
В аттестационную комиссию 
Министерства образования,  
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

на педагогического работника, аттестуемого в целях установления 
высшей квалификационной категории 

Яровой Светланы Ивановны 
Яровая Светлана Ивановна,  учитель биологии М Б О У С О Ш  №17 станицы 

Тверской,  имеет высшую квалификационную категорию (приказ 
Министерства образования и науки Краснодарского края от 05 декабря 
2016 года №  5567)

Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» 
постановление губернатора Краснодарского края № 467 от 22.06.2017 года, 
Благодарственное письмо Министерства образования,  науки и молодежной 
политики Краснодарского края приказ №4362 от 15.09.16г., «Почетная 
грамота» администрации муниципального образования Апшеронский район, 
распоряжение № 213-р  от 23.09.21 г., «Почетная грамота» управления 
образования м у н и ц и п а л ь н о г о  образования Апшеронский район, приказ №
1091/01-03 от 30.09.20 г.

Яровая Светлана Ивановна работает над проблемой «Внедрение 
современных педагогических технологий,  формирование компетенций по 
биологии и экологического учащихся средствами урочной и внеурочной 
деятельности».  Учащиеся педагога показывают 100% результаты 
обученности на ГИЛ, превышение среднекраевых показателей на ОГЭ и ЕГЭ 
по биолог ии.

В 2019 году по результатам государственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по биологи и сдавали 55 %  выпускников от общего количества в 
классе. Выпускников,  получивших результаты от порога до 50 баллов - 1 
учащийся (20 %  от числа сдававших), выпускников, получивших от 51 до 80 
баллов - 4 человека (80% от числа сдававших).

Используя в работе информационно-коммуникационные и проектные 
технологии, проблемное обучение, индивидуальные и групповые формы 
работы, здоровьесберегающие и личностно-ориентированные технологии 
Светлана Ивановна подготовила 4 победителя (Колесникова А., Николаева 
Е., Юркевич Д., Корольчук К.) и 11 призеров муниципального этапа по 
биологии и экологии ( пр. 1791 / 01-03 от 18.12.17 г., пр. №  46/01-03 от
18.01.19 г. ,пр.№ 1909/01-03 от 30.12.19 г. Пр. №  1379/01-03 от 14.12.20 г.), 1 
победителя (Покаташкина Д.) и 7 призеров краевой викторины ГБДОУ 
«Краснодарского края «Эколого-биологический центр» «По заповедным 
местам Краснодарского края» ( пр. № 110  от 15.06.20 г.), 1 призера краевой 
викторины «Знатоки экологии» (пр. №1 58 от 07.09.20 г.)

Под руководством педагога учащиеся добились значительных успехов 
в научно-исследовательской деятельности:  Логунов А., призер
регионального,  финалист федерального этапов Всероссийского конкурса



инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» (пр. 
№169 от 30.08.21.г) 2 призера краевого этапа конкурса «Юннат» (пр. 
№1025/01-03 от 07.08.17 г., пр. № 160 от 10.09.20 г.). В научно-практической 
конференции М Л Н  учащихся победитель (Семенова Л.) на зональном этапе 
(пр. № 157 от 17.02.17 г.), победитель (Колесникова А.) на муниципальном 
этапе (пр. 251/01-03 от 25.02.19 г.) и призер (Юркевич Д., пр.№ 317-01-03 от
01.03.17 г.). В конкурсе исследовательских проектов «Эврика» победитель на 
зональном этапе (Колесникова Л., пр. №  1029 от 20.10.17 г.) и призер в 
муниципалитете (Логунов А., пр. №  552/01-03 от 28.04.21 г.) В конкурсе 
«Семейные экологические проекты» призер краевого этапа (Логунова Д., нр. 
№52 от 26.02.18 г.) и 2 победителя и 2 призера муниципального 
этапа(пр.№ 178/01-03 от 12.02.19 г., пр.№ 1391 от 21.12.20г.)

