)

При сдаче ЕГЭ по географии наблюдаются следующие результаты.



год Балл по школе Балл по району Балл по краю
2016 60,5 64,3 61,7
2017 74 65,27 60,6
2018 60,5 67,1 59,9
2019 83 67, 66 64,2
2020 72,25 67,8 63,8

(Приказ от 30.05.2017 г № 9к, приказ от 18.05.2018г № 26/1-к, протокол проверки 
результатов ЕГЭ 27.05.2017г., протокол проверки результатов ЕГЭ 28.05.2018 г, 
протокол проверки результатов ЕГЭ 27.05.2019 г., протокол проверки результатов 
ЕГЭ 03.07.2020 г.).
Ученики регулярно становились призёрами и победителями олимпиад 
муниципального уровня. Так, Потаенко Владислав - победитель, Свиридченко 
Никита - призёр, Приказчикова Виктория - победитель, Коваль Вадим, 
Светличный Илья, Танцырева Татьяна, Шевырёв Андрей, Миночкин Кирилл, 
Андреева Валерия, Шевырёва Анастасия - призёры муниципальной олимпиады 
по географии (приказ УО№ 1135 от 25.11.2015 г.); Миночкин Кирилл стал 
призёром краевой олимпиады по географии (Приказ от 15-16.01.2016г); 
Миночкин Кирилл- победитель муниципальной олимпиады 2016 г. Свиридченко 
Алина, Степаненко Арина, Чуркин Николай, Корнева Ольга, Потаенко Владислав, 
Свиридченко Никита, Третьякова Елизавета - призерымуниципального этапа 
олимпиады по географии (приказ от 03.12.2018 г № 1158 УО Тимашевский 
район.), в 2019 г Чернышова Екатерина, Степаненко Арина и Свиридченко Алина 
стали победителями муниципального этапа олимпиады по географии (приказУО 
от 30.12.2019 г. № 1302.)
Диденко Валерия, ученица 8 класса, в краевой научно-практической конференции 
«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани победила в муниципальном 
конкурсе, (приказ от 25.04.2016 №1123), Приказчикова Виктория, ученица 9 
класса в краевой научно-практической конференции МСХАУ на муниципальном 
туре стала призёром (грамота от 15.03.2017г.)
Степаненко Арина стала участником III олимпиады Кубанского Государственного 
университета по естественным наукам (геология) для школьников (грамота от 
07.12.2019 г.).
Учащиеся 10 класса Диденко Лилия и Андреева Валерия приняли участие в 
краевом конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика 
ЮНИОР» Малой академии наук Кубани по теме «Создание Летописи МБОУ 
СОШ № 18» Результат -  победитель муниципального этапа конкурса, 3 место в 
г. Тихорецке и участницы краевого этапа в КубГУ г. Краснодар, (сертификат г. 
Краснодар от 15 мая 2016 г).
Нечаева И. М. опубликовала статью "Проектная деятельность учащихся на 
примере краеведческого проекта "Исследование достопримечательностей города 
Тимашевска" в сборнике "Современный урок в контексте требований ФГОС" (26 
января 2016 г., БМТ, ст. Брюховецкая).



Педагог регулярно делится опытом своей работы: активно участвует в 
работе районного методического объединений; выступает на краевых 
конференциях, семинарах и круглых столах.

На краевых семинарах выступала по темам:
-"Формирование практических навыков у учащихся при работе с 

картографическим материалом" (сертификат 22.10. 2016г.);
- "Организация учебного процесса на уроках географии в условиях обновления 

содержания и технологий преподавания" (сертификат от 18.04. 2017 г.);
-"Система краеведческой работы школы как средство развития познавательного 

интереса к географии" (сертификат от 07.04.2017 г.);
-"Подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9 классе, через написание 

промежуточных и контрольных работ" (сертификат от 17. 10. 2017 г.)
- "Составление экологической карты местности" (сертификат от 5.07.2018 г.) 

Ирина Михайловна принимала участие в семинаре межрегиональной 
образовательной стажировки по географии "Образовательные практики в 
школьной географии как форма деятельности ученика, направленная на 
формирование ключевых компетенций" (сертификат от 28 июня 2017 г.)

В феврале 2020 г. Нечаева И. М. приняла участие во всероссийской научно - 
практической конференции «Становление учителя будущего в пространстве 
дополнительного профессионального образования» с темой "Методика проведения 
практических работ на местности по географии во внеурочное время"(сертификат 
от 11.02.2020 г.) Данная статья опубликована в сборнике материалов участников 
всероссийской научно-практической конференции «Становление учителя 
будущего в пространстве дополнительного профессионального образования ГАУ 
ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 
Россия, Волгоград, 11 февраля 2020 года.

Участвовала в IX Всероссийской научно - практической конференции 
"Географическая наука, туризм и образование: современные проблемы и
перспективы развития". Материалы конференции опубликованы в печатном 
сборнике ( сертификат г. Новосибирск, 23 марта 2020 г.)

В апреле 2020 года учитель получила сертификат ведущего мастер - класса 
в заочной межрегиональной научно - практической конференции по географии 
"Образовательные практики в школьной географии в условиях принятия 
Концепции развития географического образования как средство формирования 
функциональной грамотности обучающихся", Волгоград, апрель 2020 г.
Ирина Михайловна на протяжении 15 лет является руководителем методического 
объединения учителей географии Тимашевского района ( приказ от 25.08.2018 № 
289,приказ от 28.08.2019 №295, приказ от 30.08.2020 № 320)

Высокий уровень профессионализма и компетентности педагога позволяет 
осуществлять экспертную деятельность в рамках работы жюри различных 
олимпиад и конкурсов(приказ У О МО Тимашевский район от 09.11.2018 № 1060, 
приказ УО МО Тимашевский район № 978 от 02.10.2019 г., приказ № 733 от 
30.10.2020 г.).

С 2007 года Нечаева И. М. является экспертом по проверке 
экзаменационных работ по географии в форме ЕГЭ (приказ У О МО Тимашевский



район от 26.02.2018 г № 155-к на курсы повышения квалификации по проверке 
работ с развернутым ответом); а с 2009 года - ГИА. (приказ УО МО Тимашевский 
район от 27.05.2019 г № 385-к;)

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета школы 
(протокол № 5 от 30.11.2020 г.)

Директор МБОУ СОШ № 18

Дата: 30.11.2020 г

Аттестуемая И. М. Нечаева

Дата: 30.11.2020 г


