
Публичная  презентация 
общественности результатов 
педагогической деятельности 
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Ермоленко Лилии 
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Ермоленко Лилия 

Николаевна 

Общий педагогический 

стаж – 22 года 

В гимназии работаю 19 лет 

Окончила СГУ в 1997 году, 

химико – биологический 

факультет 

Высшая квалификационная 

категория 

Награждена Почетной 

грамотой Министерством 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми.  

 



Обученность  обучающихся в динамике в  5 , 6 , 7  классах  

за три последовательных 2015-2018 года обучения (в %)  

по предмету «Биология» 
 

 

Класс 
 

год 

Кол-во 

учащих

ся 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Обученнос

ть, % 

5а 2015-16 32 15 14 3 0 77,6 

6а 2016-17 30 13 15 3 0 77,7 

7а 2017-18 28 13 13 2 0 80,7 

5б 2015-16 34 16 16 2 0 78,2 

6б 2016-17 28 14 11 3 0 78,6 

7б 2017-18 26 12 12 2 0 78,9 
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Обученность  обучающихся в динамике в 7, 8 , 9 

классах за три последовательных 2015-2018 года 

обучения (в %) по предмету «Биология» 
 

 

Класс 
год Кол-во 

учащихся 
5 4 3 2 Обученность, 

% 

7а 2015-16 26 6 17 1 0 66,2 

8а 2016-17 24 9 14 1 0 76,3 

9а 2017-18 26 9 14 3 0 72,8 

7б 2015-16 26 8 16 2 0 72,1 

8б 2016-17 27 7 19 1 0 72,3 

9б 2017-18 26 9 14 3 0 72,8 



Результаты Всероссийских проверочных  работ по предмету «Биология». 

5 и 11 классов за 2016-2017 учебный год 

 

класс 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" "3" "2" Успе

в

% 

Качество 

знаний 

% 

11 класс 35 13 21 1 0 100 97,5 

5 класс 59 17 35 6 0 100 88,1 

Результаты Всероссийских проверочных  работ по предмету «Биология» 5, 6 и 11 класс 

за 2017-2018 учебный год  

 

класс 
Кол-во 

учащихся 
"5" "4" "3" "2" Успев

% 
Качество 

знаний 

% 

11 класс  32 16 16 0 0 100 100 

6 класс 56 16 36 4 0 100 92,9 

5 класс 49 8 33 8 0 100 86,7 



Результаты внеурочной деятельности по биологии за 16-18 год 

2016 Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Республика Смирнов Никита, 9 

класс 

Призер  

2016 Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Россия Смирнов Никита, 9 

класс 

Призер  

2016 Слет юных экологов. 

Станция 

«Почвоведение»  

Муниципальный Смирнов Никита, 9 

класс 

Призер  

2016 Слет юных экологов. 

Станция 

«Гидробиологи» 

Муниципальный Удоратин Олег, 8 

класс 

Победитель  

2016 Выступление на 

конференции в 

рамках 

Всероссийской 

олимпиады по 

экологии 

Россия Смирнов Никита, 9 

класс «Экология 

упаковочных 

материалов» 

призер 

2016 Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Муниципальный Колпакова Жанна, 9 

класс 

Призер  

2016 Всероссийская 

олимпиада по 

экологии  

Муниципальный Удоратин Олег, 9 

класс 

Призер  





2016 Всероссийская 

олимпиада по экологии 

Муниципальный Смирнов Никита, 10 

класс 

Призер 

2016 Республиканский 

детский конкурс 

«Зеркало природы» 

Республика Решняк Олеся, 8 класс , 

номинация «Живопись и 

графика» категория 14-

18 лет 

Диплом 3 степени  

2016 Республиканская 

Интернет – олимпиада 

«Основы медицинских 

знаний» среди 10-11 

классов. КРИРО и ПК 

Республика Богданова Мария, 10 

класс 

Призер  

2016 Республиканская 

Интернет – олимпиада 

«Основы медицинских 

знаний» среди 9 классов. 

