
Общие сведения о членах ШМО ЕНЦ   2020-2021 
 

 ФИО Челнокова Оксана Алексеевна Пестрикова  
Елена Владимировна 

Первухин Игорь 

Сергеевич 
Мавлютова 

Супуйгат 

Насеровна 

Ивлева Наталья 

Николаевна 

1 Данные об 

учителе  
 

- Возраст 50 лет 47 лет 34 года 28 лет 51 год 
- Образование 

(указать 

название вуза) 

УГПИ Уссурийский 

государственный педагогический 

институт. 1998 

Вятский государственный 

педагогический 

университет, 1997 год.  

Омский Государственный 

Педагогический 

Университет 

Дагестанский 

Государственны

й Университет, 

факультет 

«Эколого-
географический»

. 

УГПИ 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт. 1997 

- Специальность Географии, биологии  
Квалификация учитель биологии 

и географии24 

Специальность – 
география. Квалификация 

– учитель географии и 

биологии. 

Учитель химии «География» Учитель биологии 

- Преподаваемый 

предмет 
Биология, экология и 

природопользование ЛО 
География Химия География Биология 

- Общий стаж 27 29 лет (с обучением в 

Вузе) 
9 лет 4 месяца 5 лет 20 лет 

- Педагогический 

стаж 
27 4 года 9 месяцев 9 лет 4 месяца 10 месяцев 1 год, 9 месяцев 

месяца 
 Стаж в данном 

учреждении 
4 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 10 месяцев год 2 месяца 

- Квалификацио

нная категория 
 

Высшая Первая 

квалификационная 

категория.  

Первая Без категории Без категории 

- Награды Грамота Министерства 

образования РФ 
 

Почётная грамота Комитета по 

образованию МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области.  

-    

 Методический 

день 
вторник суббота 1 полугодие – нет; 2 

полугодие - понедельник 
четверг  



 Номер 

телефона 
89633472026 89632441846 89618828785 +7 989 493 73 51 +79657470296 

 Адрес 

электронной 

почты 

oksana0871@list.ru e_pestrikova@mail.ru kco1pervyhin2020@mail.ru ramila.mavlyutov
a@gmail.com 

natalyaivleva@list.r
u 

 Адрес 

проживания 
г. Мурино, б-р Менделеева, дом 

9, корп1, кв.183 
188666 г. Мурино  

Ул.Шувалова,дом 3, 

кв.341 

 ЛО, Всеволожский район, 

п. Бугры, Воронцовский 

бульвар, д. 5/4, кв. 899 

Муриино, ул. 

Шувалова 10/18 
г. Мурино, ул.  
Привокзальная 

площадь, д 5а, клрп 

5, кв 62 
2 Тема 

самообразовани

я и результаты 

Организация проектно-
исследовательской деятельности 

в условиях ФГОС 

Самостоятельная работа -
как средство повышения 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся 

Разрабатываются задания 

для самостоятельной 

работы учащихся 5-6 
классов 

«Формирующее оценивание 

и контрольно-
корректирующая 

деятельность учителя при 

обучении химии». 

Результаты: по итогам 

контрольных работ с 

учащимися проводились 

анализ допущенных 

ошибок и корректирующие 

мероприятия по 

устранению данных 

ошибок, в результате чего 

наблюдается улучшение 

качества знаний. 

"Интегрированн

ое обучение 

учащихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовател

ьной школы" 

Методические 

приемы, 

применяемые на 

уроках биологии в 

соответствии с 

условиями ФГОС 

3 Сроки и 

результаты 

прохождения 

аттестации 

 Высшая квалификационная 

категория 24.11.2020, 

распоряжение Комитета 

образования ЛО от 03.12.2020 

Первая 

квалификационная 

категория.  
23 апреля 2019 года. 

С 24 ноября 2020 года 

установлена первая 

квалификационная 

категория сроком на 5 лет. 

 На соответствие 

4 Повышение 

квалификации 
24.03 – 7.04 2021 
«ОГЭ по биологии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом» 36 часов 

 КПК на тему 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

По курсу 

"Интегрированн

ое обучение 

учащихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовател

ьной школы" 

  
 



проекта «Учитель 

будущего», 112 часов 

(2020-2021 учебный год) 
5 Результаты 

предметной 

недели 

- Секционная конференция 

проектно-исследовательских 

работ по биологии. 
- Экологическая акция «Чистый 

двор» субботник 11классы. 
- Для  9 классов «Генетический 

ЛикБез». 

