
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Место работы:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Огурская средняя 

общеобразовательная  школа 

 

Должность:  
Учитель биологии, химии 

 

Общий стаж:9 

 

Педагогический стаж:8 

 

Образование:  

 1)Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П.Астафьева, 

бакалавр  естественнонаучного образования по направлению «Естественнонаучное 

образование», 2012 г. 

2) Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П.Астафьева, 

магистр психолого-педагогического образования «Психология и педагогика работы с 

молодежью», 2015 г. 

3) Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П.Астафьева, 

«Обучение биологии и химии в образовательных организациях» по направлению 

«Образование и педагогика», 2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации:  

1)ИПК, по программе «Естественно-научная грамотность как метапредметный 

результат изучения физики,  химии, биологии, географии, в основной школе»,  32 часа, 

2020г. 

2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по программе 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 17 

часов, 2020 г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



1. Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П.Астафьева, 

магистр психолого-педагогического образования «Психология и педагогика работы с 

молодежью», 2015 г. 
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4 

№ 

п\п 

Название мероприятия Кол-во детей Результат Уровень  Подтвержда

ющие 

документы 

1 ВОШ по биологии   3 (Лосев Егор 9 кл., Иванова 

Василиса 11 кл., Зотова 

Ангелина 6 кл.) 

I место школьны

й  

http://ogur-

shkola.ucoz.r

u/ikkes/6/biol

ogija.pdf  

2 ВОШ по биологии   1 (Лопатин Роман 6 кл.) II место школьны

й 

http://ogur-

shkola.ucoz.r

u/ikkes/6/biol

ogija.pdf  

3 ВОШ по биологии   2 (Лосев Егор 9 кл., Иванова 

Василиса 11 кл.) 

участие  муниципа

льный  

http://balaxta

yo.ucoz.net/i

ndex/vserossi

jskaja_olimpi

ada_shkolnik

ov/0-52  

4 Всероссийской 

олимпиады  

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

14 участие  всероссий

ский 

Сертификат 

участникам 

олимпиады 

5 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

1 (Шадрин Егор) участие междунар

одный  

диплом 

6 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

1 (Лосев Егор) III место междунар

одный 

диплом 
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http://ogur-shkola.ucoz.ru/ikkes/6/biologija.pdf
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http://balaxtayo.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-52
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http://balaxtayo.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-52
http://balaxtayo.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-52
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http://balaxtayo.ucoz.net/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-52


 

 

 



 

 

 



 

 

 



а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название методической разработки Способ распространения 

(наличие в методическом 

кабинете учреждения, 

размещение в интернет, др. 

источниках, и т.п.) 

1. Проектно-исследовательская деятельность с 

использованием метода мыслительных карт Тони Бьюзена 

«Есть у нас огород, там зеленый лук растет…"  

https://infourok.ru/proektno-

issledovatelskaya-deyatelnost-s-

ispolzovaniem-metoda-

myslitelnyh-kart-toni-byuzena-

est-u-nas-ogorod-tam-zelenyj-

luk-ras-4634491.html  

2. Использование нестандартных форм работы на уроке, 

способствующих эффективности обучения детей с ОВЗ 

https://infourok.ru/ispolzovanie-

nestandartnyh-form-raboty-na-

uroke-sposobstvuyushih-

effektivnosti-obucheniya-detej-s-

ovz-4632120.html  

3. Описание урока по биологии «Животные» (5 класс) https://infourok.ru/opisanie-

uroka-po-biologii-zhivotnye-5-

klass-4636087.html  

4. Внеклассное мероприятие «Занимательная химия» https://infourok.ru/vneklassnoe-

