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Я, Стаброва Олеся Николаевна, 1987 года рождения, в 

2009 году окончила  Красноярский государственный 

педагогический университет имени В. П. Астафьева по 

специальности – учитель биологии и химии. Имею стаж 

педагогической работы по специальности 6 лет 8 месяцев, в 

данном учреждении  4 года.     

Деятельность по обучению 

Основной  целью моей  педагогической деятельности является  развитие 

личности с высокой биологической культурой и экологическим сознанием. Для 

этого работаю над  формированием  определённого объёма знаний по биологии,  

что способствует  приобретению навыков научного анализа биологических 

явлений, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической  помощи  природе. В течение четырёх лет 

работаю по методической теме:  «Проектно-исследовательская деятельность в 

обучении биологии». 

В своей практике использую информационно-коммуникационные 

технологии при помощи,  которых я могу демонстрировать микромир клетки, 

деление клетки, рост и развитие организмов, эволюцию живых систем, развитие 

жизни на Земле. Это дает возможность за короткое время демонстрировать 

процессы, которые происходят в течение месяцев, лет и даже столетий, знакомить 

с явлениями, которые имеют звуковое сопровождение, проводить практические и 

лабораторные работы. 

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям расширяю 

знания ребят, познавательный интерес, привлекаю их к работе с 

дополнительными источниками информации и самостоятельному добыванию 

знаний,  формирую коммуникативную компетенцию учащихся: умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

объединяться в группы и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми,  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою 

точку зрения и свою позицию. 

Пользуюсь в своей работе анимациями, видеозаписями  проекта «Инфоурок», 

схемами, таблицами.  Среди программных средств чаще всего применяю  Power 



Point.  Ряд лабораторных и практических работ проводим с помощью 

«Виртуальной лаборатории». 

 Наблюдения показывают, что учащимся интересно  познавать предмет с 

помощью компьютерных технологий. Работа на уроке становится более 

увлекательной и интересной, а выполнения домашних заданий, будь то 

подготовка реферата, сообщения, презентации по заданной теме,  носит не только 

познавательный,  но и творческий характер.           

  Главная цель, которую  ставлю перед любым проектом – формирование 

ключевых компетенций. У учащихся формируются и развиваются универсальные 

учебные действия. Метод проектов как педагогическая технология содержит в 

себе совокупность опытных, поисковых и проблемных методов. Он всегда 

направлен на самостоятельную деятельность учеников – индивидуальную, 

парную, групповую. Я стараюсь расширить познавательный интерес детей на 

возможностях самообразования в процессе  практического использования знаний.  

Технология проблемного обучения  занимает особое место на моих  уроках. 

Создаю проблемную ситуацию и направляю учащихся  на её решение, организую 

поиск решения. Ребёнок становится в позицию субъекта своего обучения и как 

результат -  у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия. Вариантами проблемного обучения являются поисковые и 

исследовательские задания, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск 

и исследования задания, творчески применяют и добывают знания. 

 На практике разрабатываю и провожу нетрадиционные уроки:                 

уроки в форме соревнований и игр, урок - презентация, виртуальная экскурсия, 

путешествие, репортаж.   Игровые технологии оказывают существенное влияние 

на развитие личности. Использую  ролевые игры, викторины, кроссворды, «Что? 

Где? Когда?», КВН, «Брейн - ринг», ребусы. 

Развиваю творческие способности учащихся. С этой целью провожу 

эксперименты, наблюдения, использую познавательные задачи, учу работать с 

дополнительной литературой, Интернетом.  

Считаю, что в основе успешного обучения и воспитания лежит учет 

индивидуальных особенностей. Без учета особенностей личности, 

направленности, интеллекта невозможно эффективно обучать и воспитывать, 

помочь каждому ученику реализовать личностный социальный 

и интеллектуальный потенциал. Поддерживаю на уроках доброжелательные 

и деловые отношения. 

Мои ученики показывают стабильные результаты освоения 

учебных  программ.  

 Результаты освоения биологии учащимися за последние три года  
Учебный год % усвоения программного 

материала 

% качества Средний балл 

2015-16 100 77,9 4,0 

2016-17 100 80,0 4,2 

2017-18 100 78,5 4,05 

  

 



Внутренняя оценка качества обучения (промежуточная аттестация) 
Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

результат 

которых не 

менее 50% 

правильно 

выполненных 

заданий от 

общего числа 

Из них Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 

недопустимо

м уровне (не 

справились с 

базовым 

уровнем) 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 

высоком 

уровне 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 

повышенном  

уровне 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

работу на 

базовом 

уровне 

2016-17 472 58 117 290 0 

2017-18 358 52 114 193 0 

2018-19 323 40 104 170 0 

Активно применяю на уроке дифференцированный подход в обучении, 

групповые и парные формы работы, так как общение и совместное принятие 

решения со сверстниками является одним из факторов развития мыслительных 

операций учащихся, обеспечивает активную деятельность каждого ученика. 

