
Учитель биологии 

первой квалификационной 
категории  

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 

города Ростова-на-Дону 
«Гимназия №25»



Делай добро,

бросай его в воду - оно не 

пропадёт, добром к тебе 

вернётся!



* 2015, МБОУ ДОД ДТДМ города Ростова-на-Дону по проблеме «Мониторинг качества

образовательного процесса в системе учреждений дополнительного образования

детей», 36 часов;

* 2015, ГБОУ ДПО РО «Ростовский областной институт повышения квалификации и

переподготовки работников образования» по проблеме «Моделирование

образовательного процесса с использованием компетентностного и

деятельностного подходов при обучении биологии», 144 часа;

* 2015, НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Открытые образовательные ресурсы», 72 часа;

* 2016, ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного

образования» по программе «Реализация ФГОС ООО в условиях государственно-

общественного управления», 36 часов;

* 2016, ГБОУ ДПО РО «Ростовский областной институт повышения квалификации и

переподготовки работников образования» по программе дополнительного

профессионального образования «Педагогика и психология» по проблеме:

«Проблемы эффективности деятельности образовательной организации в области

здоровьесбережения», 72 часа;

Образование высшее - Тамбовский государственный университет 

им. Г. Р. Державина, 2000 год

Общий стаж работы: 17 лет

Педагогический стаж: 9 лет 

В данном образовательном учреждении: 5 лет



Участие в муниципальных проектах:



*Разработка интегрированной программы экологического

воспитания обучающихся

*Реализация регионального пилотного проекта по

здоровьесбережению (АПК «Армис»)

*Региональный пилотный проект «150 культур Дона»

*Участник рабочей группы по апробации и внедрению

механизмов развития социального партнерства и

внеурочной деятельности в направлении предметной

области «Естественнонаучные предметы»



Тема методической работы:

«Исследовательская деятельность учащихся –

основа творческого подхода к изучению 

биологии»



Организация деятельности:

*Разработка индивидуальных

образовательных маршрутов

*Разработка и реализация экологических

проектов: Погода в доме, Зелёная школа,

Мой город, Порядок

*Организация летних исследовательских

практик: летняя экологическая смена,

полевые выходы

*Деятельность детского объединения ЭХО

*Работа кружков: Юный эколог,

Краеведение

*Социальные проекты: Своими руками,

ЭкоЗабота, Экологический паспорт

школьного двора, Подари праздник детям

*Участие в проектах Центра «Дар»: Что?

Где? Когда?, Путешествие в страну знаний



Экологическая смена летнего 
пришкольного лагеря



Летняя полевая практика для юных 

исследователей



Желтов Алексей

победитель городских конкурсов 

исследовательских работ, лауреат 

конкурса имени П. А. Мантейфеля



Забурунова Лилия



Забурунова Лилия

призёр Всероссийских конкурсов 

и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (экология)



Казеев Дамир



Белоус Максим

участник летней школы 

для одарённых детей 

«Надежда»



Результаты участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников:

2015-2016:

муниципальный этап (биология) – 1 призёр

2016-2017:

муниципальный этап (биология) – 3 призёра

2016-2017:

муниципальный этап (экология) – 3 призёра;

региональный этап – 2 призёра



2017-2018 учебный год

V Турнир юных биологов Юга России (диплом III степени)



2016 ОГЭ 2017 ОГЭ

качество
средний 

балл
качество

средний 

балл

Биология 76 3,88 90,48 4,14

2016 ЕГЭ

Средний балл

2017 ЕГЭ

Средний балл

Биология 64,25 65