meropriyatie-zanimatelnaya-

himiya-4670045.html  

5.  Совершенствование методов обучения и воспитания и 

продуктивное использование новых образовательных 

технологий 

https://infourok.ru/sovershenstvo

vanie-metodov-obucheniya-i-

vospitaniya-i-produktivnogo-

ispolzovaniya-novyh-

obrazovatelnyh-tehnologij-

4688241.html  

https://infourok.ru/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-s-ispolzovaniem-metoda-myslitelnyh-kart-toni-byuzena-est-u-nas-ogorod-tam-zelenyj-luk-ras-4634491.html
https://infourok.ru/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-s-ispolzovaniem-metoda-myslitelnyh-kart-toni-byuzena-est-u-nas-ogorod-tam-zelenyj-luk-ras-4634491.html
https://infourok.ru/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-s-ispolzovaniem-metoda-myslitelnyh-kart-toni-byuzena-est-u-nas-ogorod-tam-zelenyj-luk-ras-4634491.html
https://infourok.ru/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-s-ispolzovaniem-metoda-myslitelnyh-kart-toni-byuzena-est-u-nas-ogorod-tam-zelenyj-luk-ras-4634491.html
https://infourok.ru/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-s-ispolzovaniem-metoda-myslitelnyh-kart-toni-byuzena-est-u-nas-ogorod-tam-zelenyj-luk-ras-4634491.html
https://infourok.ru/proektno-issledovatelskaya-deyatelnost-s-ispolzovaniem-metoda-myslitelnyh-kart-toni-byuzena-est-u-nas-ogorod-tam-zelenyj-luk-ras-4634491.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-nestandartnyh-form-raboty-na-uroke-sposobstvuyushih-effektivnosti-obucheniya-detej-s-ovz-4632120.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-nestandartnyh-form-raboty-na-uroke-sposobstvuyushih-effektivnosti-obucheniya-detej-s-ovz-4632120.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-nestandartnyh-form-raboty-na-uroke-sposobstvuyushih-effektivnosti-obucheniya-detej-s-ovz-4632120.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-nestandartnyh-form-raboty-na-uroke-sposobstvuyushih-effektivnosti-obucheniya-detej-s-ovz-4632120.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-nestandartnyh-form-raboty-na-uroke-sposobstvuyushih-effektivnosti-obucheniya-detej-s-ovz-4632120.html
https://infourok.ru/opisanie-uroka-po-biologii-zhivotnye-5-klass-4636087.html
https://infourok.ru/opisanie-uroka-po-biologii-zhivotnye-5-klass-4636087.html
https://infourok.ru/opisanie-uroka-po-biologii-zhivotnye-5-klass-4636087.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnaya-himiya-4670045.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnaya-himiya-4670045.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnaya-himiya-4670045.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-metodov-obucheniya-i-vospitaniya-i-produktivnogo-ispolzovaniya-novyh-obrazovatelnyh-tehnologij-4688241.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-metodov-obucheniya-i-vospitaniya-i-produktivnogo-ispolzovaniya-novyh-obrazovatelnyh-tehnologij-4688241.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-metodov-obucheniya-i-vospitaniya-i-produktivnogo-ispolzovaniya-novyh-obrazovatelnyh-tehnologij-4688241.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-metodov-obucheniya-i-vospitaniya-i-produktivnogo-ispolzovaniya-novyh-obrazovatelnyh-tehnologij-4688241.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-metodov-obucheniya-i-vospitaniya-i-produktivnogo-ispolzovaniya-novyh-obrazovatelnyh-tehnologij-4688241.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-metodov-obucheniya-i-vospitaniya-i-produktivnogo-ispolzovaniya-novyh-obrazovatelnyh-tehnologij-4688241.html


b) 

№ Название мероприятия Дата проведения Форма участия 

представления 

опыта 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

краевой…) 

1 День открытых дверей МБОУ 

Огурская СОШ, дошкольные 

группы 

2018 г. открытое 

занятие 

муниципальный 

2 Педагогические чтения 

«Балахтинское образование: 

педагогический поиск» 

Апрель 2018 г. доклад муниципальный 

3 МО Классных руководителей 2019 г. мастер-класс школьный 

4 Педагогические чтения 

«Балахтинское образование: 

