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1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности 
 

Год и дата 

обучения  

Учреждение, 

проводившее 

повышение 

квалификации 

Название курсов Кол-во 

часов 
Наименование и номер 

документа 

г. Якутск 4 

декабря по 

7 декабря 

2014 г. 

Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования СВФУ 

им.М. К. Аммосова. 

«№273-ФЗ Об 

образовании в 

Российской 

федерации»: новое 

содержание, условие и 

формы работ, 

профессиональный 

стандарт педагога» 14 

АА 003595 

72 ч. Удостоверение 

Рег. номер 14 АА 003595 

 
с. Ожулун 

10 ноября 

2017г. 

 

 

ГБПОУ РС(Я) 

«Аграрный 

техникум» 

 

«Проблемы адаптации 

студентов 

первокурсников и 

пути их решения». 

 

2 ч. Сертификат  

 
Якутск, 

2018г. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) институт 

непрерывного 

профессионального 

образования 

 «Нормативно-

правовое 

регулирование и 

документационное 

обеспечение 

образовательной 

организации». 

 

24 ч. Удостоверение 

Рег. номер 1077 

№140400016143 

 
 

с. Ытык 

Кюель 2019 

г. 

ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

«Компетентный 

педагог 21 века» 

36 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК №0384226 

Регистрационный № 62164 

 
г. Ростов на 

Дону  

7.10.2019 г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»  

«Методика 

преподавание химии и 

биологии и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

108 ч. Справка  №27571-ПКУ5511 

от 7.10.2019 г. 



 
 

 
 
 

2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО в 

межаттестационный период 

 

2.1. Общеобразовательная дисциплина биология 

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний балл Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

1-е полугодие 2017-

2018  

68 4,12 84% 100% 

2-е полугодие 2017-

2018 

65 4,16 88% 100% 

1-е полугодие 2018-

2019 

45 4,18 89% 100% 

2-е полугодие 2018-

2019 

43 4,31 91% 100% 

 

         2.2. Общеобразовательная дисциплина химия 

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний балл Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

1-е полугодие 2017-

2018  

68 4,02 80% 100% 

2-е полугодие 2017-

2018 

65 4,07 83% 100% 

1-е полугодие 2018-

2019 

45 4.18 86,2 100% 

2-е полугодие 2018-

2019 

43 4,2 90% 100% 

 

2.2. Общеобразовательная дисциплина экология 

Учебный год Общее 

количество 

студентов 

Средний балл Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

1-е полугодие 2017-

2018  

68 4,12 84% 100% 

2-е полугодие 2017-

2018 

65 4,25 89% 100% 

1-е полугодие 2018-

2019 

45 4,21 90% 100% 

2-е полугодие 2018-

2019 

43 4,39 92% 100% 



 
 

Результаты обучения за два года показывают, что прослеживается положительная динамика 

обученности. Процент успеваемости находится на самом высоком рубеже это-100%, качество 

знаний по биологии - 92,средний балл - 4.39 

 

 
 

3. Результат освоение обучающимся образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования в межаттестационный период. 

 

Результаты учебной деятельности: Предмет "Биология" -2017-2018 уч.г. кол-во 

обучающихся-65, средний балл-4,16, % качества - 88, % успеваемости -100; 2018-2019 уч.г. кол-

во обучающихся-43, средний балл-4,31, % качества - 91, % успеваемости -100; Предмет "Химия" 

-кол-во обучающихся-65, средний балл-4,07, % качества - 83, % успеваемости -100; 2018-2019 

уч.г. кол-во обучающихся-43, средний балл-4,2, % качества - 90, % успеваемости -100; Предмет 

"Экология" кол-во обучающихся-65, средний балл-4,25, % качества - 89, % успеваемости -100; 

2018-2019 уч.г. кол-во обучающихся-43, средний балл-4,39, % качества - 92, % успеваемости -

100. Результаты освоения обучающимся образовательных программ: Биология Экзамен, зачет-

2017-2018 уч.г. кол-во обучающихся 65, средний балл - 4,2, % качества - 88,4, % успеваемость- 

100%; 2018-19 уч.год  кол-во учащихся 43, средний балл - 4,35, % качества - 92, % успеваемости - 

100; Предмет химия 2017-18 уч.год. кол-во - учащ.- 65, средний балл- 4,08, % качества - 84, % 

успеваемости 100; 2018-19 уч.год кол-во учащ- 43, средний балл-4,15, % качества- 90, % 

успеваемости- 100; Предмет экология 2017-18 уч.год колво учащ- 65, средний балл-4,3, % 

качества- 90, % успеваемости- 100; 2018-19 уч.год кол-во учащихся- 43%, средний балл 4,44, % 

качества- 93, % успеваемости- 100%.   

    

3.1. Общеобразовательная дисциплина биология 

Биология  Учебный 

     год 

Общее коли-

чество уч-ся 

Средний 

     балл 

% качества 

знаний 

    % 

успеваемости 

Итоговая контр. 

работа 

2017-18 65 4.16 84.6 100 

Экзамен,зачет 2017-18 65 4.2 88,4 100 

Итоговая контр. 

работа 

2018-19 43 4,18 89 100 

Экзамен,зачет 2018-19 43 4,35 92 100 

            

     3.2.   Общеобразовательная дисциплина химия 

Химия   Учебный 

     год 

Общее коли-

чество уч-ся 

Средний 

     балл 

% качества 

знаний 

    % 

успеваемости 

Итоговая контр. 