Конкурс-викторина для 9-
х классов «Знаешь ли ты 

свою страну? 
Мероприятия в рамках 

реализации социально-
экологических проектов 

(сбор и сортировка и 

вывоз крышечек; сбор и 

доставка  гуманитарной 

помощи для бездомных 

животных; сбор и вывоз 

макулатуры) 
Подведение итогов  

социальных 

экологических акций и 

проектов 

(«КрышечкиДоброТы», , 

«Помощь приюту для 

бездомных животных», 

«Собери макулатуру – 
спаси дерево») и 

награждение активных 

участников. 

1) Химический турнир 

среди учащихся 8 классов 

(1 место 8а, 2 место 8 б, 3 

место 8в), 
2) Химический турнир 

среди учащихся 9 классов 

(1 место 9а, 2 место 9в, 3 

место 9б), 
3) Викторина по 

органической химии в 10в 

классе. 

  

6 Мероприятия в 

рамках Недели 

Российской 

науки и 187 лет 

со дня 

рождения Д.И. 

Менделеева 

Экскурсии в кабинет биологии  и 

мастер класс от 

старшеклассников «Моё первое 

лабораторное исследование» для 

учеников четвёртых классов. 
Семинар в 10 а классе «Научные 

идеи Менделеева вчера, сегодня, 

завтра» 
 Семинар в 11В классе «Неделя 

Российской науки» 

Мероприятия в рамках 

реализации социально-
экологических проектов 

(сбор и сортировка и 

вывоз крышечек; сбор и 

доставка  гуманитарной 

помощи для бездомных 

животных; сбор и вывоз 

макулатуры) 

Для 5-х классов: 

«Знакомство с 

лабораторией химии». 

Данное мероприятие 

проводили учащиеся 9-11 
классов. 
Для 8-х классов: «Научная 

деятельность Д.И. 

Менделеева» - чтение 

докладов, подготовленных 

учащимися 8 классов. 
 Для 7-х классов: 

«Знакомство с деятельность 

Открытый урок 

«Вклад В. 

Докучаева в 

развитие 

Российской 

науки» 

 



Центра интенсивного 

изучения химии», 

мероприятие проводили 

учащиеся 9-11 классов 
7 Наставничество 

с результатами 
Методическая поддержка 

учителей биологии Николаевой 

А.Н., Ванёвой И.В. 
 
Учитель Ванёва И.В. показывает 

недостаточно хорошие 

результаты в преподавании 

предмета 

Методическая поддержка 

молодого учителя 

географии  Мавлютовой 

Р.Н. 
 

Учитель Мавлютова Р.Н. 

показывает низкие 

результаты в 

преподавании предмета 

   

8 Результаты 

участия 

учителя в 

конкурсах, 

конференциях и 

других 

мероприятиях 

- Участие в областной 

конференции Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик – 2020. 
Тема: «Лаборатория биологии и 

экологии» 
Лауреат Форума инноваций 
 
- Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшим 

учителям Ленинградской области, 

реализующим образовательные 

программы начального, общего и 

среднего общего образования за 

высокие достижения в 

педагогической деятельности, 

получившими общественное 

признание 
 в 2021 году 

Благодарность от 

Благотворительного  
фонда «Солнце» и 

волонтёры проекта 

«Крышечки ДоброТы» 

МОО «Мусора Больше 

Нет» 

1) Выступление на РМО 

учителей химии, тема 

выступления 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках химии» (28.01.21) 
2) Выступление на 

районной научно-
практической конференции 

22.03.21, тема выступления 

«Центр интенсивного 

обучения химии имени Д.И. 

Менделеева», отправлена 

статья для публикации на 

эту же тему 

  

9 Результаты 

участия 

учеников в 

олимпиадах, 

конференциях и 

конкурсах 

- Ноянова Александра 10 В 

Муниципальный этап 

олимпиады по экологии 1 

место 
- Ноянова Александра 10 в 

Региональный этап олимпиады 

по экологии. Призёр  

Всероссийский конкурс 

«Я люблю тебя Россия, 

дорогая моя Русь» - 
отправлены две работы: 

Медведева Екатерина 

Сергеевна – 11А – 
номинация «Традиции 

народов моего края. 

