
Общие сведения о членах ШМО ЕНЦ   2022-2023 

 

 ФИО Челнокова Оксана 

Алексеевна 

Пестрикова  

Елена 

Владимировна 

Первухин Игорь 

Сергеевич 

Мавлютова 

Супуйгат 

Насеровна 

Рутина Ольга 

Петровна 

Иванова 

Александра 

Владимировна 

1 Данные об 

учителе  

  

- Возраст 51 год 48 лет 35 года 29 лет 65 лет 23 года 

- 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»

. 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

факультет химии и 

биологии, 1979 год 

Ленинградский 

государственный 

университет 

имени 

А.С. 

Пушкина. 

2021г. 

- Специальность Географии, биологии  

Квалификация учитель 

биологии и 

географии24 

Специальность – 

география. 

Квалификация – 

учитель географии и 

биологии. 

Учитель химии «География» Учитель химии и 

биологии 
Географии, 

биологии. 
 

- Преподаваемый 

предмет 

Биология, экология и 

природопользование 

ЛО 

География Химия География Химия и биология География 

- Общий стаж 28 29 лет (с обучением в 

Вузе) 
10 лет 7 5 лет 43 года 1 год 

- Педагогический 

стаж 

28 6 лет  10 лет  10 месяцев 43 года 1год 

 Стаж в данном 

учреждении 

6 6 лет  2 года1 год - 1год 

- Квалификацио

нная категория 

Высшая Высшая  Первая Без категории Высшая Без категории 

- Награды Грамота Министерства 

образования РФ 

 

Почётная грамота 

Комитета по 

образованию МО 

«Всеволожский 

Почётная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» 

  Грамота 

Министерства 

образования РФ 

Победителю 

конкурса Лучшие 

учителя России 

 



муниципальный 

район» Ленинградской 

области.  

Ленинградской 

области. 

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" 

 «Преподавание 

географии по 

обнавленным 

ФГОС ООО: 

апробация, анализ 

проблем 

3 Сроки и 

результаты 

прохождения 

аттестации 

 Высшая 

квалификационная 

категория 24.11.2020, 

распоряжение 

Комитета образования 

ЛО от 03.12.2020 

Высшая 

квалификационная 

категория.  

30 ноября 2022 год 

С 24 ноября 2020 

года установлена 

первая 

квалификационна

я категория 

сроком на 5 лет. 

 Декабрь 2021, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель» 

 

 

4 Повышение 

квалификации 

24.03 – 7.04 2021 

«ОГЭ по биологии: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

1. Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

КПК на тему 

«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

По курсу 

"Интегрированн

ое обучение 

учащихся с ОВЗ 

1. Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

 



развёрнутым ответом» 

36 часов 
ООО в работе 

учителя. 

2. Формирован

ие функциональной 

грамотности 

учащихся: 

содержание, 

организация, 

мониторинг 

3. Совершенст

вование 

аналитической 

деятельности по 

результатам 

внешних 

оценочных 

процедур по 

биологии и 

географии. 

4. Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

5. Классное 

руководство и 

специфика 

реализации 

школьных 

программ в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС-21. Новые 

цифровые 

платформы 

Минпросвещения 

РФ для обучения, 

воспитания и 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 

часов (2020-2021 

учебный год) 

2) ОГЭ по химии: 

Методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом/квалифик

ационные 

испытания 

(апрель 2022) 

в условиях 

общеобразовател

ьной школы" 

ООО в работе 

учителя. 36 часов. 

16.05-27.06.2022. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации госуд 

политики и проф 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

2. «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности» 

01.03.2022-

19.04.2022 56 

часов.ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации госуд 

политики и проф 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ. 

3. «Подготовка 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 



личностного 

развития учащихся. 
 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету «Химия» 

с 21.03.2022 по 

28.03.2022гг. В 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

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 

(«КрышечкиДоброТ

ы», , «Помощь 

приюту для 

бездомных 

животных», «Собери 

макулатуру – спаси 

дерево») и 

награждение 

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. 

  Викторина для 5-6 

классов: «Знатоки 

географии»; 

Географический 

турнир для 7 

классов; 

Игры для 11 

класса. 
 



активных 

участников. 

6 Мероприятия в 

рамках Недели 

Российской 

науки  

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) 

1) Конкурс 

тематических 

рисунков среди 

учащихся 8 классов 

«Вред и польза 

химии». 

2) Химический 

турнир среди 

учащихся 9 

классов. 

3) Создание плаката 

(газеты) на тему 

«Современные 

достижения в 

области химии», 

для учащихся 10 

классов. 

4) Экскурсия в 

школьную 

химическую 

лабораторию, для 

учащихся 5 

классов. 

Открытый урок 

«Вклад В. 

Докучаева в 

развитие 

Российской 

науки» 

 Демонстрация 

серии 

видеофильмов 

ВВС «Живая 

планета». 

Презентация 

докладов на тему: 

«Докучаев – 

основоположник 

науки 

почвоведения». 

7 Наставничество 

с результатами 

 Методическая 

поддержка молодого 

учителя географии  

Ивановой А.В. 

    

11 Представление 

собственного 

опыта 

Представление 

опыта работы 

Лаборатории 

биологии и 

экологии. 

 - победитель 

муниципального 

- Выступления на 

заседаниях ШМО. 

- Участие в VII 

муниципальной 

научно-практической 

конференции 

«Стратегии и 

практики 

- Работа в секции 

РМО по защите 

проектов. 

 Выступления на 

заседаниях ШМО 

- Участие в VII 

муниципальной 

   



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-

практической 

конференции, март 

2021; 

инновационной 

деятельности 

муниципальной 

системы образования 

Всеволожского 

района». Участник 

конференции  и 

модератор секции 

«Наука и технологии 

в школьном 

образовании: 

практические итоги и 

эксперименты».(март 

2021) 

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».(м

арт 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 молодых 

специалистов 

 

 

Выступление на 

МО учителей 

географии и 

начальных классов 

13.01.22 г. 

(по ZOOM) 

Тема «Обучение 

школьников работе 

над научно-

познавательными 

текстами на основе 

использования 

стратегии 

смыслового чтения 

(на основе 

учебного предмета 

география)» 

В течение 2021-

2022 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. 

   

 


