
      Представление 

 от профсоюзной организации на Ненько Ирину Николаевну 

 учителя технологии МБОУ СОШ № 44 

 

Ненько И.Н за время работы показала себя деятельным и творческим педагогом. Преподает 

свой предмет с увлечением, стараясь разнообразить формы и методы обучения. Широкая 

эрудиция, умение доходчиво донести до учащихся учебный материал, объективность в оценке 

знаний, умений и навыков учащихся позволяют ей осуществлять контроль учебной деятельности и 

вести преподавание на высоком уровне. Отношение с детьми строит на доверии, уважении, 

справедливости и требовательности.  

 Ирина Николаевна  постоянно стремится повысить качество преподавания своего предмета, 

добиваясь высоких результатов в обучении, воспитании и развитии учащихся: при стопроцентной 

успеваемости качество по технологии выросло с 92 до 96 %. Уроки, разнообразные по типу и 

методике, отличаются четкостью, организованностью, рациональным использованием учебного 

времени, использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

     Ежегодные победители и призеры  городских конкурсов "Калейдоскоп", "Город мастеров", 

"Щедрый вечер", "Пасха красная" - результат систематической индивидуальной работы с 

одарёнными детьми. Не остаются без внимания дети с ограниченными физическими 

возможностями  и ребята "группы риска": Ольков Евгений  награжден Дипломом II степени в 

городском фестивале "Созвездие" и  Дипломом II  степени в ежегодном городском творческом 

конкурсе "Мир глазами детей". 

  Наш край стал для Ирины Николаевны второй родиной. Она увлечена его историей, 

этнографическими традициями и прививает этот интерес детям: Мезенина Анна получила 

Диплом II степени за участие  в городской выставке–конкурсе "Город Мастеров" за работу 

"Дитя Югры" и  Диплом за работу "Вороний праздник".  Под руководством  учителя команда 

школы получила Диплом за II место в номинации "Викторина" в  V  спортивно-

этнографическом празднике "День Вороны" в рамках городской акции "Дети Сургута за 

здоровый образ жизни". Ненько Марина с исследовательским проектом "Изготовление 

традиционной прялки Русского Севера" стала дипломантом Всероссийского фестиваля 

исследовательских и творческих работ учащихся "Портфолио".  Постоянная научно-

исследовательская деятельность учителя на протяжении трех лет позволила подготовить  

четырех победителей в городской конференции  молодых исследователей "Шаг в будущее. 

Юниор". ( первые места - 2011г., 2012г.). Так же  учащиеся занимают призовые места и во  

Всероссийских конкурсах: конкурс  проектов по технологии Вентана – Граф (1 место 2011г.);  

конкурс проектов «Созидание и творчество» (2 место, 2012г.), Имеют призовые места, 

Всероссийском  заочном конкурсе «Интеллектуально-творческий марафон»  (3 место 2012г.) 



 Эффективность педагогического опыта Ненько Ирины Николаевны подтверждается в 

сфере  формирования у обучающихся личностных результатов портфолио достижений  

Солкоч Елены, которое  было представлено на  конкурс обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в  номинации «Высокая результативность в творческой деятельности», было 

высоко оценено жюри – Лена удостоена  дипломом  победителя и Грантом  мэром г.Сургута в 

2011году. 

 Учитель помогает ребят определиться с выбором профессии: Удалова А. стала победителем 

городского проекта "7 шагов к успеху". Ученики 10 А класса Котовскова К., Шимолина Е., Маган 

В., авторы проекта "Сенсорная комната для школьников", под руководством Ненько И.Н.  и 

заместителя директора по УВР Мосиной И.В., стали участниками конкурса идей и социальных 

проектов "Наша новая школа в Сургуте" в номинации "Ученики – школе".  

 Много уделяется  внимания вопросам здорового образа жизни: презентация "Изгнание 

серого джина" (о влиянии курения на организм человека) стала дидактическим материалом для 

классных руководителей всей школы. Одним из основных направлений деятельности учителя 

является патриотическое воспитание. Это не только классные часы, концерты, проводимые на 

высоком организационном уровне, это и систематическая адресная помощь, оказываемая 

ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям. Благодарственно письмо ветерана 

Маковкиной М.М. - яркое тому доказательство. Волнуют учителя и проблемы экологии: это 

участие в различных тематических конкурсах, облагораживание пришкольной территории, ее 

озеленение в рамках школьных акций "Сохраним зеленый мир Югры", "Сохраним наш лес". 

