
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  

на Гребенюка Игоря Григорьевича, учителя ОБЖ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 

станицы Новомалороссийской Выселковского района для установления высшей 

квалификационной категории. 

             

Ф.И.О. Гребенюк  Игорь  Григорьевич, 

Занимаемая должность:  учитель ОБЖ. 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18 станицы Новомалороссийской  

Выселковского района.  

         Наличие квалификационной категории, срок еѐ действия, реквизиты 

приказа: высшая квалификационная  категория сроком на 5 лет   (Приказ  МОН 

Краснодарского края  № 7051 от 02. 12. 2013 г., срок действия до 28.11.2018 

года). 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации победитель конкурса лучших учителей Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки России от 6 июля 2011 

г. № 2114). 

Присвоено почетное звание "Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации"  (приказ Министерства образования и науки России от 

24 апреля 2014 г. № 371/к-н). 

Игорь Григорьевич  имеет стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ. Показатели динамики результатов 

промежуточной аттестации по ОБЖ в 8-11 классах следующие: 

2014 год - успеваемость- 100%, качество обучения- 82% .  

2015 год - успеваемость- 100%, качество обучения- 88%. 

2016 год - успеваемость- 100%, качество обучения- 92% . 

2017 год - успеваемость- 100%, качество обучения- 94% . 

2018 год - успеваемость- 100%, качество обучения- 95%. 

        Учитель в период с 2013 года по настоящее время является районным 

тьютором по предмету основы безопасности жизнедеятельности и эффективно 

сопровождает преподавателей по внедрению ФГОС в учебный процесс, 

организует методическое сопровождение по организации допризывной 

подготовки обучающихся и военно-патриотической работе в Выселковском 

районе; являлся в 2014-2016 годах краевым экспертом заочного и очного этапов 

конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителями 

Краснодарского края (письма  №47-4995/14-14 от 10.04.2014года,  №47-

5097/15-14 от 14.04.2015года, №47-5098/16-11 от 15.04.2016 года и №47-

6851/16-11 от 26.04.2016года Министерства образования и науки 

Краснодарского края). 

Игорь Григорьевич  применят современные образовательные технологии: 

проектные и научно-исследовательские методы в обучении, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие, клубные технологии, что позволяет 

вовлечь обучающихся в исследовательскую работу, проектную деятельность, 

способствует развитию интереса к изучению предмета, привлечению к участию 

в конкурсах, викторинах, олимпиадах и соревнованиях.     

Постоянное взаимодействие отделом по делам молодежи администрации 

района, отделением ДОСААФ России по Краснодарскому краю в 



Выселковском районе, Кубаньпатритцентром (г.Краснодар), с 

Новомалороссийским хуторским казачьим обществом, станичным и районным 

Советами ветеранов и другими общественными организациями  позволяют 

преподавателю создать эффективную систему  обучения обучающихся школы 

по предмету основам безопасности жизнедеятельности. 

Игорем Григорьевичем создан 01.09.2006 года и по настоящее время 

эффективно работает школьный военно-патриотический клуб "Патриот", 

который является фундаментом гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся школы. Проводимая учителем  профориентация по поступлению 

в военные ВУЗы  позволила за последние 5 учебных лет стать курсантами и 

офицерами 6 выпускникам школы. Учителем организовано с августа 2016 года 

юнармейское движение "Юнармия", где численный состав увеличился с 10 до 

184 юнармейцев (5-9 классы) в настоящее время.  

Систематически Игорь Григорьевич  работает с одарѐнными 

обучающимися, которые имеют следующие достижения в научно-

исследовательских, военно-спортивных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах: 

Жаданов Артем,11класс - призер регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ (приказ МОН Краснодарского края №639 от 

1.02.2014); Головешкин Дмитрий, 10 класс - призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (грамота МОНиМП 

Краснодарского края от 8.02.2017, регистрационный № 567); 

ВПК "Патриот" МБОУ СОШ №18-  II место в краевых военно-

спортивных соревнованиях "К защите Родины готов" (диплом ГБУ КК 

"Кубаньпатриотцентр", г.Краснодар, 5.12.2013 года); I место в зональных 

соревнованиях военно-спортивного конкурса среди ВПК и ВПО 

Краснодарского края "Солдатами не рождаются, солдатами становятся"                 

( Грамота  ГБУ КК "Кубаньпатриотцентр", ст.Брюховецкая, 19.04.2014 года);    

III место в финале соревнованиях военно-спортивного конкурса среди ВПК и 

ВПО Краснодарского края "Солдатами не рождаются, солдатами становятся" 

грамота ГБУ КК "Кубаньпатриотцентр", г.Анапа, 26.04.2014 года,); 

Команда Выселковского района- III место в общекомандном зачете в 

зональном этапе краевых соревнованиях Спартакиады среди допризывной 

молодежи (копия грамоты главы МО Каневской район, апрель 2014г., 

заверенная зам.директора С.В.Махно); 

Команда кадетов МБОУ СОШ №18-   II место  в конкурсе "Строя и 

песни"  и II место  в конкурсе "Разборке - сборка автомата" Всекубанского 

интеллектуального смотра кадетских школ- интернатов и кадетских классов;      