работа   

2017-18 65 4.0 80% 100 

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Биология Химия Экология 

Результаты обучения 



 
 

Экзамен,зачет 2017-18 65 4.08 84 100 

Итоговая контроль. 

Работа 

2018-19 43 4.1 86,2 100 

Экзамен,зачет 2018-19 43 4,15 90 100 

 

        3.3. Общеобразовательная дисциплина экология 

Экология Учебный 

     год 

Общее коли-

чество уч-ся 

Средний 

     балл 

% качества 

знаний 

    % 

успеваемости 

Итоговая контроль. 

работа 

2017-18 65 4,12 84% 100% 

Экзамен,зачет 2017-18 65 4,3 90% 100% 

Итоговая контроль. 

работа 

2018-19 43 4,21 90% 100% 

Экзамен,зачет 2018-19 43 4,44 93% 100% 

 

       Данные  результаты достигнуты благодаря использованию  современных технологий 

обучения таких как проблемное,  проектное обучение, игрового обучения,  дистанционного 

обучения, модульного обучения, ИКТ, здоровьесберегающего подхода к организации каждого 

урока.  

 

 
 

4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, дисциплинам) в межаттестационный период. 

 

Уровень Фамилия, 

имя 

обучающего

ся 

Предмет 

 

Уровень Год  

учас

тия 

Результаты 

Региона

льный 

Туприна 

Виктория 

Петровна 

Экологичес

кие основы 

природопо

льзования 

Региональное олимпиада в 

сфере профессионального 

образования 

2017 Диплом 3 

место 

 
Региона

льный 

Вельвин 

Вадим 

Александров

ич 

Экологичес

кие основы 

природопо

льзования 

Региональное олимпиада в 

сфере профессионального 

образования 

2017 Сертификат 

 
Муници

пальный 

Владимиров

а Светлана 

Агрономия Отборочный 

муниципальный этап 

регионального чемпионата  

2018 Диплом III 

степени 

70

75

80

85

90

95

Биология Химия Экология 



 
 

 
Муници

пальный 

Хастаева 

Александра 

Агрономия Отборочный 

муниципальный этап 

регионального чемпионата 

2018 Диплом III 

степени 

 
Междун

ародный 

Попов 

Станислав 

Максимович 

 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародный  

Владимиров

а Светлана 

 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Хастаева 

Александра 

 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Бочкарев 

Александр. 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Федорова 

Ира 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Колесова 

Кристина  

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Сивцева 

Сааскылаана 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Павлова 

Ньургуйана 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Сергутинга 

Анжелика 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Слепцова 

Жульяна 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 



 
 

 
Междун

ародны 

Тарасова 

Лилия 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Поисеева 

Таня 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Павлова Оля География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Заровняева 

Саина 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Рехлясова 

Диана 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Никифорова 

Снежана 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Неустроев 

Алеша 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Рожин 

Сарыал 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Ефимов 

Костя 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
Междун

ародны 

Крылов 

Артем 

География  Международная 

просветительская акция  

2018 Свидетельств

о 

 
 

4.1 Информация об обучающихся – призерах/ победителях  различных мероприятий: 

 

Уровен

ь 

Фамилия, 

имя 

обучающего

ся 

Название 

темы 

Уровень Год  

учас

тия 

Результаты 



 
 

Региона

льный 

Туприна 

Виктория 

Петровна 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Региональное 

олимпиада в сфере 

профессионального 

образования 

2017 Диплом 3 

место 

 
Региона

льный  

Вельвин 

Вадим 

Александров

ич 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Региональное 

олимпиада в сфере 

профессионального 

образования 

2017 Сертификат 

 
Муници

пальны

й 

Владимиров

а Светлана 

Агрономия Отборочный этап 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia 

Junior 2018 

2018 Диплом III 

степени 

 
Муници

пальны

й  

Хастаева 

Александра 

Агрономия Отборочный этап 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia 

Junior 2018 

2018 Диплом III 

степени 

 
Муници

пальны

й  

Винокурова 

Алена 

Количественно

е определение 

витамина «С» в 

ягодах, 

растущих в 

Чурапчинском 

улусе» 

Муниципальный этап 

«Шаг в будущее» 

 

2018 

 

Федера

льный 

Винокурова 

Алена 

Семеновна 

Количественно

е определение 

витамина «С» в 

ягодах, 

растущих в 

Чурапчинском 

улусе» 

Всероссийский конкурс 

«Мой вклад в науку» 

2019 1 место 

 

 

      Участие студентов различных конкурсах по преподаваемым дисциплинам представлен в 

диаграмме по уровням организации.  Большая часть 76% это участие в  международной 

географической просветительской акции. 

 

 
 

Международный   Федеральный 

Региональный Муниципальный 



 
 

 

5. Результаты использования новых образовательных технологий в 

межаттестационный период. 

 

        Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни, требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка самостоятельного 

продвижения в информационных полях, умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих проблем в профессиональной деятельности, формирование активной, 

творческой личности будущего специалиста и самоопределения в повседневной жизни. 

          Развитие студента, как самостоятельной ответственной личности, умеющей думать, 

ставить и решать жизненные и профессиональные задачи, любящего родину – вот задача, 

обозначенная в ФГОС стандартах образования, по которым нам необходимо жить и 

работать. 

