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Информация о профессиональных достижениях  

учителя химии 

МБОУ «Лицей №3»  

Кузнецовой Ольги Николаевны 

 

В данных материалах представлена информация о профессиональных 

достижениях учителя химии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Лицей № 3» города Норильска, школы, которая занимает высокое место в 

городском рейтинге среди общеобразовательных учреждений. 

Кузнецова Ольга Николаевна творческий, ищущий, активный педагог, 

постоянный участник педагогических конкурсов. Неоднократно становилась 

победителем или призером городских педагогических конкурсов. В 2016 году 

стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года 

Красноярского края».  

В текущем учебном году является классным руководителем 10 

специализированного профильно-ориентированного класса естественнонаучной 

направленности. Сеть специализированных классов начала свое существование 

по поручению Губернатора Красноярского края с целью обеспечения высокого 

качества образования, организации целенаправленной профориентационной 

работы со школьниками, повышения мотивации выпускников на выбор 

инженерных, технических специальностей.  

Обучение химии осуществляется на углубленном уровне и проходит в 

тесном сотрудничестве с преподавателями Норильского индустриального 

института и Норильского медицинского техникума, на базе которых проводятся 

учебно-лабораторные практикумы. 

Учащиеся класса являются активными участниками олимпиад, научно-

практических конференций различного уровня, показывая хорошие знания и 

достигая высоких результатов. Кроме этого, ребята под руководством Ольги 

Николаевны принимают участие в мероприятиях профильной направленности, 

например, мероприятие «Сто вопросов взрослому», гостем которого был ректор 

ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт» 

Д.В.Дубров, совершают экскурсии на предприятия ЗФ ОАО «Норильский 

никель» и в медицинские учреждения города. 

В научно-методической копилке Кузнецовой О.Н. имеется 

собственная методическая разработка по преподаваемому предмету, 

которая получила положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе. 

В основу методической разработки «Повышение мотивации к изучению 

химии через технологию проблемного обучения» положена технология, которая 

основывается на теоретических положениях Джона Дьюи. Оригинальным 

авторским является не только применение элементов данной технологии на 

уроках химии, но и наработанный собственный опыт по созданию конечного 

продукта образовательной деятельности учащихся с учетом их предпочтений и 

требований общеобразовательной программы. 
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В процессе апробации методической разработки выявлена новизна и 

эффективность инновационной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. Подтверждением служат высокие результаты 

учебных достижений обучающихся.  

Данная методика преподавания химии была представлена серией 

открытых уроков: «Кислород и его свойства», «Фосфор», «Кислоты», «Металлы 

IIА-группы» и получила высокую оценку в сообществе учителей химии города 

Норильска.  

Руководство ШМО.  
С 2007 года по текущее время Кузнецова О.Н. является руководителем 

кафедры естественных наук. Членами кафедры активно осуществляются 

межпредметные и метапредметные связи с другими кафедрами, реализующиеся 

в проведении предметных недель, интегрированных уроков, внеурочных 

мероприятий, выступлениях на заседаниях, обмене опытом. Под руководством 

Ольги Николаевны проводятся предметные дни по предметам 

естественнонаучного цикла.  

С 2006 года педагоги кафедры проводят городские каникулярные школы: 

2018 октябрь – Осенняя школа «Юный медик», 

2019 ноябрь – Осенняя школа «Медицина вокруг нас». 

С 2015 года Ольга Николаевна возглавляет научно-методический совет 

лицея. 

Обобщение опыта.  

Кузнецова О.Н. на протяжении нескольких лет является членом городской 

творческой группы по разработке олимпиадных заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии. 

В 2013-2016 годах являлась участником разработки и реализации 

городского проекта по повышению качества обучения по математике, физике и 

химии. 

В 2016 году проводила курсы повышения квалификации для учителей 

химии города при Красноярском институте повышения квалификации 

работников образования. 

Неоднократно представляла свои разработки уроков на международном 

конкурсе «Учу учиться», который проводит НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики»: 

2016 год - разработка урока с методическим обеспечением «Металлы IIА-

группы», https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-

uchitsya/works/archive/2015.php?SECTION_ID=2296  

2018 год - разработка урока с методическим обеспечением «Кислоты», 

https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-

uchitsya/works/archive/2017.php?SECTION_ID=2514;  

2019 год - разработка урока с методическим обеспечением «Кислород», 

https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-

uchitsya/works/archive/2018.php?SECTION_ID=2601.  