КРИРО и ПК 

Республика Филиппова Мария, 9 

класс 

Призер  

2016 Международный конкурс 

«Дерево талантов» 

Международный Дымова Мария, 8 класс 

Раздел экология, 

исследовательская 

работа «ГМО: польза 

или вред?» 

Победитель  



2017 Всероссийский 

конкурс «Экология 

планеты» 

Россия 10 учащихся 3 победителя и 7 

призеров 

2017 Межрегиональный 

конкурс г. 

Чайковский 

«Путешествие по 

Красной книге» 

Россия 6 участников 3 победителя, 2 

призера, 1 

лауреат 

2017 Городской 

биологический  

конкурс «Юные 

любители природы» 

Муниципальный команда Призеры  

2017 Дистанционный 

конкурс  презентаций 

результатов 

исследований. РЦДО 

РК 

Республиканский Дымова Мария, 7 

класс 

Диплом 2 

степени  

2017 Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Муниципальный Смирнов Никита, 11 

класс 

Призер  

2017 Муниципальный  

конкурс «Хранители      

родного края.» 

Муниципальный Дмитриева 

Авдотья,Вокуев 

Никита, Оверин 

Георгий  

Призеры  



2017 Республиканская 

школьная 

конференция 

научно-

исследовательских 

работ по экологии. 

КНЦ. 

Республиканский Кузьпелев Никита, 

8 класс «Печоро – 

Илычский 

заповедник в 

диаграммах, 

графиках и 

цифрах» 

Призер  

2017 Слет юных 

экологов. 

Муниципальный Смирнов Никита, 

10 класс, 

номинация 

«Юный почвовед» 

Призер  

2017 Всероссийская 

олимпиада по 

биологии 

Муниципальный Амирова Ирина, 8 

класс 

Призер  

2017 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Животные 

Красной книги 

России» в рамках 

года экологии 

Государственный 

Дарвиновский 

музей. 

Российский  Иевлев Егор 7 

класс, Богдан 

Арсений 7 класс, 

Дутка Арина 6 

класс. 

Участники, 

сертификаты  



2018 Республиканский 

конкурс «Моя 

малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

Республика Форофонтова 

Анастасия, 7 класс, 

номинация «Живой 

символ малой родины» 

Диплом 2 степени  

2018 Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Республиканский Смирнов Никита, 10 

класс 

Призер  

2018 Дистанционный 

конкурс  

презентаций 

результатов 

исследований. 

РЦДО РК 

Республиканский Смирнова Наталья, 8 

класс 

Победитель, диплом 

1 степени  

2018 Конкурс «Юный 

любитель природы» 

Муниципальный команда призеры 

2018 Всероссийская 

олимпиада по 

биологии 

Муниципальный Еганова Римма, 7 

класс 

призер 



На уровне гимназии  мною 

проводятся: 

1. Курсы внеурочной деятельности 

«Заповедная школа», которые 

реализуется в рамках 

сотрудничества с министерством 

природопользования. 

2. Курсы по подготовки ОГЭ, ЕГЭ 

для 9-11 классов 

3. Участие в межпредметных 

неделях. 

4.   Подготовка проектных и 

исследовательских работ с 

учащимися по экологии и 

биологии.  

5. Точечная помощь одаренным и 

слабоуспевающим учащимся. 





Участие в профессиональных конкурсах. 
год Наименование конкурсного 

мероприятия 

уровень Итоги участия 

2016 Гимназический конкурс 

«Учитель года – 2016» в 

рамках ежегодного 

мероприятия «Виват, 

гимназия!»  

гимназия Лауреат в номинации 

«Учитель – мастер» 

2016 Всероссийский конкурс 

дидактических и 

методических разработок 

«Современный педагог» 

работа «Персональный 

блог учителя биологии» 

Россия Диплом победителя 

2017 Гимназический конкурс 

«Учитель года – 2017» в 

рамках ежегодного 

мероприятия «Виват, 

гимназия!» 

гимназия Лауреат в номинации 

«Учитель – наставник» 

2017 Педагогический портал 

«Русолимп», 12 

Международный конкурс 

«Педагогический опыт» 

Международный Диплом 1 степени, 

Работа «Проектно – 

исследовательская 

деятельность учащихся.» 