Тестовые задания помогают ученикам  лучше усвоить учебный материал. 

Сложные задания способствуют развитию  навыков  аналитического мышления. 

 Внеурочная деятельность учителя по учебным предметам 

В системе работаю с одаренными детьми через урочную и внеурочную 

деятельность, групповые и индивидуальные занятия. Это позволяет моим 

ученикам  принимать участие в олимпиадах и научно - практических 

конференциях, в результате чего имею следующие результаты:  

Участие детей в олимпиадах и предметных конкурсах 
Мероприятие Кол-во 

участников 

Призеры Победители 

Школьный этап  

ВсОШ по биологии 33 

 

Тарханова Анжелика, Жихарева Ксения,  

Хилько Ксения, Халекова Полина, Зуева 

Валентина, Седова Алина, Волошко 

Полина, Мурашова Ксения,  

Сайфулина 

Татьяна, 

Шнуровская 

Влада 

Муниципальный 

этап МЭ ВсОШ по 

биологии 
7 

Халекова Полина, Зуева Валентина, 

Седова Алина, Волошко Полина 

 

Школьный этап 

МЭ ВсОШ по 

экологии 
9 

Хилько Ксения, Халекова Полина, 

Седова Алина, Мамаева Дарья, 

Холошняк Елена 

 

Олимпиада по 

экологии (краевой 

уровень, заочный 

этап) 

5 

 Зеленецкая 

Юлия, 

Холшняк 

Елена. 

Результаты проектной деятельности: 

- 2015-2016 учебный год: в школьной научно-практической конференции «Я 

познаю мир» Мамаева Дарья и  Зеленецкая  Юлия с проектом «Чайные истории» 

заняли 1 место, Маркарян Арман и Матюхин Дмитрий с проектом «Почему 

нельзя есть горячий хлеб?» - участники. 

- 2016-2017 учебный год: в школьной научно-практической конференции «Я 

познаю мир» Мамаева Дарья и Зеленецкая  Юлия выступали с проектом 



«Лимонная кислота без лимона» (участники); Баладурина Влада  с проектом 

«Живая и мертвая вода. Миф или реальность?» (участник), Хаирнасова Лидия  с 

проектом «Сладко жить не запретишь…»(участник). 

- 2017-2018 учебный год: в школьной научно-практической конференции «Я 

познаю мир» Мамаева Дарья и Зеленецкая  Юлия с проектом «Лайфхаки по 

уходу за школьной формой» заняли 1 место,  3 место в районной конференции 

«Научно-технический потенциал Сибири» и участие на краевом уровне; 

Толстиков Егор с проектом «Киборги нашего времени» на школьном уровне -3 

место, районном уровне - 1 место, на краевом - участие. 

Деятельность учителя в области воспитания 

В данный момент являюсь классным руководителем 6 «Г» класса, в котором 

работаю с  сентября 2017 года.   

В классе 13  ударников, неуспевающих нет. Класс занимает второе место в 

рейтинге успеваемости на параллели. 100% учащихся класса занято во 

внеурочное время в кружках, секциях в школе и вне школы. В 2017-2018 году 

учащиеся моего класса были награждены грамотами, дипломами за участие в 

различных школьных конкурсах:  
Учебный год  Мероприятие Результат 

2017-2018 

квэст - игра «Экологический серпантин» Участники 

«День Здоровья» Участники 

мини - футбол I место 

конкурс талантов «Школа зажигает 

звезды» (номинация хореография). 

I место 

2018- 2019 

интеллектуальная игра 

«Супематематики» 

Участники  

интеллектуальная игра «Затейники и 

Фантазеры»; 

III место 

интеллектуальная игра «Измеритель 

знаний по биологии» 

II место 

мини - футбол I место 

Как классный руководитель контролирую посещение школьных кружков и 

секций, а также провожу мониторинг участия учащихся в различных 

мероприятиях.  

В воспитательной работе использую методы и приёмы технологии 

сотрудничества, коллективного творческого воспитания, системного подхода. 

Особое внимание   уделяю нравственному и патриотическому воспитанию, 

здоровому образу жизни, бережному отношению к природе, экологии родного 

края. 

Активно веду работу в гражданско - патриотическом направлении.  

Мои ученики принимают участие в проведении общешкольных культурных 

и спортивных мероприятий. Активно работает классный актив, все ребята из 

класса входят  в состав РДШ. 

