
ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учитель информатики

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения

«Лицей математики и информатики»

Кировского района г. Саратова

Гераськина Ирина Юрьевна



Место работы:

МАОУ «Лицей математики и информатики» Кировского района г. 

Саратова

Образование: ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»

2000-2005 – учитель математики и информатики по специальности: 

«Математика с дополнительной специальностью информатика»

2013-2015 – магистр по направлению подготовки «Прикладная 

информатика»

Квалификационная категория: высшая

Трудовой и педагогический стаж: 15 лет

с 2005 г. – учитель информатики 

в МАОУ "Лицей математики и информатики", 

2005-2008 г.  - преподаватель математики и информатики 

в геологическом колледже СГУ им. Н.Г. Чернышевского.



Методические разработки



Методические разработки (статьи)

1. Развитие самостоятельности учащихся посредством сетевого взаимодействия –

Саратов: Саратовский источник, 2020 г. 

2. Опыт внедрения робототехники в школе – Новосибирск: ИНЦ НГУ, 2019 г.

3. О формировании мотивации к обучению в современной школе – Саратов: Изд-во 

СРОО «Центр «Просвещение», 2019 г.

4. Образовательная робототехника как инструмент развития инженерно-

технического творчества – Саратов: ООО «Издательский центр «Наука»», 2018 г.

5. Развитие познавательной самостоятельности обучаемых при применении 

современных информационных технологий – Москва: САФУ, 2018 г. 

6. От домашних заданий к сдаче ЕГЭ – Саратов: Изд-во СРОО «Центр 

«Просвещение», 2018 г.

7. Реализация технологии «индивидуального образовательного маршрута» в рамках 

форм сетевого взаимодействия в школе – Архангельск: САФУ, 2017 г. 

8. Экологическое воспитание на уроках информатики – Саратов: Изд-во СРОО 

«Центр «Просвещение», 2017 г. 

9. Формирование навыков в области обеспечения защиты баз данных с помощью 

дистанционной оболочки – Международный журнал «Символ науки», № 12-2 

(24). 



• «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации» 

(Новосибирск, 16-17 мая 2019 г.)

• «Научно-методические проблемы инновационного педагогического 

образования» (Саратов, СГУ, март 2018 г.)

• «Компьютерные науки и информационные технологии» (СГУ, июль 2018 г.)

• «Информационные технологии в образовании» (ИТО-Саратов-2018). 

(Саратов, СГУ, 1-2 ноября 2018 г.)

• «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации». 

(Архангельск, 11-12 мая 2017 г.)

• «Информационные технологии в образовании» (ИТО-Саратов-2017). 

(Саратов, СГУ, 2-3 ноября 2017 г.)

• «Инновационные стратегии развития педагогического образования». 

(Саратов, СГУ, апрель 2017 г.)

Участие в конференциях 

международного уровня и РФ



Использование образовательных и 

воспитательных  технологий
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Результаты ОГЭ : 100% обучающихся подтвердили или повысили 

годовые оценки по результатам ОГЭ по информатике в 2017 г.

Результаты ЕГЭ 

год Кол-

во

Минималь

ный балл

Средний 

балл

Максималь

ный балл

Более 70 

баллов

2018 20 59 73,75 91 75 %

2019 6 68 86,7 100 83,3%

год успеваемость Качество знаний

2016-2017 100 % 74,86

2017-2018 100 % 85,21

2018-2019 100 % 85,37

Результаты качества знаний: среднее значение - 81,81 %



Достижения учащихся (победители и призеры)

Олимпиады МО РФ

Дистанционное участиеОчное участие

Городской

Областной

РФ и выше



мероприятие год результат

Международная акция «Мировой день таблички 

умножения»

2018 1 место

Районный проект «Мир без опасности» 2018 2 место

Интеллектуальный конкурс «Турнир эрудитов» 2018 1 место

Спортивное состязание «Здравствуй, зима!» 2018 грамота

Районный интеллектуальный квест «Интернешк@» 2017 1 место

Викторина «Закулисье» 2019 1 место

Спартакиада «Космические путешественники» 2019 1 место

Фестиваль «В дружной семье братских народов» 2019 2 место

Районный конкурс «Терем деда Мороза» 2019 1 место

Активная социальная деятельность обучающихся



Повышение квалификации

Курсы Место Год

Курсы «Теоретические основы информатики и

методика ее преподавания в соответствии с

федеральным государственным образовательным

стандартом общего образования (ФГОС ОО)»

СОИРО 2019 г.

Тьютор в образовании. Дистанционные формы

обучения в условиях реализации ФГОС

г. Сибай 2018 г.

Курсы «Управление качеством образования:

повышение предметной компетентности учителей

информатики в контексте реализации требований

ФГОС»

г. Пермь 2017 г.

Курсы «Методика преподавания основ

робототехники в основном и дополнительном

образовании»

СОИРО 2017 г.



Мероприятие Год

Работа в жюри Всероссийских робототехнических соревнований

FLL
2020 г.

Член жюри Международного конкурса «Марсиада – 2019» 2019 г.

Работа в жюри муниципальной научно-практической

конференции «Мир без границ»
ежегодно

Работа в жюри на соревнованиях по робототехнике в рамках XI

Всероссийский технологический фестиваль "PROFEST"
2019 г.

Работа в жюри VI Межрегионального конкурса «Здоровая нация

– процветание России»

2018 г.

Работа в жюри регионального этапа Всероссийской

робототехнической олимпиады

2018 г.

Работа в жюри IV Международной олимпиады по математике и

информатике «В мире графов»

2017 г.

Совершенствование профессионального мастерства



Достижения учителя

Городской                      Всероссийский                       Областной


