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средство развития учреждений образования реги
она».

Т.Г. Ряднова обобщила свой опыт по теме 
«Формирование учебно-познавательной деятель
ности на уроках химии через использование актив
ных форм обучения». Опыт работы занесен в банк 
данных информационно-педагогического центра 
Кировского областного института усовершенство
вания учителей. В 2003 году провела авторские кур
сы по химии для учителей города и области по теме 
«Использование новых технологий при обучении 
химии». Выступила на 34-й научно-методической 
конференции учителей географии, биологии, хи
мии, экологии общеобразовательных учреждений 
города Кирова и Кировской области по теме «Диа
гностика результатов обучения в условиях нового 
содержания образования».

Т.Г. Ряднова при 100% успеваемости добивает
ся высокого качества обучения (63%). Тамара Григо
рьевна уделяет серьезное внимание внеклассной ра
боте по предмету. Ведет факультатив в 9 — 11 классах 
по вопросам углубленного изучения химии. Участ
вовала в составе жюри городских и областных олим
пиад по химии. Ученики Тамары Григорьевны были 
призерами городских олимпиад по химии и турниров 
им. Ломоносова при педагогическом университете. 
Стабильно поступают в высшие учебные заведения.
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ра Григорьевна апробирует и успешно применяет в 
образовательном процессе новые технологии: тех
нологии разноуровневого обучения, технологии 
коллективных способов обучения, методики взаи
мообмена заданиями, модульной технологии.

Делится опытом работы по новым технологи
ям на городской конференции «Управление освое
нием современных педтехнологий». Неоднократ
но выступала перед учителями города и области, 
ежегодно дает открытые уроки для учителей и ру
ководителей школ города и области. Участвовала 
в работе региональной конференции «Реализация 
управленческих и педагогических технологий как
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зования использует проектные технологии. Цель — фор
мирование экологической культуры школьников пос
редством вовлечения в практико-ориентированную и 
исследовательскую деятельность по охране и улучшению 
состояния окружающей среды своей местности. За пос
ледние 8 лет работы в системе экологического образова
ния школы организована исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и внеурочных занятиях.

Развитие экологического мышления происхо
дит через исследовательскую деятельность во время 
урока при выполнении учащимися лабораторных и

практических работ. Часть исследовательского поис
ка переносится на занятия кружков, дополнительных 
курсов во внеурочное время, экологического лагеря.

В школе проходят научно-практические конфе
ренции, на них представлены проекты: «Изучение ви
дового состава рыб естественных водоемов п. Зенгино», 
«Изучение видового состава крупных млекопитающих 
по следам», на конкурс социальных проектов района — 
«Цветущая клумба», «Зеленый уголок», цель которых — 
создание новых, привлекательных интерьеров классов и 
коридоров школы, новых дизайнерских решений офор
мления клумб. Учащиеся стали призерами конкурсов 
«Подрост», областной конференции «Человек. Приро
да», V и X Региональных конгрессов «Шаг в будущее», 
на IX юношеских чтениях им. Вернадского.

Освоив методику мониторинговых исследований, 
ежегодно выпускники 9, 11 классов выбирают форму 
сдачи экзамена по выбору — проект на экологической 
основе: в 2004 г. — 6 учеников; 2005 — 2; 2006 — 5 защити
ли свои экзаменационные проекты на оценки «4» и «5», 
становятся победителями школьных олимпиад, успеш
но поступают после окончания школы в вузы г. Киро
ва. Руководитель проектов получает профессиональное 
признание, награждена знаком «Отличник просвеще
ния», грамотой правительства Кировской области.

В практике работы в облас
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