педагогический поиск» 

2020 г. доклад муниципальный 

5 «Неделя биологии и химии» 07.12-12.12.2020г. открытый урок школьный  

6 «Формирование ествественно-

научной грамотности» 

24.12.2020 семинар школьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название  Уровень (школьный, 

муниципальный, 

краевой…) 

Место 

предоставление 

1 Урок «Животные» муниципальный Семинар по 

читательской 

грамотности 

2 Внеклассное 

занятие 

«Занимательная химия» школьный  Неделя биологии  и 

химии 

3 Выступление на 

педагогических 

чтениях 

Проектно-исследовательская 

деятельность с 

использованием метода 

мыслительных карт Тони 

Бьюзена «Есть у нас огород, 

там зеленый лук растет…" 

муниципальный Педагогические 

чтения 

«Балахтинское 

образование: 

педагогический 

поиск» 

4 Выступление на 

педагогических 

чтениях  

Использование нестандартных 

форм работы на уроке, 

способствующих 

эффективности обучения 

детей с ОВЗ 

муниципальный Педагогические 

чтения 

«Балахтинское 

образование: 

педагогический 

поиск» 

 

 

 

3 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Название конкурса Уровень Результат  

1 «Учитель года 2021» Школьный   I место 



4 

 

 



5. Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

 

1. Проектные методы обучения 

 

Цель использования 

технологии/методики  

Результат  

применения технологии/методики 

1. Повышение уровня владения 

предметным материалом                       

2. Развитие проектной культуры 

учащегося                                                         

3. Обогащение опыта творческой, 

коммуникативной деятельности.                                          

4. Опыт  саморазвития учащегося  

 

1. В условиях личностно-ориентированного обучения с 

использованием метода проектов учащиеся демонстрируют 

соответствие своих знаний стандартам через продукты 

деятельности или саму деятельность. В проектах, согласованных 

со стандартами, учащиеся глубоко изучают учебный материал и 

применяют полученные знания к реальным жизненным 

ситуациям.  Организую учебный процесс вокруг вопросов, 

связывающих интересы учащихся с образовательными 

стандартами. 

2. Значительное повышение уровня владения предметным 

материалом. В процессе изучения темы " Царство Грибы" 

обучающиеся 5 класса готовили проект по теме: " Грибы".  

Количество  хороших оценок за контрольный тест по данной 

теме возросло, по сравнению с оценками за   контрольный тест 

по  теме "Растения.  

Диаграмма №1. " Результаты  контрольных тестов  обучающихся  

5  класса 

 

 
3.   Увеличилось  количество обучающихся, охваченных 

проектной деятельностью 

Диаграмма №2. " Количество обучающихся, охваченных 

проектной деятельностью  

 

 
4. Повышение общего интеллектуального уровня  развития 

учащихся. 
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2. Исследовательские методы обучения 

 

Цель использования 

технологии/методики 

Результат 

применения технологии/методики 

1. Формирование умения 

обучающихся самостоятельно 

добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и 

умозаключения. 

1. Обеспечивает особый способ мышления, прочность знаний и 

творческое их применение в практической деятельности.   

2.  Исследовательскую работу я использую как на уроках 

биологии и химии, так и во внеурочное время: на предметных 

неделях. 

3. Наблюдается активизация процесса обучения, возникновения 

желания для самообучения. Обучающиеся могут анализировать, 

обобщать, делать выводы, сопоставлять факты по предлагаемым 

ситуациям. Данные навыки они показывают в работе над  

заданиями исследовательского характера:  

-Химия 8 класс, «Индикаторы вокруг нас» 

-Биология 8 класс, «Влияние шоколада на организм человека» 

-Биология 7 класс, «Редкие виды животных» 

3.  Игровые методы обучения 
 

Цель использования 

технологии/методики 

Результат 

применения технологии/методики 

1. Развитие коммуникативного 

общения 

2. Создание с помощью игры 

эвристической среды, которая  

стимулирует  познавательную и 

творческую активность 

обучающихся с целью повышения 

мотивации обучения 

 

1. Создание активной формы развития познавательной 

деятельности 

2.  Повышение уровня развития коммуникативных навыков 

обучающихся 

3.  Создание комфортной обстановки  в классе для развития 

личности учащихся. 

