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МБОУ СОШ №12  
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Я, Елена Ивановна Швелидзе, работаю 

учителем информатики в МБОУ СОШ с 

углубленным изучением английского 

языка №12 города Пятигорска 

Ставропольского края. 

К информатике питаю особую 

привязанность еще с вуза, правда тогда 

и не думала, что именно с ней у меня 

сложатся особые, теплые отношения. 
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Образование высшее. Окончила Магнитогорский горно-

металлургический институт имени Г.И. Носова в 1985 г. 
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Получила дополнительное образование в Пятигорском Лингвистическом Университете на 

ведение профессиональной деятельности в сфере образования и культуры  



Курсы повышения квалификации помогают повысить педагогическую компетентность.  







В настоящее время 

преподаю информатику в 7-

11-х классах. Уверена, что 

любые масштабные 

реформы в государстве 

должны начинаться именно 

со школы, с формирования 

и воспитания нового 

человека, с формирования 

новых компетенций и 

качеств.  



Тема моего самообразования  – «Компетентностный подход в изучении 

информатики и ИКТ». Реализация компетентностного подхода в 

информатике позволяет разрешить такие важные проблемы, как 

наполнение творческим личностным компонентом образовательную 

деятельность учащегося, преодоление отчужденности теоретических знаний 

учащегося и возможность их эффективной практической реализации. Одним 

из показателей освоения компетенций является уровень качества знаний. 

Наблюдается положительная динамика учебных достижений учащихся.  
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Диаграмма качества знаний за 2017-2020 гг. 



Предметные олимпиады и конкурсы являются одной из форм демонстрации знаний, 

интеллектуальной активности, способности к напряженной мыслительной деятельности и 

творчеству, неординарности, одаренности. Обучающиеся принимают участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах, конкурсах и сетевых проектах, форумах. 



Учебный год Классы  Уровень обученности в 

% 

Качество знаний  

в % 

2017-2018 7 а, б, в, г, д 100% 84,1% 

2017-2018 8 а, б, в 100% 85,0% 

2017-2018 9 а, б, в, г 100% 84,1% 

2017-2018 10 а, б, в 100% 89,3% 

2017-2018 11 а, б 100% 91,2% 

2018-2019 7 а, б, в, г 100% 85,29% 

2018-2019 8 а, б, в, г 100% 86,61% 

2018-2019 9 а, б, в 100% 86,67% 

2018-2019 10 а, б 100% 88,52% 

2018-2019 11 а, б, в 100% 89,24% 

2019-2020 7 а, б, в, г 100%  87,31% 

2019-2020 8 а, б, в, г 100% 87,15% 

2019-2020 9 а, б, в, г 100% 88, 01% 

2019-2020 10 а, б 100% 89,82% 

2019-2020 11 а, б 100% 92,24% 

Среднее значение качества знаний 100% 87,64% 

Показатели качества знаний за 2017-2020 гг. 



Диаграмма качества знаний за 2017-2020 гг. 



Представьте себе будущее, когда 

космические путешествия на 

другие планеты станут такими же 

обычными, как полеты на 

самолете.  

Ученые считают, что мы недалеки 

от того времени, когда это 

случится.  

Какими будут эти путешествия и 

будут ли они безопасными? 

Заглянем в будущее? 

Использование разнообразных 

форм обучения не только 

усиливает профессиональную 

направленность преподавания 

курса информатики, но и 

существенно обогащает сам 

процесс преподавания. 

Основными формами 

организации обучения 

школьников в  моей 

педагогической деятельности 

являются: практические занятия 

(коллективная работа); 

исследовательские уроки 

(индивидуальная и групповая 

работа); проблемно-

лабораторные занятия 

(групповая работа); урок 

решения задач; урок-лекция; 

урок-экскурсия; урок-зачёт; урок-

игра. 

Урок-игра по программированию на языке  Python 

«Миссия на Луну». 



Под руководством учителя дети изучают 

программирование на языке Python  и 

являются участниками сетевого клуба по 

кодированию 



Создание графических 

объектов в программе 

Inkscape, аналоге 

векторной программы 

Corel Drau, – имеет 

свои результаты. 

Ребята разработали 

дизайн наградных 

документов для 

мероприятий по 

робототехнике, которые 

используются сетью 

РоботоЛаб. 

(примеры графических элементов, выполненных в 

векторном редакторе 



Стараюсь создать доброжелательную, творческую атмосферу на уроках.  
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Учимся на расстоянии 

Наш дистант 



На официальном ресурсе МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска Елена Ивановна разместила 

интерактивное расписание по информатике для школьников 7-11 классов с заданиями 

и сроками выполнения (ссылка).  

https://пятигорск12школа.рф/uchenikam/uchimsya-na-rasstoyanii
http://linoit.com/users/room_ESh/canvases/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 7-11


http://linoit.com/users/room_ESh/canvases/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D

0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%

D0%B8 

Вид интерактивной доски для учащихся  7-х классов 

http://linoit.com/users/room_ESh/canvases/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://linoit.com/users/room_ESh/canvases/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://linoit.com/users/room_ESh/canvases/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8


Тема «Мультимедиа» 

учениками 10 класса 

осваивалась через 

проектную деятельность 

«Объекты Всемирного 

наследия ЮНЕСКО» 

средствами GOOGLE-

презентации 



Вид интерактивной доски для учащихся  7-х классов 





Интерактивная доска 

Miro – лучшая среди 

аналогов для 

совместной работы 



Внеурочная деятельность 



Являюсь сетевым 

преподавателем 

Международной Академии 

CISCO, координирую работу 

школы в Международном 

проекте «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО», занимаюсь 

экспериментальной 

деятельностью 

Элективные 

курсы 





Научное общество 
учащихся 

«Малая академия наук при ЮНЕСКО» 

руководитель секции Е.И. Швелидзе, координатор проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»  

в МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 



Учащиеся секции «Малая академия наук при ЮНЕСКО» научного общества учащихся 

«Интеллект» – исследователи с планетарным мышлением.  