2017 Педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Интернет – олимпиада 

«Биология, 8 класс» 

Международный 1 место, диплом 

2017 Педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Интернет – олимпиада 

«Здоровый образ 

жизни» 

Международный 1 место, диплом 

2017 Педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Интернет – олимпиада 

«Общие биологические 

закономерности» 

Международный 1 место, диплом 

2017 Педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Интернет – олимпиада 

«Животные» 

Международный 1 место, диплом 



2017 Международный конкурс 

на сайте «Лаборатория 

творческих конкурсов» 

«Мой 

профессиональный 

сайт» 

Международный 1 место, диплом 

2017 Педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Интернет – олимпиада 

«Анатомия и 

физиология человека» 

Международный 1 место, диплом 

2018 Педагогический портал 

«Солнечный свет», 

конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты» 

Международный Диплом 1 степени 

2018 Педагогический портал 

«Солнечный свет», 

Интернет – олимпиада 

«Работа с одаренными 

детьми по ФГОС» 

Международный Диплом 1 степени 



2018 Всероссийское издание 

«Слово педагога», 

конкурс «ИКТ- 

компетентность 

педагога в условиях 

ФГОС» 

Россия 1 место, диплом 

2018 Всероссийское издание 

«Слово педагога», 

конкурс «Эффективная 

работа с одаренными 

детьми» 

Россия 1 место, диплом 

2018 Всероссийское издание 

«Альманах педагога» , 

с «Здоровьесбережение 

в ДОУ» 

Россия 1 место, диплом 

2018 Всероссийское издание 

«Альманах педагога» ,  

«Внеурочная 

деятельность как 

средство повышения 

качества образования»  

Россия 1 место, диплом 

2018 Участие в тестировании на 

сайте «Единый урок» 

Россия Дипломы 



2018 Международный конкурс 

творческих работ и учебно – 

методических разработок 

педагогов «Методическая 

копилка» 

Международный Диплом 3 степени, 

разработка урока «О рыбах 

все!» 

2018 Сайт «Инфоурок» 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Современный учитель 2018» 

Россия участник 

2019 Конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» 

Республика Результат не известен пока 

2019 Конкурс методических 

разработок с применением 

регионального компонента. 

Муниципальный Результат пока не известен 



Обобщение педагогического опыта в форме публикаций  
2016 Всероссийская научная 

конференция ( с 

международным 

участием) 

«Стратегические 

приоритеты в 

управлении 

природно – 

ресурсным 

потенциалом 

европейского 

северо –востока и 

зоны Арктики»   

Сборник 

«Материалы 

Всероссийской 

научной 

конференции (с 

международны

м участием) 19 

– 21 октября 

2016. 

Сыктывкар 

часть 2стр.223-

226 

Россия Проектная деятельность учащихся 

является эффективным 

средством формирования УУД 

у учащихся. В данной статье 

описаны некоторые методы и 

правила работы над 

школьными проектами из 

личного опыта. 

 

2017-2018 Публикации на сайте 

«Инфоурок», 

https://infourok.ru  

За данный период 

опубликовано 

на сайте 

«Инфоурок» 

порядка 30 

методических 

разработок.  

Россия Размещены различные публикации: 

это разработки уроков, 

контрольные и проверочные 

работы в рамках ФГОС, 

статьи.   

2017-2018 Публикации на сайте 

«Инфоурок», 

https://infourok.ru  

Опубликовано 2 

статьи: 

«Проектно – 

исследовательс

кая 

деятельность в 

школе» и 

«Формировани

е ИКТ- 

компетенций 

современного 

учителя» 

Россия Размещены 2 статьи на портале, 

получены отзывы.  

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


2014-2018 Публикации различных 

материалов на 

персональном 

блоге учителя 

биологии 

http://biolike.ru  

На персональном 

сайте 

выложены 

различные 

методические 

разработки по 

биологии и 

химии. 