  При опросе в игровой форме  в 7 классе  по  теме " Тип Плоские 

черви. Разнообразие плоских червей" обучающиеся  были более 

активны и получали больше хороших и отличных оценок, чем при 

фронтальном и монологическом  ответе  по теме " Тип Моллюски". 

В итоге результаты контрольного теста по данным темам были 

соответствующими.   

Диаграмма № 3 " Результаты  контрольных тестов  обучающихся  7  

класса 

 

 
Ежегодно в рамках недели естественных  наук в школе для 

обучающихся провожу мероприятия в игровой форме: 

 2018-2019 уч. г: 

5 класс - игра – путешествие  «Многообразие живого на Земле» 
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игровой опрос по теме 
" Тип плоские черви. 
Разнообразие плоских 
червей" 

традиционный опрос по 
теме "Тип Моллюски" 



 2019-2020 уч. г: 

6 класс - «Своя игра» 

7 класс – игра «Заморочки из бочки» тема: «Разнообразие 

млекопитающих». 

2020-2021 уч. г: 

8,9 класс – КВИЗ «Занимательная химия» 

 

 

4.  Информационно-коммуникационные технологии 

 

Цель использования 

технологии/методики 

Результат 

применения технологии/методики 

1. Развитие личности обучаемого, 

подготовка к самостоятельной 

продуктивной деятельности в 

условиях информационного 

общества 

2. Подготовка обучаемых 

средствами информационных 

технологий к самостоятельной 

познавательной деятельности 

3. Мотивация учебно – 

воспитательного процесса 

 

1. Использую презентацию, просмотр видеофильмов для 

объяснения нового материала на уроках биологии и химии.  

3. Использую презентацию обучающегося  на различных этапах 

урока: 

 Урок биологии 5 класс  по теме: «Животные» презентация 

Ивановой Дарьи 

 Урок биологии 6 класс по теме: " Семя, его строение и 

значение " презентация Лопатина Романа 

 Урок биологии 7 класс по теме: " Ткани. Органы и системы 

" презентация Замаруевой Елены, Екубовой Лейлы 

 Урок химии 8 класс по теме «Атомы, молекулы и ионы»    

презентация  Слабко Алексея. 

  Результатом является  активизация  учебно–познавательных 

процессов, происходит повышение мотивации при изучении 

предмета, повышение качества знаний по предмету  

 
 

5.  Здоровьесберегающие технологии 

 

Цель использования 

технологии/методики 

Результат 

применения технологии/методики 

1.Обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе 

 2.Сформулировать у него 

необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу 

жизни 

 3.Научить использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

Считаю, что здоровье обучающихся зависит от каждого 

учителя-предметника.  

На уроке я использую различные виды учебной деятельности: 

опрос, письмо, чтение, рассказ, ответы на вопросы, решение 

биологических задач, выполнение тестов, рассматривание таблиц, 

рисунков, выполнение лабораторных работ. 

Учебная деятельность по биологии связана с таблицами, 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

мультимедийными пособиями и т.д. Таким образом, происходит 

использование всех каналов восприятия, что позволяет излагать 

учебный материал просто, доступно, облегчив процесс его 

запоминания. Применение различных видов преподавания таких 

как: словесный, наглядный, самостоятельная работа, работа с 

учебником, работа с рабочей тетрадью, практическая работа 

облегчают, усвоение темы, предупреждают утомление. Во всем 

многообразии толкований понятия здоровьесберегающей 

технологии в образовании можно увидеть общую черту, а именно, 

признание здоровья главной ценностью человека и стремление к 



его сохранению и развитию. На своих уроках я использую 

элементы здоровьесберегающих технологий, чтобы получение 

учащимися образования происходило без ущерба для их здоровья, 

а также воспитываю культуру здоровья, которая практически 

воплощается в потребности вести здоровый образ жизни, 

заботиться о своем здоровье. 