          Новые технологии, методики и способы обучения разрабатываются для того, чтобы 

каждый студент среднего профессионального учреждения, окончив смог добиться успеха 

в жизни, используя все свои возможности. 

         Результаты моей педагогической работы были получены при использовании 

современных технологий обучения, таких как проблемное, проектное обучение, игрового 

обучения,  дистанционного обучения, модульного обучения, ИКТ, здоровьесберегающего 

подхода к организации каждого урока.  

         Использовались следующие педагогические технологии: 

1. Метод проблемного обучения на уроках химии 

         Курсы неорганической и органической химии, построенные на идеях зависимости 

свойств веществ от их строения, представляют особенно широкие возможности для 

использования методов проблемного обучения. Поэтому изучение всего основного 

содержания предмета можно построить как систему познавательных проблем и способов 

их решения, но масштабы проблем будут различны. Одни из них широкого плана, и 

решению их подчиняется изучение отдельных тем или целых разделов химии, другие 

более узкие, охватывающие содержание нескольких уроков или одного, являющиеся 

ступенями к решению более общих проблем. 

       Использование методов проблемного обучения, по моему мнению, следует начинать с 

первых уроков где учащиеся знакомятся с основными химическими понятиями и 

законами, расширяют знания о строении веществ и их свойствах. Таким образом, 

оперируя основными положениями «Атомно-молекулярного учения», учащиеся 

достаточно активно участвуют в решении проблемных вопросов и задач при изучении 

основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества и 

других. 

       Очень часто для решения проблемных ситуаций на уроке требуется от учащихся 

привлечения не только ранее изученных внутрипредметных связей, но и межпредметных 

связей (биология, физика география и др.). Например, уроки по круговороту веществ в 

природе. При изучении вопроса о круговороте кислорода в природе я ставлю проблемный 

вопрос: «Почему запасы атмосферного кислорода остаются на постоянном уровне (21% 

по объёму), не смотря на огромный расход этого вещества в различных процессах 

(дыхание, горение)? Используя сведения о кислороде, полученные на уроках биологии и 

химии, учащиеся приходят к выводу о том, что постоянное содержание кислорода в 

атмосфере является следствием равновесия двух процессов противоположных по 

действию, так как продукты одного процесса служат исходными веществами для другого, 

это окисление (дыхание, горение) и фотосинтез. 

2. Технология игрового обучения. 

Цели обучения:  

- инсценировка игры учит обучающихся   анализировать и оценивать сложные проблемы 

человеческих взаимоотношений  на  производстве, в профессии, в повседневной  жизни,  

- выработать правила сотрудничества; - пробуждает интерес к предмету. 



 
 

     Технология игрового обучения  способствует повышению интереса учащихся к 

различным видам учебной деятельности и познавательной активности.   Каждая игра имеет свое 

методическое обоснование для применения – цель, формы, предполагаемые результаты, 

характеристика участников процесса.       

     На своих уроках  также использую игровые технологии: ролевые, деловые и другие виды 

обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие учебных умений и навыков. Применяю и такие игры как «Третий 

лишний» (убрать лишний термин),  «собери картинку» (при решении задач), «Найди ошибки в 

тексте» и т. д.. В домашних заданиях учащиеся с удовольствием сами составляют кроссворды.  

Желание каждого педагога - привить интерес и любовь к предмету.  

3. Технология модульного обучения  обеспечивает индивидуализацию обучения: по 

содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам 

учения, по способам контроля и самоконтроля.  

                   Пример по теме: Молекулярный уровень; общая характеристика. Углеводы и липиды. 

№ 

учеб

. 

элем

. 

 

Учебный материал с указанием заданий 

Руководство по 

усвоению учебного 

материала 

УЭ-

1 

Цель: ознакомиться с общей характеристикой молекулярного 

уровня, с понятиями «биополимер», «биомолекула», их роли в 

живом организме. 

Прочитайте текст 

учебника § 1 

I.Выполните следующие задания: 

1.Из приведенного перечня выпишите цифры обозначающие 

объекты, которые относятся к: А- молекулярному; Б- 

клеточному; В- популяционно-видовому; Г- биоценотическому 

уровням организации жизни: 

1-Клевер. 2- Гемоглобин. 3- Амеба обыкновенная. 4- Заяц-

беляк. 5. Витамин С. 6-Болото. 7- Нейрон. 8. Эвглена зеленая. 

9- Дубрава. 10- Дождевой черв. 11- Луг. 12- Бактерии. 

Прочитайте текст 

учебника §1 

Работайте 

индивидуально. 

Правильный ответ 

12 баллов. 

2. Расставьте по возрастанию степени сложности структурные 

уровни организации жизни: биосферный, клеточный, 

молекулярный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический. 

 

Правильный ответ 

1балл. 

II.Выберите правильный ответ: 

1.Молекула, образованная многократно повторяющимися 

фрагментами, имеющими более простое строение, называется: 

а) мономер; б) полимер; в) пластомер; г) линомер. 

Смотри учебник 

§2 

2. Органические соединения, входящие в состав клеток живых 

организмов, это: 

а) биотоп; б) биогенез; в) биота; г) биополимер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждый 

правильный ответ 

теста – 1балл. 

