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Елена Аркадьевна учитель высшей катего

рии, общий педагогический стаж — 25 лет.

Елена Аркадьевна не просто учитель, а учи

тель-партнер, всегда готова определить свою по

зицию по отношению к каждому ученику, в за

висимости от индивидуального стиля учебной 

деятельности. Индивидуально-профессиональный 

подход к учащимся характеризуется хорошими по

казателями работы: уровень обученности — 100%; 

качество обучения — 68 — 79%.

В 1997 году Еленой Аркадьевной была раз

работана авторская программа «Тип хордовые» 

(8 класс) по психологии модельного обучения, рас

считанной на 68 часов. В основе программы лежит 

личностно-ориентированный подход.

Елена Аркадьевна также является автором 

программы «Экологического образования с 1 по 

11 класс», которая была одобрена и утверждена ка

федрой экологии института усовершенствования 

учителей в 2004 году. Основной целью программы 

является социальная значимость региональных 

проблем. Ориентация учащихся на поиск, творчес

тво, выбор будущей профессии.

Большое внимание Елена Аркадьевна уделя

ет качеству обученности. С  введением единого го

сударственного экзамена в 10 — 11 классах разра

ботаны тестовые задания на 3-х уровнях по всему 

разделу общей биологии.

Пройдя курсовую подготовку по профиль

ному обучению с сентября 2004 года, Елена Арка

дьевна ведет элективные курсы «Учебные иссле

дования экологического содержания». Учащиеся 

с 4 по 11 класс выполняют информационно-по

исковые исследования, практико-ориентиро- 

ванные проекты. Некоторые из работ по монито

рингу используются при защите курсовых работ 

в высших учебных заведениях.

Как опытный педагог, Елена Аркадьевна 

возглавляет школьное методическое объедине

ние естественных наук. Она является настав

ником молодых педагогов, посещает уроки, 

оказывает методическую помощь в подготовке 

учителей к аттестации.

Елена Аркадьевна систематически повышает 

свой творческий потенциал, делится опытом сво

ей работы с коллегами других школ, выступает на 

семинарах, конференциях, дает открытые уроки, 

разрабатывает и распространяет дидактический 

материал для уроков. Елена Аркадьевна является 

лауреатом областного фестиваля учителей биоло

гии, где её работа была отмечена грамотой инс

титута усовершенствования учителей «За высокое 

педагогическое мастерство». Опыт работы по эко

логическому образованию под руководством Еле

ны Аркадьевны был опубликован в журнале «Эко

логическое образование» №  1 2006 г., на 33 и 34 

областных конференциях учителей естественных

ДИСЦИПЛИН.

Целенаправленная работа в урочное и во 

внеурочное время по биолого-экологическому об

разованию даёт свои результаты. Призовые места 

по биологии и экологии занимают учащиеся на 

районных олимпиадах, конференциях, конкурсах.

Елена Аркадьевна является участником меж

дународного проекта «Экология родного края» 

российского отделения «Зелёного Креста» совмес

тно со швейцарским отделением.

В настоящее время Елена Аркадьевна яв

ляется востребованным специалистом, кото

рая не ждёт инструкций, а работает в системе 

реформирования образования, учитывая с о 

циальный заказ общества, с уже сложившимся 

творческим, проектно-конструктивным и ду- 

ховно-личностным опытом. Умение разрешать 

проблемы позволяет ей сформировать положи

тельные мотивации к своему предмету при 100% 

уровне обученности.