Федорова Н. стала дипломантом окружного конкурса фоторабот "Удивительный мир природы 

глазами детей" (2009), Белохонь А.,  Лахно И., Криводанова С. получили Дипломы II степени за 

активное участие в городском конкурсе "Земля – наш дом, в котором мы живем", проведенного в 

рамках Международной экологической акции "Марш парков". В городском конкурсе "Сохраним 

цветущий мир Югры", организованным  в рамках Международной  экологической акции  "Спасти 

и сохранить",   Крячков А. Османов А. награждены  Дипломами I  степени (2009), Приходько Е. 

награждена Дипломом II степени в номинации "Декоративное панно" (2010), Вибе К. награждена 

дипломом II  степени (2011).  

Ирина Николаевна всегда готова поделиться своим педагогическим опытом. Она 

неоднократно выступала с докладами на заседаниях школьного и городского методических 

объединений, с организацией мастерских: "Формирование ключевых компетентностей на уроках 

черчения посредством использования тестового контроля", мастер-класс "Текстильный сапожок" в 

рамках Городской педагогической мастерской "Сохраним Рождество" и другие. 

 В 2009, 2010 годах стала участником IX Знаменских чтений, региональных научно-

практических конференций "Профессия педагога в условиях модернизации образования",  



"Студенчество в научном поиске", участником Проекта "Источник знаний", учрежденного 

"Учительской газетой". 

Опыт Ирины Николаевны представлен в печатных изданиях: методическое пособие для 

учителей черчения «Создание и использование тестовых заданий на уроках черчения» (2008), 

публикация на страницах  СМИ «Завуч. Инфо» «Конструирование и моделирование» (тесты по 

разделу 5 класс) прошла экспертную оценку и получила положительное заключение 

редакционного совета. Представлен опыт работы Ирины Николаевны на школьном сайте, на сайте 

СурВИКИ; на международном портале «Непрерывная подготовка учителя технологии»,  «Вектор 

успеха»; на Всероссийском портале «Методисты», «Завуч.Инфо». 

Высокий профессионализм, разносторонние знания, добросовестность и преданность делу, 

присущие Ирине Николаевне, снискали ей заслуженное уважение и авторитет среди коллег и 

учеников. Ирина Николаевна  награждается именной номерной медалью «За вклад в развитие 

образования», удостоверением и почётным дипломом. В декабре 2012 году будет опубликована 

расширенная статья в рубрике «Учитель» в  энциклопедии "Одарённые дети - будущее России",  

В 2011 году принимала участие в конкурсе работников муниципальных образовательных 

учреждений по результатам профессиональной деятельности в  номинации «Лучший педагог 

(преподаватель) общеобразовательного учреждения, получила Грант Главы города Сургута 

победитель конкурса «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательного учреждения». 

За годы работы в образовании  Ненько И.Н. была награждена многочисленными грамотами 

и благодарностями различного уровня: Почетная грамота департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2007; Благодарственное письмо департамента 

образования и науки Администрации г. Сургута, 2006; Грамота Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития образования» 

г.Сургута, 2004; Благодарственное письмо Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития образования» г.Сургута, 2003, 2008, 2009; 

Благодарственное письмо департамента образования и науки Администрации г.Сургута, МОУ 

ДОД "Дом детского творчества «Наследие»", 2006; Благодарственное письмо  Сургутского  

государственного педагогического университета, 2006, 2010; Благодарность муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов", 

2009, 2010; Благодарственное письмо Городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования декоративно-прикладного искусства, 2010; Грамоты МОУ СОШ 

№38 г.Сургута, 2003, 2005, 2006, 2008; Диплом МОУ СОШ №38 г.Сургута, 2006; 

Благодарственное письмо МОУ СОШ №38 г.Сургута, 2006; Почетная грамота МБОУ СОШ №44 

г.Сургута, 2010, 2011, 2012г. 

 

Председатель профсоюзного комитета:                                                                     О.Б. Семерез 