3. Мономер – это: 

а) низкомолекулярное вещество, из которого образуется 

полимер; 

б) вещество, образуемое из полимера; 

в) это группа распространенных в природе элементов;  

4. Какой из указанных схематических полимеров является 

нерегулярным: 

а)ББББББББББББ; 

б)ОДОДОДОДОДО ДОДОДОД; 

в)АБВАБВАБВАБВАБВАБВ; 

г) АГВБГААБГВГГВВВАААГБ. 



 
 

5. Свойства биополимеров не зависят от: 

а) числа мономерных звеньев; 

б) разнообразия сочетаний мономерных остатков; 

в) разнообразие форм органических соединений; 

6. Установите соответствие между органическими 

соединениями выполняемыми ими функциями в клетке: в 

каждой позиции, данной в правом столбце, подберите 

соответствующую позицию из левого. Выпишите полученный 

ответ в таблицу. 

1. Основные структурные элементы клетки, регуляторы 

протекающих в них процессов. 

2. Наследственный хранитель генетической информации. 

3. Важный источник энергии клетки: 

А- белки;      Б- жиры;        В- углеводы;    Г- нуклеиновые 

кислоты. 

А Б В Г 

    
 

Смотри учебник 

§2 

 

 

 

 

Максимальное 

число баллов за 

задание 6  – 4 

балла. 

III.Оцените свою работу в баллах. Макс. Кол. баллов 

по УЭ-1 -22 балла. 

УЭ-

2 

Цель: выяснить, какие химические элементы входят в состав 

клеток живых организмов. 

 

I.Выполните следующие задания: 

1.Укажите, какие из перечисленных ниже химических 

элементов относятся к макроэлементам, а какие к 

микроэлементам. Почему их так называют? 

О; Cu; C;  Mn;  N; Ni; S; Fe; Se; Co; Ca; Zn; J; K. 

Макроэлементы Микроэлементы 

1.  6. 1. 6. 

2. 7. 2. 7. 

3. 8. 3. 8. 

4. 9. 4.  

5.  5.  
 

Прочитайте текст 

учебника 

 

 

Работайте 

индивидуально. 

 

Максимальное 

количество баллов 

- 16 баллов 

II.Вставьте в текст пропущенное слово: 

«В органических соединениях важным элементом, который 

способен вступать в связь со многими атомами и их группами, 

образуя цепочки, различные по составу, строению, длине и 

форме является…………» 

Задания 

оценивается в 1 

балл 

III.О чем свидетельствует наличие одгих и тех же химических 

элементов в телах живой и неживой природы? 

Правильный ответ 

1 балл 

IV.Оцените свою работу в баллах. Макс. количество 

баллов по УЭ-2 -18 

б. 

УЭ-

3 

Цель изучить биологические функции и значение воды для 

клетки. 

работайте в группе 

I.Выполните задание. 

1. перечислить биологические функции воды: 

а)                                          в) 

б)                                          г)            

см. учебник. 

Правильный ответ 

– 4 балла. 

2.Известно, что большинство клеток более чем на 60-80% 

состоят из воды. Какой вывод можно сделать из этого факта? 

Ответ запишите в 

тетради. 

Правильный ответ 

оценивается 1 балл. 

3. Вставьте в текст пропущенные слова: «По отношению  к Правильный ответ 



 
 

воде вещества делятся на …….и …….  К ……веществам 

относятся многие соли, кислоты, щелочи, спирты, углеводы, 

некоторые белки и т.д.  К …….соединениям относят жиры и 

клетчатку. 

оценивается 2 

балла. 

II.Оцените свою работу в баллах. Максимальное 

количество баллов 

по УЭ-3 -7 баллов. 

УЭ-

4 

Цель: познакомиться с особенностями строения и 

биологическими функциями углеводов и липидов. 
 

I.Выполните задание: 

1.Из приведенного перечня углеводов выпишите отдельно: 

моносахариды, дисахариды, полисахариды. Укажите их 

свойства (растворимость, вкус). Углеводы: глюкоза, гликоин, 

фруктоза, крахмал, рибоза, дуоксирибоза, целлюлоза, лактоза, 

сахароза. 

Моносахариды  Дисахариды Полисахариды 

1. 1. 1. 

2 2. 2. 

3  3. 

4   

Свойства Свойства Свойства 

   

   
 

Прочитайте текст 

учебника §2 

Работайте 

самостоятельно. 

Правильный ответ 

15 баллов. 

2. В состав каких органических соединений входят рибоза и 

дезоксирибоза? 

Правильный ответ 

2 балла. 

3. Углеводы – важная состовная часть клетки. Перечислите их 

биологические функции: 

а)                                   б)                                  в) 

Правильный ответ 

3 балла. 

II. Выполните тестовое задание: 
1. В состав углеводов входят элементы: 

а) С, Н.       б) С, Н, О.          в) Н,О.         г) С, N, О. 

2. Мономером крахмала является: 

а) аминокислота;        б) дезоксирибоза;       в) глюкоза;    г) 

фруктоза 

3. В качестве запасного вещества животные накапливают: 

а) крахмал;       б) гликоген;     в) целлюлозу;       г) сахарозу. 

4. В состав наружного скелета членистоногих и клеток грибов 

входит: 

а) крахмал;    б)гликоген;     в)хитин        г) целлюлоза. 