Россия Размещены различные публикации: 

это разработки уроков, 

контрольные и проверочные 

работы в рамках ФГОС, 

статьи. http://biolike.ru  

2017 Публикация на 

международном 

педагогическом 

портале 

«Солнечный 

свет» , 

https://solncesvet.r

u  

Секция «Дети в 

мире науки» 

Статья 

«проектно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

учащихся. Из 

опыта работы» 

Международный Проектная деятельность учащихся 

является эффективным 

средством формирования УУД 

у учащихся. В данной статье 

описаны некоторые методы и 

правила работы над 

школьными проектами из 

личного опыта  

2016 -

2018 

Составление 

конкурсного 

материала на 

ежегодный 

муниципальный 

конкурс «Юный 

эколог», секция 

«Юный 

гидробиолог» 

На сайте Управления 

Образования 

Муниципальный Конкурсный материал включает 

задания теоретического и 

практического туров конкурса 

«Юный гидробиолог» и 

направлены на выявление 

знаний учащихся о водных 

ресурсах Республики Коми 

http://biolike.ru/
http://biolike.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/


2018 Составление 

олимпиадных 

заданий по 

биологии 

школьного 

уровня 

На сайте 

Управления 

образования 

Школьный Олимпиадный материал 

включает разноуровненые 

задания  

2018 Публикация на 

педагогическо

м портале 

«Профи 

педагог» 

https://www.pro

fiped.com/konk

urs  

Технологическая 

карта урока 

«Лишайники 

5 класс» 

Россия Разработка урока 5 класса по 

теме «Лишайники», урок 

– открытие новых знаний. 

Линейка Пономаревой.  

2018 Участие в 

конференции 

на сайте 

Просвещение 

«Педагогическ

ая 

деятельность. 

Теория и 

практика. 

Доклад 

«Проектно – 

исследовател

ьская 

деятельность 

учащихся в 

школе. Из 

опыта 

работы» 

Россия Размещение статьи и участие в 

онлайн – конференции. 

https://prosveshhenie.ru/ 

https://www.profiped.com/konkurs
https://www.profiped.com/konkurs
https://www.profiped.com/konkurs






Распространения опыта 

год название 
Выходные данные 
публикации 

Уровень Аннотация 

2015 

Республиканская 
конференция в 
КРИРО и ПК 
«Особенности 
реализации ФГОС 
общего 
образования» 

Выступление с докладом 
«Технология развития 
критического мышления 
через чтение и письмо 
как инструмент 
формирования УУД на 
уроках биологии. Из 
опыта работы.» 

Республика
нский 

В данном выступлении были 
показаны некоторые приемы 
технологии критического 
мышления (фишбоун, тонкие и 
толстые вопросы, кластер и т.д), их 
применение на уроках биологии и 
формирование через них УУД.  

2015 

Центр развития 
молодежи г. 
Екатеринбург, 
https://cerm.ru  

Участие в работе 
практико –
дистанционной 
мастерской по теме 
«Стандарты второго 
поколения: завтра 
начинается сегодня.» 

Россия 

В данной мастерской были 
выполнены различные задания по 
теме «Стандарты второго 
поколения: завтра начинается 
сегодня.», все удачно составленные 
задания  вносились в общий банк 
заданий, который доступен всем 
слушателям.   https://cerm.ru  

2016 

Республиканская 
конференция в 
КРИРО и ПК 

Мастер- класс в рамках 
курсов повышения 
квалификации учителей 
химии, биологии и 
экологии «Реализация 
проектов в рамках 
внеурочной 
деятельности» 

Республика
нский 

На данном мастер – классе было 
показано как и какие проекты 
можно реализовывать в школе. 
Была показана структура 
оформления школьного проекта и 
представлены несколько удачных 
проектов учащихся.  