В 2018 году провела обучающий мастер-класс для учителей химии города 

по теме «Использование кейс-технологии на уроках химии». 

https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/archive/2015.php?SECTION_ID=2296
https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/archive/2015.php?SECTION_ID=2296
https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/archive/2017.php?SECTION_ID=2514
https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/archive/2017.php?SECTION_ID=2514
https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/archive/2018.php?SECTION_ID=2601
https://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/archive/2018.php?SECTION_ID=2601
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Участие с докладами в семинарах, совещаниях, конференциях, 

педчтениях 

2016 ноябрь, 2017 ноябрь – выступления на городских семинарах учителей – 

участников муниципального этапа конкурса «Учитель года Красноярского 

края». 

2017 январь – выступление на ГМО учителей химии по теме «Использование 

кейс-технологии на уроках химии». 

2019 апрель – выступление на ГМО учителей химии по теме «Современная 

цифровая школа» 

2019 год – выступление на ГМО учителей химии по теме «Анализ результатов 

ГИА в 2018-2019 учебном году с разбором наиболее трудных заданий КИМ». 

Также Ольга Николаевна активно участвует в Фестивале педагогических 

идей, делится опытом с коллегами через открытые уроки. 

Кузнецовой О.Н. создан кабинет, который занял I место в городском 

конкурсе кабинетов химии. 

Сотрудничество с учреждениями профессионального образования. 

С 2006 года Кузнецова О.Н. осуществляет сотрудничество с ФГБОУ ВО 

«Норильский государственный индустриальный институт». На базе лабораторий 

института проводятся практические занятия, что позволяет учащимся 

профильных  классов  отработать полученные на уроках знания.  

Данное сотрудничество позволяет не только приобретать новый опыт, но и 

расширять возможности получения новых знаний для своих учащихся. 

В работе учителя  отмечаются высокие результаты учебных 

достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три 

года. 

1. Динамика уровня обученности учащихся. 

На протяжении последних трех лет государственный образовательный 

стандарт общего образования по химии для основной средней школы и полной 

средней школы осваивают все 100% учащихся.  

Результаты Всероссийских проверочных работ  ежегодно составляют 100%.  

 

2. Динамика «качества знаний». 

Кузнецова О.Н. обучает химии учащихся с 8 по 11 классы, работает как в 

классах, где химия изучается на базовом уровне, так и в классах с углубленным 

изучением предмета.  

Рационально организованный образовательный процесс позволил 

добиться высоких результатов, учитель обеспечивает стабильно высокий 

уровень подготовки.  
Класс 2016-2017 Класс 2017-2018 Класс 2018-2019 

8 «А» 80% 9 «А» 84% 10 «А» 92% 

8 «Б» 70% 9 «Б» 70% 10 «Б» 74% 

Данные результаты подтверждаются как внутренней, так и внешней 

экспертизой учебной деятельности учащихся.  
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3. Динамика качества по результатам выпускных экзаменов в 9-х, 11-х 

классах. 

Положительная динамика качества знаний во многом определяется 

разнообразием способов оценки достижений: рейтинговая система, 

мультимедийный проект, портфолио, зачет, экзамен в устной форме, защита 

исследовательских работ, проектов, интернет-тестирование, творческих работ. 

Ученики неизменно показывают высокое качество знаний, а также высокий 

уровень учебно-интеллектуальных и учебно-коммуникативных умений, которые 

дают им возможность поступать в престижные ВУЗы страны, занимать призовые 

места на предметных олимпиадах, участвовать в НПК.  

Педагогом было выпущено 7 профильных классов, из которых большинство 

ребят выбрали химический профиль в качестве профессионального 

самоопределения.   

Ежегодно увеличивается количество учащихся, которые выбирают химию в 

качестве ЕГЭ. В текущем учебном  году экзамен будут сдавать более 55% 

учащихся профильного класса. 

  Средний 

балл Россия 

Средний балл 

Красноярский 

край 

Средний балл 

г.Норильск 

 Средний 

балл  

Лицей № 3 

2017  год 55,2 54,76 51,13 55 

2018 год 55,1 53,26 48 58 

2019 год 56,7 56,2 54,8 60,4 

 

4. Мотивация (интерес) к изучению предмета. 