5. Крахмал – продукт фотосинтеза, поэтому входит в состав 

только: 

а) клеток растений;          б) клеток животных;        в) клеток 

грибов.     

Правильный ответ 

5 баллов. 

II.Проверьте и оцените свою работу в баллах. Максимальное 

количество баллов 

по УЭ-4 -25 баллов. 

УЭ-

5 

цель: Познакомиться с органическими соединениями – 

липидами, выясните, их биологические функции. 

см. учебник. 

I. Выполните задание: 

1. Из перечисленных органических соединений выпишите 

вещества которые входят в состав липидов: глюкоза, 

аминокислоты, глицерин, хитин, гликоген, высшие жирные 

кислоты, дезоксирибоза. 

Работайте 

индивидуально. 

Правильный ответ 

– 2 балла. 



 
 

2. Перечислите биологические функции липидов: 

а)                                             г) 

б)                                            д) 

в) 

см. учебник. 

Работайте в паре. 

Правильный ответ 

– 5 балла. 

II. Выполните тестовое задание: 

1. Наибольшее количество энергии выделяется при 

расщеплении 1 грамма: 

а) жира;      б) глюкозы;         в) белка;         г) воды. 

2. Способность верблюдов хорошо переносить жару объясняет 

тем, что жиры:  

а) сохраняют воду в организме;   

б) выделяют воду при окислении; 

в) создают теплоизолирующий слой, уменьшающий испарение. 

3. К каким соединениям по отношению к воде относят липиды: 

а) хорошо растворимые в воде; 

б) нерастворимые в воде. 

Работайте 

индивидуально. 

Каждый 

правильный ответ 

оценивается – 1 

балл. 

III.Проверьте и оцените свою работу в баллах. 
Максимальное количество баллов  

по УЭ-5 -10 баллов. 

УЭ-

6 

I. Подведение итогов работы. 

1. Прочитайте цели урока. 

Самостоятельно.  

2.Достигли ли вы поставленной цели? В какой степени? 

3. Оцените свою работу на уроке. Если вы по итогами урока вы  

набрали: 

от 70  до 82 баллов  - оценка «5» 

от 60  до 69 баллов  - оценка «4» 

от 50  до 59 баллов  - оценка «3» 

менее 50 баллов  - оценка «2» 

Домашнее задание: 

а) выполнили все на пять освобождаетесь от домашнего 

задания; 

б) испытывали затруднения, допускали ошибки, но выполнили 

все задание  - выписать термины с учебника. 

в) ошибались часто, работать было трудно – поработайте с 

учебно-тематической картой еще раз.  

Работайте с 

классом. 

Ваша оценка:____. 

Сдайте тетради на 

проверку учителю. 

 

Творческое задания 

для желающих: 

подготовить 

сообщение: «Вода 

и жизнь клетки». 

 

 

    4. Технология метода проектов. 

    Системно-деятельностный подход является приоритетным, когда основными результатами 

обучения и воспитания выделяется «…развитие учащихся и формирование универсальных 

способов учебных и познавательных действий, которые должны быть положены в основу отбора 

и структурирования содержания образования». Одним из важных видов деятельности, 

направленных на творческое развитие обучающихся, согласно ФГОС, является учебно- 

исследовательская и проектная деятельность, реализовать которую возможно в системе, как 

основного, так и дополнительного образования. 

      Метод проектов реализует главный смысл и назначение обучения – создает условия для 

сотрудничества в сообществе исследователей, тем самым помогает обучаемому стать 

талантливым учеником. Метод проектов ориентирован на достижение целей учащихся. Он 

формирует большое количество умений и навыков, опыт деятельности.  

Метод проектов реализуется  главный смысл и назначение обучения – создает условия для 

сотрудничества в сообществе исследователей, тем самым помогает обучаемому стать 

талантливым учеником.  

 В практике обучения химии проектная деятельность реализуется через: 

- внеурочную деятельность,  

- предметную деятельность. 

используются следующие проекты:  



 
 

• Информационные. Студенты используют различные методы получения информации 

(литература, библиотечные фонды, интернет- ресурсы, базы данных)  и презентации.  
• Творческие проекты состоятся следующим образом: определение потребности, 

исследование, обозначение требований к объекту проектирования, выработка первоначальных 

идей, их анализ, планирование, изготовление, оценка (рефлексия).  

     Метод проектов ориентирован на достижение целей учащихся. Он формирует большое 

количество умений и навыков, опыт деятельности. 

5. Информационно-коммуникативные технологии 
      Использование информационных технологий – это еще один неотъемлемый аспект 

деятельности современного педагога. ИКТ существенно повышают профессиональные 

возможности учителя, расширяют границы его педагогической культуры, позволяют быть на 

одной волне с учениками. Я широко использую ресурсы интернета, подбираю нужную для урока 

цифровую информацию: видео- и аудио- материалы, упражнения и презентации. В 

мультимедийных обучающих программах используются анимации и звуковое сопровождение, 

которые, воздействуя сразу на несколько информационных каналов обучаемого, усиливают 

восприятие, облегчают усвоение и запоминание материала. На своих уроках использую 

различные программы на компакт дисках, которые помогают мне для объяснения новых или 

повторения старых тем, закрепить и систематизировать полученные знания. Пример одного 

урока. Тема: “Подгруппа кислорода, характеристика. Получение кислорода”. В процессе урока 

использовался мультимедиа проектор, где на экране демонстрировались опыты, которые в  

лаборатории продемонстрировать невозможно. Так же на экране проектируется несколько 

таблиц. Ребятам предлагалось проанализировать, сравнить и сделать вывод. 