2016 

Центр развития 
молодежи г. 
Екатеринбург, 
https://cerm.ru  

Участие в работе 
практико –
дистанционной 
мастерской по теме 
«Современные 
образовательные 
технологии: игровые 
технологии» 

Россия 

В данной мастерской были 
выполнены различные задания по 
теме «Современные образовательные 
технологии: игровые технологии», все 
удачно составленные задания  
вносились в общий банк заданий, 
который доступен всем слушателям. 
задания  в данном курсе у меня в банк 
попало 5 из 8 заданий. https://cerm.ru  

2016 

Всероссийская 
научная 
конференция ( с 
международным 
участием) 
«Стратегические 
приоритеты в 
управлении 
природно – 
ресурсным 
потенциалом 
европейского 
северо  -  востока и 
зоны Арктики»   

Выступление на 
конференции и 
публикация статьи «Роль 
проектной деятельности в 
формировании 
универсальных учебных 
действий (УУД) 
учащихся» 

Россия 

На данной конференции выступали с 
докладами по различным проблемам 
северо – востока России, я выступала 
с докладом в секции «Управление 
инновационными проектами в сфере 
образования» с докладом «Роль 
проектной деятельности в 
формировании универсальных 
учебных действий (УУД) учащихся». 
Статья размещена в сборнике 
«Материалы Всероссийской научной 
конференции (с международным 
участием) 19-21 октября 2016 года 
часть 2.  

2011-
2018 

Трансляция опыта 
через 
персональный  блог 
учителя биологии  
http://biolike.ru 

На сайте размещены 
различные материалы, 
публикации, 
методические 
разработки.  

Международ
ный 

Данный блог создан как 
методическая база различных 
заданий, с целью общения с другими 
педагогами и обменом опытом.  



2017 

Научно – практическая 
конференция «Летний 
самосбор 2017» 

Выступление с 
докладом по теме 
«Проектная 
деятельность 
учащихся в школе» 

Республи
канский 

Данная конференция является отличной 
площадкой для обмена опытом между 
коллегами высшей и средней школы, 
главная цель конференции – 
приемственность основного среднего 
образования и высшего. Все материалы 
видеоконференций есть на сайте КРИРО 
и ПК (конференция проходит на их базе) 
и на сайте СГУ  

2018 

Республиканская научно 
– практическая 
конференция «Летний 
самосбор-2018»  

Выступила с 
докладом « 
Формирование ИКТ 
– компетенций 
современного 
учителя» 

Республи
канский 

Данная конференция является отличной 
площадкой для обмена опытом между 
коллегами высшей и средней школы. 
Целью данной конференции был обмен 
опытом по теме «ИКТ – компетенции 
современного учителя»  

2018 

Семинар – практикум в 
РЦДО 
«Исследовательская и 
проектная деятельность 
как основа для 
интеллектуально-
творческого развития 
личности обучающегося» 

Выступление по 
теме «Проектно – 
исследовательская 
деятельность 
учащихся» 

Республи
канский 

Обмен опытом с учителями Республики 
Коми. 

2018 

Всероссийская 
педагогическая 
конференция на 
Всероссийском 
образовательном 
портале «Просвещение» 
https://prosveshhenie.ru  

Доклад по теме 
«Проектно-
исследовательская 
деятельность в 
школе. Из опыта 
работы» 

Россия  
Размещение материалов доклада на 
сайте «Просвещение» в рамках онлайн -
конференции. 



2018 

Центр развития 
молодежи г. 
Екатеринбург, 
https://cerm.ru  

Участие в работе 
практико –
дистанционной 
мастерской по теме 
«Современные 
образовательные 
технологии: проектная 
деятельность» 

Россия 

В данной мастерской были 
выполнены различные задания по 
теме «Современные образовательные 
технологии: проектная деятельность», 
все удачно составленные задания  
вносились в общий банк заданий, 
который доступен всем слушателям. 
задания  в данном курсе у меня в банк 
попало 7 из 8 составленных 
различных заданий. https://cerm.ru  

2018 

РЦДО, 
конференция «Я 
исследователь, я 
открываю мир!» 

Выступление с докладом 
«Проектная деятельность 
учащихся» в рамках 
конференции  

Республика 

Обмен опытом с коллегами в  работе 
по проектно деятельности с 
учащимися. 

2018 

 Конференция 
«Математическое 
моделирование и 
информационные 
технологии» 

Выступление с докладом 
«ИКТ-компетенции 
учителя в школе» 

Россия 

Обмен опыта с коллегами, 
демонстрация приемственности 
среднего и высшего образования. 