Педагог грамотно осуществляет отбор форм и методов работы, используя 

современные педагогические технологии, что способствует развитию 

познавательного интереса школьников к предмету, а также переводу обучения с 

преподавания на управление самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью. Учащиеся способны включаться в самостоятельный поиск, 

показывая высокие результаты при сдаче выпускного экзамена, в олимпиадах и 

конкурсах.  

На протяжении десяти лет в лицее реализуется программа профильного 

обучения естественнонаучной направленности, преподавание химии ведется на 

профильном уровне.   

В 2017-2018 учебном году в лицее был открыт 8 специализированный 

профильно-ориентированный класс, в 2019-2020 учебном году - 10 

специализированный профильно-ориентированный класс естественнонаучной 

направленности.  Учащиеся данных классов изучают углубленный курс химии.  

С 2015 года для учащихся 7-ых классов Ольга Николаевна ведет 

пропедевтический курс «Химия», который знакомит ребят с первоначальными 

химическими понятиями и позволяет заинтересовать учеников предметом.  

Анализ рейтинговых изысканий и мониторинг психолога школы 

свидетельствует о стабильном интересе учащихся к изучению химии, выборе 

химии как профильного предмета при обучении. 
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Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету. 

1. Внеурочная деятельность обучающихся. 

Кузнецова О.Н. успешно реализует предпрофильную подготовку через 

элективные курсы: «Металлы и здоровье человека», «Химия, красота, здоровье», 

«Экология Норильского промышленного района», «Решение задач: от простого 

к сложному». Изучение курса для каждого ученика завершается зачетной 

работой или презентацией проекта. 

Под руководством Кузнецовой О.Н. осуществляется работа секции 

«Химия» научного общества учащихся «Интеллект», которая каждый год 

пополняется новыми участниками. Ребята занимаются исследовательской 

деятельностью, а затем представляют результаты своих работ на конференциях 

различного уровня. 

2. Результаты внеурочной деятельности. 

 

Ученики О.Н.Кузнецовой принимают участие в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней: 
Год Конкурсы, конференции Участники Результат 

2014-

2016 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии, 

муниципальный этап 

Солодовник Екатерина Призер 

2016 Городская научно-практическая 

конференция «Юность и наука – 

третье тысячелетие» 

Полякова Анастасия Победитель 

 

2016 Международный конкурс-

семинар «Таймырские чтения-

2015» 

Полякова Анастасия Дипломант 

2016 Международный конкурс по 

химии «Я - энциклопедия» 

Полякова Анастасия Победитель 

2016 Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

Колтунова Алина 

Солодовник Екатерина 

Победители 

2017 Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит»  

Бочкарева Мария  Призер 

2017  Городская научно-практическая 

конференция «Юность и наука – 

третье тысячелетие» 

Солодовник Екатерина Победитель 

 

 

2017 Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Химия 10 

класс» 

Ильчук Алина 

Колина Арина 

Фатеева Мария 

Киселев Алексей 

Шишакова Анастасия 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

2017 Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Химия 11 

класс» 

Солодовник Екатерина 

Синякова Татьяна 

Рымский Валентин 

Раков Артем 

Победитель 

Призер 

Призер  

Призер  
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2017 Всероссийская олимпиада 

имени М.В.Ломоносова  

Рымский Валентин 

Солодовник Екатерина 

Лауреат 

Лауреат 

2017 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Мир юными 

глазами» 

Солодовник Екатерина Лауреат 

2018 Международная дистанционная 

олимпиада «Зима-2018» по 

химии 

Колина Арина 

Фатеева Мария 

Шишакова Анастасия 

Киселев Алексей 

Победитель 

Победитель  

Победитель 

Призер 

2018 Городская научно-практическая 

конференция «Юность и наука – 

третье тысячелетие» 

Солодовник Екатерина Победитель 

 

2018 III Международный конкурс 

«Старт», предмет «Химия» 

Бочкарева Мария 

Иванова Ольга 

Пономарева Софья 

Победитель 

Призер 

Призер 

2019 Международная олимпиада 

проекта intolimp.org «Химия» 

Пономарева Софья 

Кучеренко Арина 

Диконенко Константин 

Еремеева Дарья 

Липчанская Елизавета 

Ли Климентий 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

2019 Городская научно-практическая 

конференция «Юность и наука – 

третье тысячелетие» 

Пономарева Софья Победитель 

 

2019 XII Международная олимпиада 

по химии «Мега-Талант» 

Вдовиченко Дарья 

Коблова Ксения 

Иванова Ольга 

Афанасьев Илья 

Бочкарева Мария 

Швецов Георгий 

Богатырев Александр 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Благодаря участию в конкурсах различной направленности ученики Ольги 

Николаевны раскрывают свои способности, приобретают знания, уверенность в 

своих силах, расширяют свой кругозор и пополняют свои портфолио. 