1) Всероссийская 

олимпиада школьников по 

химии школьный этап:  
- 8 классы: 1 победитель, 18 

призёров,  
- 9 классы: победителей и 

призёров нет, 
- 10 классы: 1 призёр, 

  



- Ноянова Александра 10В 

Муниципальный этап 

олимпиады по биологии. 3 

Место 
- Ноянова Александра 10В 

Региональный этап олимпиады 

по биологии. Призёр 
 - Боженкова Светлана 6А 

Муниципальный этап 

олимпиады по биологии. 2 

место 
- Уварова Карина 9В призёр 

Муниципальный этап 

олимпиады по биологии  
- Хрулёва Дарья10А 

Муниципальный этап 

олимпиады по биологии. 

Призёр 
- Варикаш Анастасия11В 
Муниципальный этап 

олимпиады по биологии. 

Призёр 
 
Муниципальный конкурс 

стендовых исследовательских 

работ школьников по 

естествознанию и краеведению 

– 2021, посвящённого году 

чистой воды в Ленинградской 

области (победитель) 
 
1 место -  Сетевая 

межшкольная конференция 

учебно-исследовательских 

работ «Тропой открытий», 

2021. 

Заблоцкая Амалия 

Витальевна – 5Г – 
номинация 

«Туристические 

маршруты, которые вы 

можете предложить для 

знакомства с Россией 

Результаты конкурса 

будут подведены в конце 

июня 2021 г. 
 
Муниципальный этап 

ВСош по географии – 
Портнова София, 10Б 

класс – призер. 

- 11 классы: 1 победитель, 3 

призёра. 
2) Всероссийская 

олимпиада школьников по 

химии муниципальный 

этап: 
- 2 призёра (8 и 11 классы). 
3) Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Человек-Земля-
Вселенная»: 2 призёра – 
дипломы 3 степени (10 

класс). 
4) Открытая олимпиада 

школьников по химии:  
- 8 классы: 1 победитель, 3 

призёра, 
- 9 классы: 1 призёр, 
5) Дистанционная 

олимпиада по химии: 
- 8 классы: 1 победитель, 2 

призёра. 



10 Публикации В сборнике «Педагогический 

опыт» образовательного 

портала «Медианар» ЗНАНИО 

2020 г. 
Публикации собственных 

методических материалов на 

педагогическом портале 

«Инфоурок» 
- в сборнике методических 

разработок Всеволожского 

районного методического 

центра (сдано в печать). 

 Статья «Центр 

интенсивного обучения 

химии им. Д,И. 

Менделеева», 28.05.21 

отправлена для публикации 

в сборнике по итогам 

районной научно-
практической конференции 

от 22.03.21 

  

11 Представление 

собственного 

опыта 

Представление опыта работы 

Лаборатории биологии и 

экологии. 
 - победитель муниципального 

этапа областного Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик; 2020; 
-  участие в заключительном 

этапе областного Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 

(конференция), 2020; 
- Представила свой 

педагогический опыт в рамках 

работы VI муниципальной 

научно-практическая 

конференция «Стратегии и 

практики инновационной 

деятельности муниципальной 

системы образования 

Всеволожского района» 

(Сертификат 2021 г). 
- выступление из опыта работы 

на районной научно-

- Выступления на 

заседаниях ШМО. 
- Участие в VII 

муниципальной научно-
практической 

конференции 
«Стратегии и практики 

инновационной 

деятельности 

муниципальной системы 

образования 

Всеволожского района». 

Участник конференции  и 

модератор секции «Наука 

и технологии в школьном 

образовании: 

практические итоги и 

эксперименты».(март 

2021) 

- Работа в секции РМО по 

защите проектов. 
 Выступления на 

заседаниях ШМО 
- Участие в VII 

муниципальной научно-
практической конференции 
«Стратегии и практики 

инновационной 

деятельности 

муниципальной системы 

образования 

Всеволожского района». 

Участник конференции  и 

модератор секции «Наука и 

технологии в школьном 

образовании: практические 

итоги и 

эксперименты».(март 2021) 

  



практической конференции, 

март 2021; 
12 Обмен опытом 

и методическая 

взаимопомощь 

- VII муниципальная научно-
практическая конференция 
«Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальной системы 

образования Всеволожского 

района». Участник 

конференции  и модератор 

секции «Наука и технологии в 

школьном образовании: 

практические итоги и 

эксперименты». 
- Методическая поддержка 

учителей биологии 

Николаевой А.Н., Ванёвой 

И.В. 
 

 В течение 2020-2021 года 

были обсуждения планов 

проведения различных 

мероприятий в рамках 

нашего МО (неделя 

Российской науки; 

предметная неделя; защита 

проектов). В ходе данных 

обсуждений мы делились 

своим опытом, оказывали 

друг другу методическую 

помощь. 

 Г. 

 