Компьютерные технологии дают возможность увеличить плотность урока, качество изученного 

материала, повысить темп урока, логику рассуждений, эффективно провести проверку 

усвоенных знаний, развивать творческие компетентности обучаемых.  

       ИКТ можно использовать на различных этапах урока: для проведения химической разминки, 

на этапе объяснения нового материала, для коррекции знаний, умений, навыков. 

Информационные технологии делают урок ярким и содержательным, развивают познавательные 

способности учащихся и их творческие силы. Благодаря анимации, звуковым и динамическим 

эффектам, учебный материал становится запоминающимся, легко усваиваемым. Использование 

компьютерных программ на уроке по химии позволяет увидеть то, что на обычном уроке 

невозможно: смоделировать химический процесс, провести опасную реакцию. Учащиеся имеют 

возможность принимать активное участие в создании уроков, чему способствует поиск и 

систематизация информации, тем самым, формируют навыки самостоятельной работы, а так же 

навыки владения информационными компьютерными технологиями. При подготовке к урокам 

они используют Интернет-ресурсы, образовательные сайты как информационное поле, 

позволяющее получить дополнительную оперативную, актуальную информацию по теме урока. 

    Современный урок – это урок с использованием ИКТ. Но нужно помнить и о живом слове 

учителя, о работе учащихся с учебником, поэтому использование компьютера должно быть 

грамотно организовано и разумно дозировано, чтобы быть во благо в процессе обучения и 

воспитания.   Чтобы сделать свой предмет интересным и увлекательным, я должна так создать 

урок, чтобы урок было путешествием для ученика, его собственным исследованием.  

6. Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающими технологиями понимают совокупность приемов, методов, методик, 

средств обучения и подходов к образовательному процессу, при котором выполняются как 

минимум четыре требования: 

1. Учет индивидуальных особенностей ребенка, 

2. Воспитание умения ребенка самостоятельно защищать себя от стрессов, оскорблений,             

обучение его средствам психологической защиты, 

3. Недопускание чрезмерной изнуряющей интеллектуальной нагрузки при усвоении 

учебного материала, 

4. Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который гарантирует 

поддержание только благоприятного морально – психологического климата в коллективе. 



 
 

     При подготовке и проведении каждого урока я учитываю: строгую дозировку учебной 

нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); 

благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов ; оздоровительные моменты и 

смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворительность; четкая организация учебного труда (подготовка доски, четкие записи 

на доске, применение ИКТ,  соблюдаю требования СанПиНа;  

     1) на уроке создаю обстановку доброжелательности, положительного эмоционального 

настроя, ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а особенно 

умственного, зависит от настроения, от психологического климата – в недоброжелательной 

обстановке утомление наступает быстрее;                        

   2)  чёткая организация учебного труда для предупреждения утомляемости; при планировании 

урока предусматриваю смену деятельности, чередую различные виды активности: 

интеллектуальная – эмоциональная– двигательная;    

 3) использование динамических пауз, минут для здоровья (профилактические упражнения для 

глаз, упражнения на релаксацию, упражнения для формирования правильной осанки) для снятия 

напряжения, усиления работоспособности:   

 4) на уроках рассматриваем задачи, которые непосредственно связаны с понятиями “здоровый 

образ жизни”, “правильное питание”, “экология”; осуществляю индивидуальный подход к 

учащимся с учетом личностных возможностей; 

• Задача 1 

 Вычислите, какую часть лимона необходимо съедать ежесуточно, для того чтобы 

восполнить потребность организма в витамине С. 

         В расчетах следует принять, что масса лимона равна 100 г; содержание витамина С в 

лимоне составляет 0,5%. Суточная потребность взрослого человека в витамине С – 100мг.  

• Задача 2 

 В куске белого пшеничного хлеба содержится 0,8 мг железа. Сколько кусков нужно 

съедать в день для удовлетворения суточной потребности в этом элементе (суточная потребность 

в железе – 18мг). 

• Задача 3 

 Один стакан цельного молока содержит 288 мг кальция. Сколько нужно выпивать в день 

молока для снабжения вашего организма достаточным количеством этого  элемента? (Суточная 

потребность – 800 мг Са) 

7.Технология дистанционного обучения - становится всё более и более актуальной в 

современном обучении. Эта технология уравнивает шансы на получение полноценного 

образования для студентов со слабым здоровьем или тех, которые по различным причинам не 

могут посещать занятия. Элементы данной технологии можно использовать и для 

дистанционного общения учителя с учениками при выполнении домашнего задания 

(индивидуально-консультативная дистанционная методика), при работе над проектом, а так же 

для полноценного обучения при временной нетрудоспособности учеников. 

Результатом использования различных видов технологий можно считать:  

-развитие познавательных и творческих интересов  учащихся к химии  и биологии как к науке, 

 -повышение мотивации обучения, 

- активизация   мыслительной деятельности учащихся 

-формирование исследовательских УУД,  

-умения принимать оптимальные решения,  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

- повышение качества усвоения знаний.   