Работа  НОУ предоставляет  

школьникам  богатейшие 

возможности  для поиска  

научной информации, 

ознакомления  с различными 

взглядами, общения с 

учёными, студентами и 

сверстниками и в то же время  

решает задачу популяризации 

глубоких и прочных знаний, 

способствует привлечению 

учащихся к посильной учебно-

исследовательской 

деятельности. 



Юнеско 





Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 

Комитет ЮНЕСКО 

Тема: "Проблемы организации образовательного процесса для детей-беженцев".  

Рабочий язык - русский. 

 

https://www.pjmun.com/yunesko-1


Результаты обучающихся впечатляют учителей и родителей   



ГлобалЛаб 
Лаборатория 

исследовательских проектов 





В группе 175 участников  

10 авторских 

исследовательских 

проектов в группе 

Курирую 7 

исследовательских 

проектов 





https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f5ba87e-7715-4d1d-b401-a8e2426033e8.ru.html




Детская академия 
робототехники «ДАР» 



Экспериментальная деятельность 





 















Масштабные мероприятия, которые организуются и проводятся в рамках Проекта позволяют 

охватить большое количество школьников региона Юг-Кавказ. Статус  мероприятий позволяет  

дополнить Портфолио значимыми достижениями (региональный этап Перечневых мероприятий № 

46,47). 

Родители обучающихся привлекаются в качестве экспертов, жюри. Родители выступают в роли 

представителей крупных корпораций, концернов, предоставляя поддержку лучшим проектам 

школьников. 

Возможность дистанционного участия в научно-практической конференции «РобоSKарт» и 

интеграция робототехники с медиа творчеством расширяет границы для ребят, желающих 

представить свои проекты и принять участие в конференции.  

Учителя имеют возможность обменяться опытом работы, посетить мастер-классы, принять участие 

в семинарах, круглых столах. 

Конкурентные преимущества проекта 



Победители Всероссийской  конференции «Юные техники и 

изобретатели»  





 



 



Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина 



Победитель Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ» 

Грант – целевое место на обучение  в университете от концерна 

«КАЛАШНИКОВ» 



ПАШ ЮНЕСКО 



Организация и проведение Всероссийской ролевой игры для учащихся 

 «Пятигорская Юниорская Модель ООН» 



Организация и проведение Всероссийской ролевой игры для учащихся 

 «Пятигорская Юниорская Модель ООН» 



Организация и проведение Всероссийской ролевой игры для учащихся 

 «Пятигорская Юниорская Модель ООН» 



Победители VIII  Международной Дистанционной  Олимпиады  

«Великие  Реки  Мира-2017» Команда «Аквамарин»  

Наставники олимпиады Швелидзе Е.И., Крамарь Е.Н. 



Задание. Представьте себе, что вам поручено в вашем 

регионе создать реканариум. Придумайте ему название, 

продумайте экспозицию, разделы, их дизайн,  

интерактивную составляющую, и создайте рекламный 

буклет. Помните, что подобные центры - это еще и место, 

где должны вестись научные исследования, и большая 

просветительская работа со школьниками.  

Учащиеся разработали проект и 

представили Пятигорский  

РЕКАНАРИУМ «АКВАМАРИН» 

Победители VIII  Международной Дистанционной  Олимпиады  

«Великие  Реки  Мира-2017» Команда «Аквамарин»  



Региональная научно-практическая конференция СГУ 

 им. Г.В. Плеханова 

Результативное участие в научно-практической конференции учащихся МБОУ 

СОШ № 12 г.Пятигорска 



Совместно с учителем 

информатики подготовлена 

видеозапись песни на 

французском языке в 

исполнении Элины Мишиевой.  

Мишиева для участия во 

Всероссийском фестивале 

французской поэзии 

ПАТРИМУАН (г.Санкт-

Петербург).  

Всероссийский Фестиваль французской поэзии 

ПАТРИМУАН 



Являюсь руководителем школьного издательского центра. Обладая  высоким уровнем внутреннего 

побуждения сотрудничать с другими людьми, – творческим порывом, смогла привлечь в центр  и 

коллег-профессионалов. Это учителя литературы и русского языка, школьный библиотекарь, учителя 

английского языка, которые самоотверженно занимаются с детьми и ведут свои рубрики, обогащая 

содержание издаваемых продуктов: школьного журнала «Альтернатива», журнала по робототехнике 

«SmartBot». 



Ребята снимают репортажи и 

видеоролики, в которых рассказывают о 

достижениях в науке и технологиях, о 

знаменитых изобретателях и 

изобретениях. Они вместе с юными 

авторами ярко презентуют проекты на 

мероприятиях. 



Трансляция опыта 

работы родителям, 

коллегам, 

общественности. 

Организация работы с 

учащимися через сайт 

учителя 

Персональный сайт  Швелидзе Елены Ивановны 

https://elenashvelidze.wixsite.com/mysite 

https://elenashvelidze.wixsite.com/mysite
https://elenashvelidze.wixsite.com/mysite



