
В апестационную комиссию
министерства образования.
науки и молодежной политики
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
педагогического работника, аттестуемого в целях установления

высшей квалификационной категории

ФИО- Свириденко Сергей Иванович.
Место работы - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средияя

общеобразовательная школа № 13 имени С.Н.Мудрика муниципального образования
'Новопокровский район.

Занимаемая должность - учитель истории, обществознания, кубановеления. ОБЖ.
В настоящее время имеет высшую квалификационную категорию. установленную по

должности «учитель» решением аттестационной комиссии. утверждённым приказом
министерства образования, науки и молодежной политики от 11.01.2016 года №10 (копия
прилагается)

Свириденко Сергей Иванович награжден Почётной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации. приказ от 11.09.2003 года №125/28-03 (копия прилагается)

Свириденко Сергей Иванович в своей педагогической леятельности использует
современные  здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные образовательные
технологии, направленные на обучение каждого учащегося на уровне его возможностей и
способностей, на формирование исследовательской активностии самостоятельности учашихся.Умение алаптировать их с учетом специфики педагогических ситуаций позволяет Сергею
Ивановичу добиваться высоких результатов по итогам мониторинговых работ. проводимых
образовательным учреждением. Так по итогам оценки качества учебных достижений по
истории при стартовом, рубежном и итоговом контроле в 2018-2019 учебном году77.8 %
учащихся 10 класса имеют качественный результат освоения образовательной программы по
учебному предмету история (справка МБОУ СОШ №13)

Обучающиеся Свириденко Сергея Ивановича на протяжении последних пяти лет
активно принимали участие во всероссийских олимпиадах различных уровней:
2016 год - НедилькоЯ. - победитель муниципального этапа олимпиалы по праву. Казачек
призер муниципального этапа олимпиады по праву (приказ УО от 20.12.2016 г. №1786);
Соловьева Ю. - победитель регионального этапа олиминалы по кубановедению (приказ
МОНИМП от 15.03.2017 г. №1047);
2017 год - Фисенко Л. и Соловьев Д. - победители муниципального этапа олимпиадыпо.обществознанию, Сиволап Д.. Яковенко Д. - призеры муниципального этапа олимпиалы поОБЖ (приказ УО от 15.01.2018 г. № 8}

2018 год - Белая В. - победитель муниципального этапа олимпиалы по праву. КучеровН. —

победитель муниципального этапа олимпиады по ОБЖ, Смирнова С. - победитель
муниципального этапа олимпналы по праву, Соловьев Д. — призер муниципального этана.
олимпиады по истории, Мартыненко Н.. Белая В. — призеры муниципального этапа олимпиады
по обществознанию (приказ УО от 28.12.2018 г. №729 );
2019 год - Фисенко Л.. Соловьев Д. - призеры муниципального этапа олимпиады по
обществознанию (приказ УОот 24.12.2019 г. № 710);
2020 год — Соловьев Д. - победитель муниципального этапа олимпиады по истории,Мартыненко Н. — победитель муниципального этапа олимпиады по праву: Яковенко Д. — призер

иципального этапа олимпиады по праву. Соловьев Д. — призер муниципального этапа



олимпиады по обществознанию: Петров О. Лаврентьев А.. ОтрошкоЕ.. Щербань Я. — призеры
муниципального этапа олимпиадыпо ОБЖ (приказ УО № 492 от 17.12.2020).

Свириденко Сергей Иванович обобщает и активно распространяет собственный
педагогический опыт через открытые уроки. мастер - классы, семинары. выступления на
муниципальном и краевом уровнях.Так 15.11.2016 г. выступил на межрайонной конференции,
«Уроки столетия 1917 - 2017 гг.» Новопокровское казачество. Страницы истории. 18-
19.10.2017г. участвовал в методическом мероприятии: образовательный семинар «Современные
подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях обновления содержания.
принятия новых концепцийи реализации ФГОС». 17 октября 2019г. выступилна УТ сретенских.
образовательных чтениях тихорецкой спархии «Великая Победа: наследие и наследники»Роль
Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне, 25.11.2020г. в ГБОУ ДПО ИРО
показал мастер-класс по теме: «Кубанские говоры» в рамках ежегодного краевого
профессионального конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению». регулярно выступает

на кажлых районных методических объединениях Учителей истории. обществознания.
кубановеления, ОБЖ (справки МБУ ИМЦ, сертификат ГБОУ ДПО ИРО)

Свириденко С.И. является автором программыпо кубановедению лля учащихся 9 класс:
которая опубликована ОИПЦ «Перспективы образования» (Кубановедение: программа для 5