Ольгой Николаевной создаются условия для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта, формирования 

гражданской позиции. 

На протяжении всех лет работы в МБОУ «Лицей №3» Ольга Николаевна 

является классным руководителем. В своей работе руководствуется личностно-

ориентированным подходом к ученикам. Основная цель – создание условий для 

самореализации и развития каждого ученика классного коллектива.    
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Деятельность Кузнецовой Ольги Николаевны в качестве классного 

руководителя ориентирована на учебно-воспитательную тему школы: 

«Построение системы обучения, ориентированной на формирование ключевых 

компетенций учащихся на основе государственных стандартов в рамках 

реализации проекта модернизации образования». Взаимодействие с детьми 

основано на принятии их как полноценной личности, любви к ним, на системе, 

одухотворяющей личность творческим потенциалом. Свою работу, как 

классного руководителя, Ольга Николаевна видит в развитии гармоничной 

личности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников; в 

воспитании нравственных черт личности: доброты, милосердия, взаимовыручки, 

взаимопонимания. 

Кузнецова О.Н. на данный момент является классным руководителем 

10 «А» специализированного профильно-ориентированного класса.  По итогам 

2019-2020 учебного года в классе 6 отличников, 13 ударников. При 100% 

успеваемости учащиеся 10 «А» класса показывают стабильное качество знаний. 

Достигается оно за счет того, что Ольге Николаевне удается увеличить 

мотивацию к обучению, сформировать коллектив единомышленников, которые 

могут поддержать друг друга, проявить взаимовыручку, создать в коллективе 

психологически комфортное пространство. Все учащиеся в классе хорошо ладят 

друг с другом, их связывает учебный процесс и совпадение интересов во 

внеурочное время. Очень активны, горят желанием принимать участие в 

творческой жизни класса и школы. После занятий многие учащиеся посещают 

одни и те же кружки, студии, секции.  

Именно поэтому ребята активны и во внеурочной деятельности.  

В программу развития учащихся класса, разработанную учителем, входят: 

1. Психологическое тестирование нравственных свойств личности каждого 

ученика. 

2. Ознакомление учащихся и родителей с результатами тестирования, 

характеристикой учащихся, данной им классным руководителем и учителями. 

3. Обсуждение направлений работы с учащимися и утверждение коллективного 

плана работы и индивидуальных планов работы с детьми. 

4. Система классных часов, организующая внутреннюю работу учащихся в  

направлении самопознания и саморазвития. 

5. Чёткое распределение обязанностей и требование неукоснительно их 

выполнять. При этом учитывается самооценка работы учеников и мнение 

друзей. Такая рефлексия внеклассной работы  проводится не реже 1 раза в 

четверть. 

Направление воспитательной деятельности: 

 Правовое 

Воспитательная деятельность Кузнецовой О.Н. основана на программе 

правового воспитания и воспитания гражданственности школьников, что 

находит свое отражение в классном уголке, родительском всеобуче. Очень 

успешно работает система оповещения родителей и детей. Ольга Николаевна 

находится в постоянном контакте с родительским комитетом, который оказывает 

посильную помощь в создании благоприятных условий обучения и развития их 
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детей, а также в организации различных мероприятий и праздников. 

 Ценностно-ориентированное 

Учащиеся класса являются активными участниками различных акций «Они 

живут рядом», «Акция милосердия», «Неделя добра и нежности», «Добрый день 

для добрых дел», «Копилка добрых дел», «День памяти жертв политических 

репрессий», «Помоги пойти учиться», «Один час для ветерана».  

Кузнецова О.Н. во внеклассной работе использует интерактивные формы, в 

частности в проведении праздников. Только в этом году ею были разработаны 

следующие сценарии: «Терроризму скажем НЕТ!», «Давайте познакомимся», 

«Дорога в будущее», «Мы такие разные, но мы вместе». 

В 2016-2017 учебном году Ольга Николаевна провела семинар для классных 

руководителей по развитию самоуправления в классе. 