кадет Ильницкий Григорий, 8класс-  I место в личном зачете по разборке-

сборке автомата(Приказ МОН КК №2467 от 03.06.2014г.,заверенный и.о 

директора С.В.Махно); 

ВПК "Патриот" МБОУ СОШ №18-  III место в соревнованиях стрелков 

"Снайпер" краевого финала военно-спортивной игры "Зарница"(диплом 

Департамента молодежной политики Краснодарского края, 20-24 июня 2014 

года); I место на дистанции "Огневой рубеж" межрегионального слета 

поисковых и военно-патриотических организаций "Школа юного 

поисковика"(грамота ГБУ КК "Центр патриотического воспитания Кубани", 

г.Хадыженск, 11-14 сентября 2014 года); I место в комплексной 

военизированной эстафете и I место в выполнении норматива по надеванию 

ОЗК и противогаза на краевых военно-спортивных соревнованиях "К защите 



Родины готов" (диплом ГБУ КК "Кубаньпатриотцентр", г.Краснодар, 

29.11.2014 года);  II место в общем зачете спортивно-оздоровительной смене 

"Служить России суждено тебе и мне!"(диплом Центра патриотического 

воспитания молодежи Кубани, г-к Анапа, 3-7 декабря 2014 года); 

Команда Выселковского района- III место в общекомандном зачете в 

зональном этапе краевых соревнованиях Спартакиады среди допризывной 

молодежи (грамота главы МО Брюховецкий район, апрель 2015г.); 

ВПК "Патриот" МБОУ СОШ №18-  II место в общем зачете зонального 

этапа военно-спортивного конкурса среди ВПК и ВПО Краснодарского края 

"Солдатами не рождаются, солдатами становятся" (грамота ГБУ КК 

"Кубаньпатриотцентр", г.Кореновск, 11.05.2015 года); III место в 

общекомандном зачете в финальном этапе военно-спортивного конкурса среди 

ВПК и ВПО Краснодарского края "Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся"( грамота ГБУ КК "Кубаньпатриотцентр",г.Крымск, 25.04.2015г.);     

II место в общем зачете по итогам" межрегионального слета поисковых и 

военно-патриотических организаций"Юный поисковик Кубани"(Диплом ГБУ 

КК "Центр патриотического воспитания Кубани", г.Хадыженск, 20 сентября 

2015 года); I место в общем зачете в спортивно-прикладных соревнованиях 

спортивно-оздоровительной смене "Служить России суждено тебе и 

мне!"(диплом Центра патриотического воспитания молодежи Кубани, г-к 

Анапа, 5 ноября 2015 года); I место в смотре строя и песни на финальном этапе 

краевых слета ВПК и ВПО  "К защите Родины готов" (диплом ГБУ КК 

"Кубаньпатриотцентр", г.Крымск, 6.11.2015 года); 

ВПК "Патриот" МБОУ СОШ №18-  II место в общем зачете зонального 

этапа и II место в общем зачете военно-спортивного конкурса среди ВПК и 

ВПО Краснодарского края "Солдатами не рождаются, солдатами становятся"    

( грамота ГБУ КК "Кубаньпатриотцентр", 23.04.2016г.); 

Литвиненко Сергей, 10 класс- II место в конкурсе командиров"Командир 

шагает в впереди" финального этапа краевой военно-спортивной игры 

"Зарница"(Северский район, 26.06.-01.07.2017г.); 11 класс - I место в конкурсе 

командиров"Командир шагает в впереди" финального этапа краевой военно-

спортивной игры "Зарница""(Грамота ГБУ КК "Кубаньпатриотцентр, 

Северский район, 26.06-1.07.2018г).; 

Сборная Выселковского района- I место в общекомандном зачете в 

зональном этапе краевых соревнованиях Спартакиады среди допризывной 

молодежи (грамота Департамента образования г.Краснодара, 26 апреля 2016г.); 

I место в комплексном зачете на финальном этапе краевых соревнованиях 

Спартакиады допризывной молодежи (грамота ГБУ КК "ЦРФКССО", 13-16 мая 

2016г.); 

I место в комплексном зачете в соревнованиях "Пост №1" спортивно-

оздоровительной смене "Служить России суждено тебе и мне!"(диплом ГКУ 

КК "Кубаньпатриотцентр", г-к Анапа, с.Сукко 31.10- 5.11.2016 года); 

Сборная Выселковского района- II место в общекомандном зачете в зональном 

этапе краевых соревнованиях Спартакиады допризывной молодежи (грамота 

начальника управления образования Кущевского района, апрель 2017г.); II 

место в комплексном зачете на финальном этапе краевых соревнованиях 

Спартакиады допризывной молодежи (грамота ГБУ КК "ЦРФКССО", май 

2017г.); II место в общекомандном зачете в зональном этапе краевых 

соревнованиях Спартакиады допризывной молодежи (грамота начальника УО 

Кущевского района, апрель 2018г.,заверенная и.о.директора 



 