классов общеобразовательных учреждений Краснодар.края/Под рел. А.А.Зайцева — З-еизд..
перераб. и лоп.- Краснодар: Перспективы образования.2017.-80 ©.). Также принимал активное
участие в создании атласа с комплектом контурных карг по кубановелению для 5-7 классов.
который также опубликован (Кубановедение: атлас с комплектом контурных карт по
кубановедению для 5-7 кл/Авт.-сост.: Т.А.Науменко. И.АЛерская Краснодар: Перспективы
образования, 2019.-28 с.: карты. ил.. История и культура кубанского казачества: учебник для 2

класса/Е.Н.Еременко.-Краснолар:Тралиция, 2020.-128 ©. ил.)
Свириденко С.И. принимает участие в профессиональных конкурсах: в 2016 году стал

финалистом краевого профессионального конкурса «Лучший кабинет кубановедения» (приказ.
МОН КК №01-20/1844 от 15.12.2016г.). в 2017 году - побелитель краевого конкурса на
поощрение лучших учителей Краснодарского края (приказ МОН КК №2745 от 30.07.2017...
приказ №805 министерства Просвещения РФ №9 от 22.08.20177.).

Сергей Иванович активно участвует в экспертной и организационно-методической
леятельности как на муниципальном уровне, так и на краевом:
-с 2015г. по настоящее время являстся руководителем районного методического объединения
учителей кубноведения (приказ МБУ ИМЦ от 16.09.2015г. №01-06/106, приказ МБУ ИМЦ от
24.08.2016г. №01-06/89, приказ МБУ ИМЦот 05.09.2017. №01-06/80. приказ от 04.09.2018г.
№01-06/96. приказ МБУ ИМЦ от 02.09.2019. №01-06/62, приказ МБУ ИМЦ от 28.09.2020г.
№01-06/11);
-2016 год - член Большого жюри краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани,
по кубановедению» (приказ МОНИМП КК №2341 от 04.05.2016 г.). член предметной
муниципальной комиссии по обществознанию, истории. праву (приказ УО № 606 от
26.09.201
-2017 год - член Большого жюри краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани
по кубановедению» (приказ МОНи МП КК №1526 от 12.04.2017 г), член предметной
муниципальной комиссии по обществознанию, истории, праву (приказ УО № 498 от
26.09.2017). член жюри конкурса «Лучшая экспозиция кабинетов кубановедения:80 лет
Краснодарскому краю» (сертификар ГБОУ ДПО ИРО);
-2018 год - член Большого жюри краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани
по кубановедению» (приказ МОНИМП КК №1313 от 06.04.2018 г.. член предметной
муниципальной комиссии по обществознанию. истории, праву (приказ УО № 630 от
07.11.2018);
-2019 год - член Большого жюри краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани,
по кубановедению» (приказ МОНИМП КК №1299 от 12.04.2019 г). член предметной
муниципальной комиссии по обществознанию, истории, праву (приказ УО № 579 от
21.10.2019):

020 год - член Большого жюри краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани



Сергей Иванович систематически повышает квалификацию в пентрализованных формах.
Так в 2016 году в ГБОУ ИРО Краснодарского края прошел курсы повышения квалификации по
теме: «Тьюторское сопровождение преподования кубановедения в условиях реализации
ФГОС 00» (72 часа, 07.10.2016 г.риг. №11397/16.);
-2016 г. ГБОУ ИРО Краснодарского края прошел курсы повышения квалификации по теме:
«Преподавание обществознания в условиях ФГОС системно-деятельный подход» (24
часа.17.12.2016 г. рег.№14356/16}:
-2018 году в учебном центре ООО «Комплект Щит»г. Ростова на Дону прошел курсы по теме:
«Методологические и технологические аспекты деятельности учителя истории и
обществознания в условиях реализации ФГОС основного общего образования»
(108 часов, 08.09. 2017 г.; рег. №17/635),
-2018 годув ГБОУ ИРО Краснодарского края прошел курсы повышения квалификации по теме:
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников

(история) ГИА-9» (24 часа 21.03.2018 г. рег.№4984/18);
-2018 году в учебном центре ООО «Комплект Щит» г. Ростова на Дону прошел курсы
повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального образования в объеме
72 часа теме: «Современные подходы к профессиональной деятельности»
(06.12.2018 г.рег. №435):
-2020 г. ГБОУ ИРО Краснодарского края прошел курсы повышения квалификации по теме:
«Преподавание обществознания в условиях ФГОС СОО системно-деятельный подход»
(108 часов.22.05.2020 г. рег.№6280/20).

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета образовательной
организации « 25» декабря 2020 хротовазьых 3

Руководитель
образовательной организ "Баранов А.В.

Дата « 26» декабря 2020г. *
Аттестуемый (Свириденко С.И./

Дата ознакомления с представлением «26» декабря_2020 г.