 Расширение социально-познавательной среды 

Каждый год более 70% учеников класса участвуют в школьных олимпиадах 

по разным предметам, в краевых и всероссийских дистанционных олимпиадах и 

конкурсах по информатике и ИКТ, биологии, русскому языку, литературе, 

математике, физике и химии (профильные предметы), английскому языку, где 

неоднократно становились победителями и призерами.  

Учащиеся Ольги Николаевны являются победителями и призерами 

лицейских научно-практических конференций в секциях «Русский язык», 

«Химия», «Биология», «Экология», «Информатика и ИКТ», «Обществознание». 

 Спортивно-оздоровительное 

Чувства коллективизма обеспечивают успешную социализацию в 

коллективе сверстников. Поэтому 92% учащихся занимаются в спортивных 

секциях лицея и города: армейский рукопашный бой, волейбол, спортивная 

акробатика, карате, танцевальные коллективы. Имеют грамоты и награды. 

Ученики 10 «А» входят в сборную лицея по школьному многоборью. 

Традиционно становятся победителями в городских соревнованиях по 

многоборью и волейболу.  

 Творческое  

Ольга Николаевна считает необходимым участие ребят во всех 

предлагаемых школой мероприятиях, так как именно через них формируется 

коллектив, происходит активный процесс социализации личности подростка. 

Занятость детей во внеучебной деятельности – 90%.  

Ученики класса Кузнецовой О.Н. принимают активное участие в лицейских 

праздниках «Виват, лицей», «День учителя», «День лицея», «С праздником 

весны!» и других, неоднократные участники различных торжеств.  

Ольга Николаевна считает, что время, проведенное в условиях частого 

посещения культурных мероприятий, которые проходят в музеях, кинотеатрах, 

театрах, картинной галереи и на выставках, всегда с пользой отражается на 

культурном развитии человека. Поэтому вместе со своими воспитанниками она 

посещает театр, кинотеатр, картинную галерею, ходит в музеи, на новогодние 

постановки, на концерты к одноклассникам. 3 человека обучаются в 

музыкальной школе, двое учатся в художественной школе. В текущем учебном 

году учащиеся класса состоят в активе лицея, принимают активное участие во 
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всех лицейских мероприятиях, неоднократно были награждены грамотами, как 

самые активные.  

 Профориентационная деятельность 

Ученики Кузнецовой О.Н. постоянные участники ежегодного 

двухмесячника по профориентации. В рамках обучения в специализированном 

профильно-ориентированном классе ребята посетили МБУ «Губернские 

аптеки», Станцию скорой медицинской помощи, лаборатории Контрольно-

аналитического управления на Надеждинском металлургическом заводе. 

Являются активными участниками проводимых в лицее тестированиях.  

В системе проводятся и родительские собрания в разных формах: 

«Семейные традиции и реликвии», «Поговорим о воспитании ума», 

«Самостоятельность детей», «Опасная зависимость».  

В классе правонарушений нет. 

Кузнецовой О.Н. создаются уникальные условия для адресной работы 

с различными группами обучающихся.  

Особое внимание учитель уделяет работе с одаренными детьми. 

Основные направления в работе – урок, проектная деятельность, 

факультативы, подготовка к олимпиадам. 

 Как можно раскрыть природные особенности ребенка на уроке? 

Ограниченность во времени, стремление успеть выполнить учебную программу 

не всегда позволяет учителю выслушать мнение ученика, проявить себя.  В силах 

учителя создать на уроке атмосферу добра и творчества.  Позитивный 

психологический климат на уроке очень важен, так как познавательная 

потребность может развиваться лишь в условиях радостного отношения к 

познанию. Урок должен иметь творческий характер и быть направлен на 

создание для каждого ребенка "ситуации успеха". Хороший результат дает 

включение таких детей в работу класса в качестве консультантов на семинарах и 

зачетах, исследователей при изучении нового материала.   

Далее с такими учащимися работа идет во внеурочное время: 

факультативы, выполнение исследовательских и проектных работ, подготовка к 

участию в олимпиадах. Одним из наиболее распространенных видов 

исследовательского труда школьников является метод проектов. При 

организации данного вида деятельности учащиеся под руководством Ольги 

Николаевны разрабатывают различные виды проектов: учебные, 

информационные, исследовательские и другие.  Например, учащимися химико-

биологического класса были разработаны проекты «Все ли вкусное полезно», 

«Мороженое: вред или польза», «Исследование жевательной резинки», с 

которыми они выступили перед учащимися 7-8 классов. 