В классе активно пропагандируется здоровый образ жизни: проводятся 

мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, регулярные 

спортивные праздники (Дни здоровья, спортивные соревнования между 

классами).  



В течение учебного года так же помогаю в организации и проведение 

традиционных школьных мероприятий,  так как с 2015 года  являюсь педагогом 

организатором. Так, например, ежегодно провожу посвящение в пятиклассники, 

«Мисс осени» (на параллели 6-ых классов), «Новогодний утренник» (на 

параллели 5-6 ых классов) торжественную церемонию вручения аттестатов (на 

параллели 9-ых классов). Помогаю в организации и постановке отдельных 

номеров в таких традиционных мероприятиях, как  «День знаний», «День 

учителя», «Вечер встречи выпускников», «Международный женский день», «IQ 

бал».  

Деятельность  учителя  в  области  здоровьесбережения 

Во время урока постоянно провожу физминутки, осуществляю смену 

разных видов деятельности. Строго регламентирую объём домашнего задания во 

избежание перегрузки учащихся. В кабинете  соблюдается режим 

проветривания. Мебель промаркирована, соответствует росту школьников. 

Имеются цветы, способствующие очищению воздуха (хлорофитум, фикус 

Бенджамина, спатифиллум, сансевиерия, бегония).   

Духовно-нравственная позиция учителя 

Моя профессиональная этика заключается в формировании системы 

нравственных ценностей, толерантности, гражданской позиции у обучающихся. 

Соблюдаю права и свободы школьников, уважаю человеческое достоинство, 

честь и репутацию учащихся. Я уважительно отношусь к личности ребенка, 

выстраиваю демократический стиль общения. 

Мои отношения с коллегами родителями учеников характеризуются 

доброжелательностью, выдержкой, тактом. Уделяю внимание формированию 

личностной, социальной и семейной культуры учащихся, использую 

индивидуальный подход к каждому ребенку, к каждой семье. Стараюсь 

корректно предупредить и разрешить конфликтные ситуации. Создаю 

благоприятный психологический климат. 

Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта и мастерства 

2017-2018 учебный год:   

- выступала с докладом «Формирование правосознания через изучение 

русской религиозной философии» на I муниципальных Рождественских 

образовательных чтениях. 

2017-2018 учебный год:   

- в рамках предметной недели естествознания проводила  открытый  урок на 

тему «Основные семейства покрытосеменных растений» и открытый классный 

час «О чем плачет Земля». 

- принимала участие в Сетевой педагогической конференции по 

формированию цифрового пространства детства «Сетевичок», в сетевом 

педагогическом турнире на знание основ информационной безопасности 

«Сетевичок» на портале Единый урок.  

 

 

 



2018-2019 учебный год:  

- участвовала в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года ЗАТО п. Солнечный – 2019», на котором заняла первое место. В 

рамках данного конкурса представила: презентацию методической темы 

«Проектно-исследовательская деятельность в обучении биологии», провела 

открытый урок в 8 классе по теме «Органы дыхания», провела мастер-класс для 

учителей по теме «Проектно- исследовательская деятельность учащихся на 

уроках биологии и во внеурочное время». 

- успешно прошла тест «Учитель биологии» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС в рамках всероссийского тестирования 

педагогов – 2018 на портале Единый урок. 

Последние разработки размещены на сайте: 

 http://школа2-солнечный.рф/stabrova-olesya-nikolaevna/ 

           Деятельность учителя в области профессионального развития  

За прошедший период прошла курсы повышения квалификации по теме 

«ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий 

на уроках биологии», и «Обучения педагогических работников  навыкам 

оказания первой помощи».  

 Принимала участие в вебинаре Всероссийского уровня на тему 

«Практические шаги педагогов по включению школьников в активную 

познавательную деятельность (современные формы работы)». 

Эффективный социальный опыт 

Как человек с активной жизненной позицией, считаю, что каждый учитель 

должен быть неравнодушным, деятельным, профессиональным. Не 

ограничиваюсь только образовательной и воспитательной деятельностью. 

Принимаю участие в школьных спортивных мероприятиях «Кросс нации», 

«День здоровья», а также в военно-патриотических мероприятиях: «Парад песни 

и строя», участвую в социально-значимых муниципальных акциях «Помоги 

пойти учиться». Принимаю участие в культурно–массовых мероприятиях на 

территории нашего посёлка. Дополнительно являюсь педагогом-организатором. 

«11» февраля 2019  года 

Учитель биологии 

МКОУ «СОШ №2  

ЗАТО п. Солнечный»_______________Стаброва О.Н. 

 

Директор                                                

МКОУ «СОШ №2 

ЗАТО п. Солнечный»  ______________ Круглова О. А. 

 

МП 
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