Портфолио учителя химии, биологии
Фадюшиной Ольги Викторовны
1. Информация об учителе.
1980-1985 - Учеба в Курганском государственном педагогическом институте, диплом по
специальности биология, квалификации учитель.
2003-2004 – обучение на курсах «Экологическое образование» в ИПК и ПРО г. Кургана, диплом
по профессиональной переподготовке по программе: «Экологическое образование».
1988 по наст. время Школа-интернат № 17 ОАО «РЖД», учитель химии и биологии.
2. Повышение квалификации.
2011 - МУ КГ ИМЦ Курсы занятий модуля «Медиа - школе», 16 часов.
2013 - ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган «Цифровые технологии программно-аппаратных комплексов
в образовательном процессе», 6 часов.
1014 - ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган «Проектирование содержания образования в системе
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (учебные предметы «Химия», «Биология»), 72 часа.
2017 - ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган Дистанционные курсы «Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского роста (биология)».
3. Категория.
2015 Присвоена 1 квалификационная категория. Приказ №23к от 03.02. 2015г. ГлавУО г.Курган.
4. Тема самообразования.
2015-2018 ««Использование информационных технологий для формирования естественнонаучной
картины мира у учащихся на уроках химии и биологии»
5. Достижения учащихся.
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса (за три года)
Химия:
Биология:
2014: 5 85
2014: 4 74
2015: 0
0
2015: 0
0
2016: 5
91
2016: 3
55
Средний балл:
Средний балл:
5 (оценочный); 88 баллов
4 (оценочный); 65 баллов
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса (за три года)
Химия:
Биология:
2014: 49
2014: 47
2015: 0
2015: 0
2016: 56
2016: 57
Средний: 52,5
Средний: 52
2015
II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии - Семёнова А. - 8
класс - призер (2 место).
2016
II этап ВОШ по биологии Муниципальный– Семёнова А. - 9 класс - призер (5 место).
III этап ВОШ по биологии Региональный – Семёнова А. - 9 класс - призёр (2 место).
ХII Международная олимпиада по основам наук по предмету биология, II этап (Всероссийский) -

Колесникова А. - 11 класс -. Высшая лига, Диплом №2901986/4544. 11-ой степени, 1 место в
городе.
ХII Международная олимпиада по основам наук по предмету биология, III этап
(Международный)– Семёнова А. - класс - Высшая лига, Диплом №3080111/4544 111-ой
степени, 1 место в городе.
6. Обобщения опыта работы.
2014 Приняла участие в работе КМО учителей химии, биологии НОУ «Школа-интернат №14» г.
Миас «Реализация национально-регионального компонента на уроках химии, биологии».
2015 Приняла участие в проведении КМО учителей химии, биологии ЮУЖД:
1. Открытый урок по теме: «Внутренняя среда организма. Кровь: состав и функции» биология, 8 класс.
2. Внеклассное мероприятие – игра «Что? Где? Когда?» - химия, 8,9 классы.
3. Презентация и обсуждение темы: «Прекурсоры. Особенности хранения, учёта, ведение
документации».
2017 Обобщение опыта работы по теме самообразования – выступление на педсовете «ИКТ в
образовательном процессе как эффективный приём учебно-познавательной деятельности
обучающихся».
7. Мои публикации.
2013 Статья «Проблема химического разоружения Курганской области»
- Сборник
«Современные проблемы экологии»: Материалы областной научно-практической конференции
школьников и студентов, посвящённый Году охраны окружающей среды / Сост. Е.А.худякова. Курган:КИЖТ УрГУПС, 2013. – 80 с.
Статьи и призентации на школьном сайте.
8. Награды.
2010 - Грамота отдела образовательных учреждений службы управления персоналом ЮУЖ –
филиала ОАО «РЖД» за многолетний, добросовестный труд на железнодорожном транспорте и в
связи с пятидесятилетием со дня рождения.
2013 - Благодарственное письмо Главного управления образования Курганской области КИЖТ за
подготовку участника областной научно-практической конференции школьников и студентов
«Современные проблемы экологии», посвящённой Году охраны окружающей среды.
2014 - Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ
№725/к-н от 28 августа 2014 г.).
2015 - Благодарственное письмо департамента социальной политики администрации г. Кургана
за активную работу с одарёнными детьми и подготовку призёра II этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