Учащиеся Светланы Ивановны отмечены в числе лучших и в 
творческих конкурсах. В региональном этапе экологической акции «Птицы 
Кубани» победитель (пр. №59 от 10.04.17 г). В краевом экологическом 
конкурсе «Зеленая планета» Зпризсра регионального этапа (пр. №75 от 
29.03.19г., пр. № 66  от 27.03.20 г.), а также победитель и 3 призера 
муниципального этапа (пр. №  643/01-03 от 19.04.17 г.,пр. №146/01-03 от
03.02.19 г). В краевом конкурсе «Моя малая родина» 2 призера 
регионального этапа (Нагонетян А., пр. №  188 от 22.12.17 г., Комкова С. 
пр.№256 от 25.12.20 г.). и призер муниципального этапа (пр.№ 1320/01-03 от
01.12.20 г.). 1 победитель и 5 призеров муниципальных конкурсов: «Время 
первых» (пр.№631 /01-03 от 20.04.20 г.), «Расскажите детям о войне» (пр. 
792/01-03 от30.06.20 г.), «Я помню, я горжусь» (пр. №  666/01-03 от 26.05.21 
г.), «Строки. Опаленные войной (пр. №  667/01-03 от 2605.21 г.), «Маша 
Победа» (пр. №  830/01-03 от 22.06.21 г.)

Педагог уделяет большое внимание экологическому воспитанию, 
формированию у своих учеников активной жизненной позиции. Она является 
организатором и руководителем волонтерского отряда М БО У СО Ш  
№ 17«Н овы е тимуровцы».  Светлана Ивановна разработала и с сентября 2018 
года вместе со своими воспитанниками реализует проект социальной и 
экологической направленности «Вахта памяти». Активная социально 
значимая деятельность отряда показывает высокие результаты. Отряд стал 
победителем в краевом фестивале экологических' волонтерских отрядов (пр. 
№  №112 от 16.06.20 г.), призером (пр.№ 218 от 20.12.19 г.) и победителем 
(пр.№ 252 от 18.12.20) регионального этапа краевой акции «Экологический 
марафон»,  победителем и призером муниципальных этапов данного 
марафона в 2021 году: «Каждой пичужке кормушка» - 2 место ( пр. №187/01-  
03 от 20.02.21г.;  «Спасибо деду за Победу» - 1 место (пр. №  603 /01-03 
от 17.05.21 г.), «Утилизация» - 1 место (пр. №  1 139/01 -03 от 14.10.2021 г. ). 
Победитель муниципального этана краевого конкурса «Волонтеры могут 
все» (пр.№220/01 -03 от 26.02.21 г.)

Светлана Ивановна вносит личный вклад в повышение качества 
образования.  Она представляет  опыт профессиональной деятельности на 
муниципальном и краевом уровнях. Выступила на районных педагогических



чтениях «Современное образование: педагогическое мастерствои
педагогические технологии по теме «Экологическое воспитание 
школьников» (Сертификат от 11.01.2018 г.); па районном педагогическом 
фестивале « Опыт.  Идеи. Инновации» по теме «Программа внеурочного 
занятия «Зеленая лаборатория» (Сертификат' от 25.03.17 г.) и но теме 
«Приемы моделирования при изучении биологии» (Сертификат 20 марта 
2018 г.) выступление на районном РМО по теме «Особенности отработки 
заданий с рисунками при подготовке к ГИА по биологии» (пр.№ 1433/01-03 
от 29.12.21 г.); выступление на районном РМО по теме «Анализ ГИА по 
биологии в 2020 году. Работа с текстом на уроке биологии и при подготовке к 
ГИЛ» (пр. №  1015/01-03 19.08.2021 г.). Представляла свой опыт на краевых 
семинарах: выступление на краевом семинаре «Формирование единых подходов к 
оценке развернутых ответов ГИА-9 в 2018 году по биологии» по теме «Работа 
консультационных пунктов по ликвидации типичных ошибок по биологии 1 Т1А-9» 
(Сертификат от 07.02.18): выступление на краевом семинаре «Особенности
подготовки к ЕГЭ в 2022 году» по теме: «Особенности организации работы 
над повторением и закреплением о представителях разных групп 
позвоночных животных» (Сертификат от 19.10.2021 г.).

Яровая С.И. Создала программу внеурочной деятельности но биологии 
«Зеленая лаборатория» для учащихся 6 класса, программа рецензирована 
директором М КУ  ЦРО З.И. Бобровой и руководителем РМО учителей 
биологии Л.П. 11ахоруковой. Данная программа апробирована учителем в 
2017-2018 учебном году, стала призером двух региональных конкурсов 
программ и методических разработок (пр. №  №132 от 11.09.17 г.; пр. 
№28.05.21 г.),по ней ежегодно организуются внеурочные занятия в
М Ь О У С О Ш  №17.