Кузнецова О.Н. уверена, что работа над проектами приводит к 

следующим результатам: усиливается учебная мотивация; повышается 

успешность обучения и интерес учащихся к предмету химия; улучшаются 

навыки обработки результатов лабораторных исследований.  В процессе 

интеграции учебной и вне учебной деятельности учащихся расширяется их 

кругозор; ребята продвигаются по пути познания себя; дети становятся более 

самостоятельными в деятельности по приобретению знаний. 
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Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике учителя 

являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и 

одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей 

личности, подготовки учащихся к получению высшего образования, 

творческому труду в разных областях, научной и практической деятельности.  

Работу по подготовке к олимпиадам различных уровней Ольга 

Николаевна проводит в течение всего учебного года на дополнительных 

занятиях во внеурочное время, используя различные формы работы.  

Учитель обеспечивает высокое качество организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения. 

Современный урок – это, прежде всего урок, на котором учитель умело 

использует все возможности для развития личности ученика, её активного роста, 

осмысленного усвоения знаний, для формирования её нравственных основ.  

Для активизации и интенсификации деятельности учащихся и, как следствие, 

достижения высоких результатов использует в своей работе современные 

образовательные технологии: 

 Технология проблемного обучения 

Позволяет на уроке «открывать» знания вместе с учащимися, осуществлять 

поиск собственных, часто неординарных путей решения проблемы, учить 

учащихся доказательно объяснять свое мнение, воспитывать уважение к 

ответам, мыслям и чувствам одноклассников, стать деловыми партнерами. 

Данная технология является адекватной системно-деятельностному подходу в 

образовании и может быть применена на любых этапах урока.  

Опыт применения данной технологии был представлен на конкурсном 

испытании «Методическое объединение» в рамках муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2016» и получил высокие оценки 

жюри. 

 Кейс-технология 

Позволяет углубить понимание изучаемого материала, применить 

полученные знания в нестандартных ситуациях, вызывает у детей интерес, 

повышает их активность и желание учиться.  

Результаты использования технологии были представлены учителям химии 

города на заседании городского методического объединения в январе 2018 года, 

затем более подробно в рамках городского мастер-класса. 

 Игровая технология 

Помогает исключить стрессовые ситуации на уроке. Игровая форма занятий 

создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, побуждающих 

стимулировать учебную деятельность (дидактические игры, занимательные 

упражнения, задачи в стихотворной форме, ребусы и кроссворды). Игра 

возможна на всех этапах урока: при проверке и закреплении знаний учащихся, 

при изучении нового материала. В основном интересны для работы в группах, 

формирования коммуникативных навыков.  
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Данная технология с успехом применяется учителем во внеурочной 

деятельности. Учащиеся с удовольствием принимают участие в КВН 

«Перекрестки естественных наук», брейн-ринге «Биология, экология, химия», в 

турнире «Знатоки химии и физики», а также театрализованных представлениях 

по химии.   

 Здоровьесберегающая технология 

Включает в себя формирование понимания здорового образа жизни 

(проведение уроков здоровья, тематические классные часы, выпуск стенгазет и 

агитплакатов, ЗОЖ в текстовом содержании упражнений) и повышении 

двигательной активности детей (проведение ежедневной физической зарядки, 

игровых и музыкальных перемен, физминуток и минуток для глаз на уроках, 

привлечение в спортивные секции, проведение спортивных праздников и Дней 

здоровья). 

 Проектные технологии.  

Позволяют сделать учебный процесс для школьника личностно значимым. С 

помощью этой технологии учащиеся раскрывают свой творческий потенциал, 

развивают свои исследовательские способности, умение анализировать, 

фантазию, креативность, активность, самостоятельность.  

 Технология применения средств ИКТ и Интернет – технологий. 

С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи: 

усиление интенсивности урока; повышение мотивации учащихся; мониторинг 

их достижений. 

Информационные технологии  активно использует и  во внеклассной работе 

при проведении  тематических классных часов, творческих вечеров, конкурсов. 

При проведении родительских собраний практикует использование 

презентаций. 