 

  Применение на уроках инновационных образовательных технологий существенно повышает 

мотивацию учащихся к изучению химии и биологии. А это в дальнейшем создаёт прочную базу 

для подготовки к таким формам аттестации, как ГИА. 

 

 



 
 

6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса в межаттестационный период. 

 

 Эффективность работы по программно-методическому обеспечению: Разработка программ 

в соответствиии с требованиями ФГОС учебно- методический  комплекс  по  дисциплинам: 

Биология. Химия. Экология. Экологические основы природопользования 

Экология Якутии.Основы аналитической химии.Астрономия. География Якутии. 

• Тематический  план и программы по дисциплине; 

• Календарно-тематические планы; 

• Контрольно-оценочные средства. 

Разработаны методические рекомендации.Эффективность работы по программно-

методическому обеспечению: Разработка программ в соответствиии с требованиями ФГОС 

учебно- методический  комплекс  по  дисциплинам: Биология. Химия.Экология. Экологические 

основы природопользования 

Экология Якутии. Основы аналитической химии. Астрономия. География Якутии. 

• Тематический  план и программы по дисциплине; 

• Календарно-тематические планы; 

• Контрольно-оценочные средства. 

Разработаны методические рекомендации. Целостное осуществление учебного процесса 

предполагает его завершенность, достижение планируемых и прогнозируемых результатов, а 

также получение обратной связи, подтверждающей его эффективность. Необходимым условием 

оценки эффективности обучения становится диагностика его результатов. 

      Для контроля знаний и умений, навыков студентов проводятся: предварительный контроль, 

текущий, периодический, итоговый контроль. Которые осуществляются с помощью 

разнообразных форм и методов проверки знаний и умений, навыков: 

- устная проверка (индивидуальная, фронтальная) 

- письменная проверка (контрольные работы, индивидуальные задания, рефераты) 

- практическая проверка (контрольные практические работы, лабораторный задания) 

- смешанная форма контроля (уплотненный опрос). 

     Эффективность диагностики результатов обучения обеспечивается комплексным 

использованием всех видов, форм и методов контроля. Кроме названных выше это могут быть: 

тестовые задания и контроль, перекрестный опрос, диктанты, экспресс-опрос, кроссворды, 

ребусы, конкурсы, викторины, творческие работы, сочинения, рефераты, контрольные работы и 

т. д. 

      Например, для определения эффективности усвоения, по результатам тестирования, 

произвожу расчет по формуле выбранной В.П. Беспалько:  Kу = m/n  

где m – число правильных решенных задач; n – число предложенных для решения задач. 

      При величине Kу  до 0,7, ответ оценивается неудовлетворительно, при 0,7≤ Kу≤0,8 – 

удовлетворительно;, при 0,8 ≤ Kу ≤0,9 – хорошо; 0,9 ≤ Kу ≤1,0 – отлично. 

      Для эффективности обучения разработаны следующие   документы в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

-  учебно-методический комплекс;   

-  методические рекомендации; 

-  контрольно-оценочные средства. 



 
 

   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  7.  Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности  

 

№ 

п/

п 

Уровень Название 

мероприятия 

Место проведения   Дата Тема 

выступления 

  1 Муниципально

м уровне 

Отборочный этап 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills 

Russia Junior 

2018 

ГБПОУ  Аграрный 

техникум 

2018 Сертификат эксперта 

 
 

2 Муниципальны

й  

Участие выпуске 

сборника 

исследовательск

их работ 

Аграрного 

техникума 

Аграрный 

техникум 

2018 

 

  3 Международны

й  

Участие в 

Международной 

онлайн-

конференции. 

Педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

2019 Сертификат 

участника 

 
  4 Региональный VII 

региональный 

этап чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills 

Russia РС(Я) 

ГБПОУ  Аграрный 

техникум 

2019 Сертификат 

главного волонтера 

 
  5 Международно

е 

Международный 

конкурс 

«Методическая 

работа» 

 2019 Диплом 1 место 

 



 
 

  6 Всероссийский  Публикация Официальный сайт 

Альманах педагога 

https://almanahpeda

goga/ 

2019 

 
 

 

 

 

8. Результаты личного участия и продуктивность методической деятельности 

преподавателя в межаттестационный период 

 

 

№ 

п/

п 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведе 

ния 

 Дата Наименование и номер 

документа 

1 Регионал

ьный  

XV республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа & 

Образовательная марка» 

с. 

Чурапча, 

КЭК 

«Мазаайы 

алааьа» 

2017 Сертификат участника 

 
2 Регионал

ьный  

XV республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа & 

Образовательная марка» 

с. 

Чурапча, 

КЭК 

«Мазаайы 

алааьа» 

2017  Сертификат участника 

 
  3 Муници

пальный 

Отборочный этап 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Junior 

2018 

ГБПОУ  

Аграрный 

техникум 

2018 Сертификат эксперта 

 
 

4 Междуна

родный  

Участие в Международной 

онлайн-конференции. 