Педагог опубликовала авторскую разработку по теме «Деление клетки, 
Митоз» в печатном издании «Сборник популярных материалов проекта 
«Инфоурок» (Свидетельство№926026234/48294).  Представила на сайтах 
профессиональных сетевых проектов «Инфоурок»и « М у л ы и у р о к  
методические материалы: «Тренировочная тематическая работа в форме 
ЕГЭ» (Свидетельство № М 1 127903716), «Игра «Счастливый случай» по теме 
«Земноводные.  П ресмыкающиеся»  (Свид. № Ж Г 8 1975002, №  МИР 1 754296,),  
«Презентация урока биологии в 5 кл. но теме «Беспозвоночные» (Свид. 
№ И Т44246292,№М1Л71 754290), Технологическая карта урока биологии 5 кл. 
по теме «Беспозвоночные» (Свид.№ 11Л42348377,МУР175429),Викторина 
«Эти удивительные простейшие» (Свид. № Ц Ч 2 6 5 4 1 16,), «Турнир эрудитов» 
по теме «Класс Рыбы»(Свид.  № Д 3 3 5 2 13486).

Яровая С.И. с 2017 года входит в состав территориальной 
подкомиссии по биологии для проверки экзаменационных работ при 
проведении О ГЭ  (пр. №  849/01-03 от 29.05.17 г.; пр. №  1 12/01-03 от
29.01.18 г.; пр.№ 211/01-03 от 14.02.19 г.).

В 2021 г. была назначена экспертом при проведении плановой 
выездной проверки качества образования в М Б О У О О Ш  № 16 министерством



образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (пр. №  
4 3 9 /0 1-03от08.04.21 г.).

Ежегодно является членом жюри по проверке олимпиадных работ 
итворческихконкурсов учатцихсяна муниципальном уровне (пр.№222 /01-03 
от 13.02.17 г.; пр .№949/01-03 от 11.05.17 г.; пр. №1698 /01-09 от 17.12.18г.; 
пр. №1702/10-03 от 18.12.18; пр. №  186/01-03 от 14.02.19 г.; пр. №  97/01-03 от
24.01.20 г.;пр. №1100/01-03 от 01.10.2020 г.; пр. №  456/01-03 от 14.04.21 г.) и 
педагогов (пр.№ 1099/01-03 от 31.07.17 г.; пр. №  319/01-03 от 01.03.18 г.; 
пр.№ 77/01-03 от 25.01.19 г.,

В 2017 г. была членом экспертной комиссии Конкурса по оценке 
учебно-исследовательских проектов конкурса «Эврика» зонального этапа в г. 
Туапсе (пр. №1432/01-03 от 13.10. 17 г.).

С 2017 года и по настоящее время является муниципальным тьютором 
ОГЭ по биологии в Апшеронском районе (пр. №  1245/01-03 от 1 1.09.17 г., пр. 
№1272/01-03 от 12.09.18 г; пр. №  1024/01-03 от 09.09.2020).

Светлана Ивановна имеет высокие результаты участия в 
профессиональных конкурсах.Стала победителем регионального этапа 
конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники 
природы» (пр. № 159  от 01.10.18 г., призером региональных этапов 
следующих конкурсов:  Всероссийского конкурса программ и методических 
материалов естественнонаучного направления (пр. №  №132 от 11.09.17 г), 
Конкурс дополнительных программ и методических разработок по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП 
ПРОФИ» (пр.№ 168 от 15.09.20г.), краевого конкурса «Технологии 
формирования естественнонаучной и математической грамотности 
школьников» (пр. №28.05.21 г.)., а также призером муниципального этапа 
краевого конкурса «Самый классный классный» (пр. №  1765/01-03 от
14.12.17 г.) и муниципального конкурса «Мое призвание -  школа» (пр. 
№1379/01-03 от 04.10.17).

Яровая Светлана Ивановна систематически повышает квалификацию. 
Прошла обучение ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 
края на курсах по следующим темам: «Методологические особенности 
преподавания биологии в условиях реализации Ф ГО С С О О  (108 часов. 
Удостоверение №14001/18 от 13.12.18 г. и удостоверение №4077/21 от 
01.04.2021 г); «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов О Г Э  пот биологии» (24 часа. Удостоверение №  1675/20 
от 19.02.19 г.); «Федеральный государственный контроль качества
образования» (24 часа. Удостоверение №  15241/20 от 06.1 1.20 г.)

Представление на заседании педагогического совета
М Б О У С О Ш  № 17 , 1 1» октября 2021 года.

Директор М Б О У С (Щ |Щ « 1 Х ^5 у  М.В. Семенова
Ответственный за И. А. Кочконья!
Аттестуемый 0  ■ М Т '  С.И. Яровая
Дата ознакомления с щ эщ ет!й& Щ н$ем « 1 \ { у '  октября 2021 г.