Так же использует интернет-ресурсы для участия в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Не всегда можно провести практическую или лабораторную работу в 

условиях школьного кабинета химии. И тогда на помощь учителю  приходят 

современные цифровые образовательные ресурсы.  

 В своей работе Ольга Николаевна использует, например, «Виртуальную 

химическую лабораторию» 

(http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=57&Itemid=108), которая реализована средствами трехмерной графики, 

что позволяет полностью имитировать процедуры выполнения опытов в 

реальной химической лаборатории. 

В 2019-2020 учебном году Кузнецова О.Н. разработала календарно-

тематическое планирование с привлечением цифровых ресурсов как сети 

Интернет,   так и созданных ею в программе PowerPoint.  К каждому уроку 

подобраны видеолекции, презентации, тестовые и практические работы, переход 

к которым осуществляется по гиперссылкам.  

Выбор технологий для проведения урока зависит от типа урока, его 

конкретных задач и содержания, часто технологии использую в комплексе. 

Использование современных технологий дает возможность каждому ученику 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=108
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совершенствовать себя. Для учителя это возможность разработать 

индивидуальный маршрут обучения для детей, использовать в той или иной 

степени потенциал каждого 

Полученный Ольгой Николаевной результат на сегодняшний день – это 

улучшение качества знаний не только по химии, но и по другим предметам. 

Интеграция данных педагогических технологий позволила ей, используя 

универсальную модель обучения и систему эффективных методик, помочь 

учащимся стать более самостоятельными, мыслить критически, ответственно и 

творчески относиться к учебе. Интеграция данных технологий позволяет 

подготовить учащихся к будущей самостоятельной жизни на 100%, а учителю 

работать в режиме творческого соавторства, в готовности к обоснованным 

изменениям, принятию нестандартных и обоснованных решений.   

Непрерывность профессионального развития учителя наблюдается в 

процессе всей профессиональной деятельности Кузнецовой О.Н.  

Участие в муниципальных, всероссийских и международных 

профессиональных конкурсах. 

2016 год – городской конкурс «Педагогическая мастерская учителя химии: 

от идеи до реализации» (победитель); 

2016 год – муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

– 2016» (победитель) 

2016 год – международный педагогический  конкурс «Учу учиться» 

(призер) 

2018 год - международный педагогический  конкурс «Учу учиться» 

(призер) 

2019 год - международный педагогический  конкурс «Учу учиться» 

(победитель) 

2019 год – городской конкурс «Работаем по ФГОС ООО» (призер) 

2019 год - Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний",  номинация 

«Построение современного урока» (победитель) 

2019 год – Всероссийское педагогическое тестирование 

«Квалификационная оценка учителя химии» (победитель) 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

2016 год – мастер-класс Вотинцевой Т.А., Гимназия № 4 – «Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии» 

2017 год – курсы повышения квалификации «Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»,  

2017 год – профессиональная переподготовка при Московском 

современном институте академического образования по специальности 

«Учитель химии» (600 часов), 

2019 год – курсы повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 

2020 год – семинар «Основные проблемы подготовки учащихся к ГИА» 

2020 год – курсы повышения квалификации при ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
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педагогов» по теме «Химия: методы и формы преподавания в современной 

школе с учетом ФГОС». 

Награждена грамотами: 

-  2008г. - Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского 

края»; 

- 2016г. - Диплом Управления общего и дошкольного образования за 

подготовку победителя ГНПК; 

- 2016г. - Диплом победителя городского конкурса «Педагогическая 

мастерская учителя химии: от идеи до реализации»; 

- 2016г. - Диплом победителя муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2016»; 

- 2016г. - Благодарственное письмо МБУ «Методический центр» за 

профессионализм, компетентность, инициативность и творчество; 

- 2016г.  – Благодарственное письмо «За подготовку победителей блиц-

турнира по химии «Законы микромира» проекта «Новый урок»; 

- 2017г. - Диплом Управления общего и дошкольного образования за 

подготовку победителя ГНПК; 

- 2018г. - Диплом Управления общего и дошкольного образования за 

подготовку победителя ГНПК; 

- 2018г. – Благодарственное письмо «За активное участие в работе проекта  

для учителей «Инфоурок»; 

- 2019г. - Благодарственное письмо МБУ «Методический центр» за 

профессионализм, компетентность, инициативность и творчество 

 

 

 

Претендент        О.Н. Кузнецова 

Директор МБОУ «Лицей №3»     С.В. Яковлева 
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