Педагоги

ческий 

портал 

«Солнечн

ый свет» 

2019 Сертификат участника 

 
  5 Регионал

ьный 

VII региональный этап 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia РС(Я) 

ГБПОУ  

Аграрный 

техникум 

2019 Сертификат организатора  



 
 

 
  6 Регионал

ьный 

V Республиканская научно-

методическая конференция 

молодых педагогических 

работников 

«Педагогические Альпы» 

Таттинск

ий район 

с. Ытык-

Куел 

2019 Сертификат участника 

 

 
  7 Всеросси

йский  

Всероссийкий  онлаин-урок 

«Финансовые инструменты 

и стратегии 

инвестирования» 

Вебинар 2019 Сертификат участника 

 
  8 Междуна

родное 

Международный конкурс 

«Методическая работа» 

 2019 Диплом 1 место 

 
  9 Междуна

родное 

Международная интернет- 

олимпиада 

 2019 Диплом 1 место 

 
  

10 

Междуна

родное  

Международное 

тестирование «Оценка 

уровня квалификации 

педагогов: Учитель 

биологии» 

 2019 Диплом1 Место  

 
  

11 

Всеросси

йский  

Публикация  2019 

 



 
 

 

 

9. Результаты личного участия в конкурсах (выставках) профессионального 

мастерства в межаттестационный период. 

 

 

 
12 Междуна

родный  

Участие в вебинаре 

проводимом на 

педагогическом портале. 

 2019 Сертификат участника 

 

№ 

п/

п 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведе 

ния 

 Дата Наименование и номер 

документа 

1 Регионал

ьный  

XV республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа & 

Образовательная марка» 

с. 

Чурапча, 

КЭК 

«Мазаайы 

алааьа» 

2017 Сертификат участника 

 
2 Регионал

ьный  

Отборочный тур  VI 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

Профессионалы»  

Worldskills Russia РС(Я) по 

компетенции 

«Ветеринария»  

ГБПОУ 

РС(Я)   

с. Дябыла 

2018 Сертификат организатора. 

Главный волонтер. 

3 Регионал

ьный  

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

Профессионалы»  

Worldskills Russia РС(Я) по 

компетенции 

«Ветеринария»  

ГБПОУ 

РС(Я)   

с. Дябыла 

2018 Сертификат организатора. 

Главный волонтер. 

  3 Муници

пальный 

Выставка достижений 

«Современные 

оборудования по анализу и 

переработки 

сельхозпродукций» 

посвященная ко Дню 

работников с/х. 

КЦ 

«Айылгы

» 

с.Чурапча

. 

2018  

 Муници

пальный 

Отборочный этап 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Junior 

2018 

ГБПОУ  

Аграрный 

техникум 

2018 Сертификат эксперта 

 
 



 
 

 Муници

пальный  

Проф. ориентационная 

мероприятие для 

школьников агрошкол 

Чурапчинского улуса. 

ГБПОУ  

Аграрный 

техникум 

2018  

4 Междуна

родный  

Участие в Международной 

онлайн-конференции. 

Педагоги

ческий 

портал 

«Солнечн

ый свет» 

2019 Сертификат участника 

 
  5 Регионал

ьный 

VII региональный этап 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia РС(Я) 

ГБПОУ  

Аграрный 

техникум 

2019 Сертификат организатора  

 
  6 Регионал

ьный 

V Республиканская научно-

методическая конференция 

молодых педагогических 

работников 

«Педагогические Альпы» 

Таттинск

ий район 

с. Ытык-

Куел 

2019 Сертификат участника 

 

 
  7 Всеросси

йский  

Всероссийкий  онлаин-урок 

«Финансовые инструменты 

и стратегии 

инвестирования» 

Вебинар 2019 Сертификат участника 

 
  8 Междуна

родное 

Международный конкурс 

«Методическая работа» 

 2019 Диплом 1 место 

 
  9 Междуна

родное 

Международная интернет- 

олимпиада 

 2019 Диплом 1 место 

 
  

10 

Междуна

родное  

Международное 

тестирование «Оценка 

 2019 Диплом1 Место  



 
 

 

 

 

10. Поощрения за профессиональную деятельность  в межаттестационный период 

 

    Год      Название   

документа 

       Кем выдан 

         документ 

   Заслуги 

2018  Благодарственное 

письмо за 

добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм 

и большой 

личный вклад в 

развитие 

общественной 

жизни техникума. 

Председатель профкома ГБПОУ 

РС(Я) Аграрный техникум Ефимов 

М.Г. 

 

2018 Благодарственное 

письмо за научное 

руководство 

исследовательско

й работы  призера. 

Директор ГБПОУ РС(Я) Аграрный 

техникум Макаров М.В. 

 

уровня квалификации 

педагогов: Учитель 

биологии» 

 
  

11 

Всеросси

йский  

Публикация  2019 

 
 

 

12 Междуна

родный  

Участие в вебинаре 

проводимом на 

педагогическом портале. 

 2019 Сертификат участника 

 



 
 

2018 Благодарность за 

качественную 

подготовку 

участника 

региональной 

олимпиады в 

сфере 

профессиональног

о образования.  

Директор ГАПОУ РС(Я) МРТК 

Березова В.В. 

 
2019 Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

Республиканской 

педагогической 

ярмарке 

«Сельская 

школа&Образоват

ельная марка» 

Директор ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО 

Дегтярев А.М. 

 
2019 Благодарственное 

письмо за 

активное участие 

в интернет- 

олимпиадах и 

достижения в 

профессионально

м мастерстве 

Председатель оргкомитета 

международного педагогического 

портала Космыкина И.В. 

 
 

 

 

 