Знакомя учащихся со строением опорно-двигательной системы,  

акцентирую внимание школьников на значении физических 

упражнений для ее развития.  

При изучении дыхательной системы  осуществляем тренировку 

дыхания, которая, не занимая много времени, позволяет не только 

развивать органы дыхания, но и способствует повышению 

культуры общения.  

При изучении пищеварительной системы дети знакомятся с 

составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с 

потребностью человека в энергии, получаемой с пищей.  Обращаю 

внимание учеников на необходимость своевременного и 

сбалансированного питания, провожу работу по повышению 

культуры приема пищи, соблюдению основных гигиенических 

требований. Школьники учатся составлять меню с учетом 

требований к здоровому питанию, получают необходимые 

сведения о процессах, происходящих с пищей во время ее 

приготовления.  

Реализацию направления здоровьесбережения я организую при 

проведении учебных занятий по темам: «Гигиена сердечно – 

сосудистой системы», «Заболевания дыхательной системы» 

«Пищеварение в ротовой полости», «Гигиена органов 

пищеварения» Работа скелетных мышц и их регуляция», 

«Осанка». «Плоскостопие», 

 «Иммунитет», «Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Гигиена органов дыхания», 

«Генетика и здоровье человека», «Наследственные заболевания» и 

т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1.В 20-21 уч. году являюсь классным руководителем 5 класса. Количество учеников 

в классе – 16, из них мальчиков -6, девочек – 10.  

Основная цель воспитания – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного  компетентного гражданина.  

Задачи: 

- формирование способности к духовному развитию и здоровому образу жизни; 

- формирование основ морали; 

- формирование эстетических потребностей; 

- развитие трудолюбия; 

- формирование патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к родителям; 

- ценностное отношение к природе. 

За первое полугодие было проведено 7 тематических классных часов по плану. 

Классные часы носили различную тематику и были направлены на развитие личности 

ребенка. Например, «На кого бы я хотел быть похож», «Прорыв блокады Ленинграда», 

«Все о вежливости», «Подвигу жить в веках», ПДД и другие. 

Стабилизации отношений в классе, а также сплочению коллектива способствует 

создание электронного фотоальбома «Мой класс», в котором собраны любопытные 

кадры, фото из жизни класса. 

Кроме того, проводились беседы по правилам дорожного движения и безопасности 

жизнедеятельности детей. Проведены инструктажи по ТБ о правилах поведения на 

дорогах, в транспорте, в общественных местах, в экстренных ситуациях. 

По итогам первого полугодия 4 человека закончили на «4 и 5». Проходила 

адаптация учащихся к новым условиям обучения, к разным предметам и учителям, 

появились новые предметы: география, биология, история, литература. Произошла 

смена мотивов обучения, проявилось желание участвовать не только в урочной, но и 

внеклассной и внеурочной деятельности. Учащиеся 5 класса принимают активное 

участие в школьных и районных мероприятиях. 

2. Являюсь членом профсоюзной организации Огурской СОШ. Ежегодно участвую 

в акции «Помоги пойти учится». Участвую в субботниках по благоустройству 

школьной территории. Являюсь школьным координатором проекта 

«Ландшафтный дизайн».  Принимаю активное участие в организации ежегодного 

турнира по шорт-треку на кубок Владимирова А.С., мастера спорта 

международного класса по конькобежному спорту.  Ежегодно принимаю участие 

в  спартакиаде учителей. Являюсь школьным организатором всероссийского 

урока и олимпиады «Эколята-молодые защитники природы». 
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