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Стаж работы г -  21 год, 18 лет является 
заведующей приш кольны м  ^учебно-опытным 
участком. Награждена нагрудным знаком «Почет
ный работник общего образования» (2001 г.), по
лучила Соросовский грант в 1999 г., имеет высшую 
квалификационную категорию (2007 г.).

Елена Анатольевна убеждена: «Чтобы вы
растить сад, нужно хорошо ухаживать за ростка
ми». Главным условием успешной работы учителя 
считает способность развивать познавательные и 
творческие способности детей и добиваться сво
бодного владения основами знаний, формировать 
потребность и привычку в непрерывном самообра
зовании, саморазвитии и самореализации.

Основными слагаемыми системы работы, 
направленной на достижение качества образова
ния по биологии и экологии, для Е.А. Овчинни
ковой являются организация учебного процесса 
на основе современной дидактики с использова
нием эффективных педагогических технологий, 
внеклассная и внешкольная работа по предмету 
оптимальное оснащение учебного кабинета и ра
циональная организация работы пришкольного 
учебно-опытного участка.

Елена Анатольевна Овчинникова — профес
сионал своего дела. Благодаря умело подобран
ным формам работы на уроке учащиеся всегда 
активны, увлечены уроком: любят разбираться 
в проблемных ситуациях, задавать друг другу 
вопросы по теме урока и находить ответы на 
них в различных источниках.

Успеваемость по биологии и эколо
гии — 100%, хотя диагностика показывает, что 
в классах есть учащиеся с невысоким уровнем 
обучаемости. Качество обучения: от 60 до 80% 
учеников получают только хорошие и отличные 
отметки, сдают выпускные экзамены в форме 
ЕГЭ и централизованного тестирования на «4»

и «5» с показателями выше среднего районного и 
областного уровней.

Не случайными являются ежегодные при
зовые места в районных и областных олимпиадах, 
конкурсах и конференциях по биологии, экологии 
и природному краеведению: за 3 последних года 
5 учащихся получили дипломы областного уровня 
и 27 учащихся, занявших 1 — 3 места в районе.

Исследовательские работы, проекты, вы
полненные учащимися под руководством Елены 
Анатольевны, отличаются глубиной содержания и 
связаны с изучением вопросов, актуальных для род
ного поселка и градообразующего предприятия — 
Кировской лугоболотной опытной станции.

Пришкольный опытный участок, которым 
руководит Е.А. Овчинникова, ежегодно признает
ся одним из лучших в районе, а школьный цветник 
радует жителей поселка своим разнообразием.

Елена Анатольевна стремится, чтобы ее уче
ники стали людьми достойными уважения, могли 
раскрыться как личность, старается предоставить 
каждому возможность для самореализации. Осно
вополагающим принципом воспитательной рабо
ты Елены Анатольевны является уважение к лич
ности ребенка.

Работа с классом ведется по комплексной 
перспективной программе развития и воспитания 
детей и подростков «Личностный рост». Организа
ции жизнедеятельности классного коллектива под 
руководством Е.А. О вчинниковой способствуют 
развитие классного самоуправления и создание бла
гоприятного микроклимата в классном коллективе, 
тесный профессиональный контакт со школьным 
психологом, сотрудничество с родителями, учас
тие в работе детского объединения «Республика 
ЛОТОС», использование возможностей открыто
го образовательного пространства п. Юбилейный, 
взаимосвязь с учителями-предметниками.


