1. Соколова Елена Игоревна
2. Работает в гимназии с 2013 года
3. Категория высшая подтверждена 20.01.2018
4. Методическая тема: Развитие УУД на уроках биологии внеурочных занятиях в 5-6
классах
5. Повышение квалификации
Год
Тема
Количество
Документ,
часов
подтверждающий
участие
2016 «Ботанические экспедиции как форма учебно36
удостоверение
исследовательской деятельности обучающихся
2016-5-90
при изучении биологии в средней и старшей
школе»
2016 «Применение свободного программного
36
удостоверение
обеспечения» 2016-8/2-157
2016 «Обеспечение качества современного
18
удостоверение
образования – основное направление
региональной образовательной политики»
6. Распространение собственного педагогического опыта
Уровень

Мероприятие

гимназический

Открытый урок

Секция, номинация
конкурса, тема открытого
урока, мастер-класса и др
Использование
групповой работы
(методика
«Коллажирование») при
изучении темы «Три
среды обитания» в 5
классе

Результат

Презентация,
публикация
материалов на
сайте гимназии

7. Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях
Уровень
Мероприятие
Секция, номинация
Результат
конкурса, тема
(количество участников,
открытого урока,
победители)
мастер-класса и др.

Районный

Городской

Всероссийская
олимпиада
школьников

Биология
Экология

9 городская
конференция «Я исследователь»

городской конкурс
проектов «Взлёт»
всероссийская
олимпиада
Окружной этап: школьников

экология Саплинова Арина 5 кл.
- номинация «новизна и
актуальность темы»
Биология Меркулова Яна 7 кл.
номин ация «ораторское
искусство»

Экология

Биология

Экология

окружной

Всероссийский

международный

Областной конкурс
юных исследователей
природы

3 Всероссийская
олимпиада по
биологии

международная
олимпиада «Зима
2018» -

Биология

Панарин Владимир 10кл.
2 место
3 призёра
1.Сысоева
Алина 10кл. 2.Фёдорова
Анастасия 7кл.
3.Степанов Всеволод 9кл.

Панарин Владимир
2 место

Петушенко Дарья -– 1
место
Биология

Биология

Биология
международная
олимпиада «Весна
2018»

5 победителей, 25
призёров
1 победитель, 3 призёра

Кочелаева Дарья –1
место
Конько Андрей 3 место
Чернуха Дарья 7кл. 1
место
Макеева Виктория 7кл.
2 место

международный

Международная
интернет олимпиада
«Солнечный свет»
8 международная
олимпиада по
биологии

биология

биология 5-11
классы

Егорова Елизавета 7 кл.-1 место
Кочелаева Дарья 7кл –
призёр

8. Награды, благодарности, полученные учителем
Вид
1.Благодарность от проекта
«mega-talant»
2.Благодарственное письмо от
проекта «Мир олимпиад»

За что
За проведение олимпиады по
биологии «mega-talant»
За подготовку победителей 3
всероссийской олимпиады по
биологии «Мир олимпиад»

Примечания

