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Мое педагогическое кредо: 

«Учить с душой, 

воспитывать с 

любовью» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главная цель образования  

 

*Закон об образовании РФ 
*Стратегии развития воспитания в Российской 

*Федерации на период до 2025 года 
*Федеральный государственный стандарт образования 

*Указ Президента Российской Федерации №204 от 
07.05.2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»  

Воспитание гармонично развитых и социально-
ответственных личностей на основе духовно-

нравственных ценностей 



 
 
 
 
 
 
 

Базовые национальные ценности 

  
 

1.Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

2.Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

3.Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

4.Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологические сознание и культура; 

5.Здоровый образ жизни –  сохранение и развитие здоровья 

обучающихся и др. 



 
 
 
 
 
 
 

Проблема! 

  
Социальный заказ общества - 

гармоничная, творческая, 

неординарная, социально 

адаптированная личность 

 

 

Какие разработать, внедрить и 

реализовать направления и формы 

работы с обучающимися?  

 



Условие изменения качества воспитательного процесса 
 
  

Исследовательская 

деятельность обучающихся - 

особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, 

порождаемый в результате 

функционирования механизмов 

поисковой активности и 

строящийся на базе 

исследовательского поведения (по 

Савенкову А.И). 
 



Здоровьесберегаю
щие технологии 

Информационно-
коммуникационн
ые технологии 

!!!Технология 
исследовательск

ого обучения!!! 

Технология 
перевернутого 

обучения 

Технология 
проектной 

деятельности 

Системно-

деятельностный 

подход 

Тема самообразования: 
«Использование 

исследоват ельские 
технологий обучения на 

уроках биологии» 



Научно-исследовательское общество 

«Экология и мы» 

 

 Цель: формирование и развитие экологической культуры личности, творческого 

потенциала, базовых национальных ценностей через вовлечение обучающихся в 

поисковую деятельность, учебно-исследовательскую  и  творческую 

деятельности, развитие всесторонне развитой личности 
 

Задачи: 

        1.Создать условия для всестороннего саморазвития личностей обучающихся 

через внедрение различных педагогических технологий, форм, методов и средств 

взаимодействия с обучающимися; 

2.Создать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся; 

3.Развивать высокий уровень экологической культуры личности путѐм решения 

экологически и социально значимых проблем; 

 4.Организовать получение необходимых исследовательских компетенций в 

процессе организации и участия различных мероприятий;  

5.Поддержать молодѐжные инициативы обучающихся для повышения уровня 

удовлетворенности их своими результатами. 



Занятия научно-исследовательского 

общества «Экология и Мы» 



«День Птиц» в гимназии провели силами участников научно-

исследовательского общества «Экология и мы» 



Общешкольные субботники 



Достижения обучающихся 

Мои ученики являются 

победителями и 

призерами различных 

олимпиад по биологии и 

экологии (в том числе 

Всероссийская 

олимпиада школьников), 

научно-практических и 

научно-

исследовательских 

конференций, конкурсов 

биологической и 

экологической 

направленности на 

всероссийском, 

региональном и 

территориальном 

уровнях. 



Достижения обучающихся 



Достижения обучающихся 



Достижения обучающихся 



Средний 

балл 

2016-2017 2017-2018 

  

2018 - 2019 

Самарская 

область 

  

57,6 54,6 55,6 

Поволжское 

управление 

59,8 55,1 53,3 

ГБОУ 

гимназия №1 

г. 

Новокуйбыш

евска 

  

63,25 52,5 62 

Средний 

балл 

учителя 

  

63,25 52,5 62 

Средний балл по результатам ЕГЭ по биологии  (11 классы): 

Ежегодно выпускники 

ГБОУ гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевска 

показывают стабильно 

высокие результаты на 

государственной 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 



Средний балл по результатам ОГЭ по биологии (9 классы): 

Средний 

балл 

2016-2017 2017-2018 

  

2018 - 2019 

Самарская 

область 

  

25,7 27,4 28,2 

Поволжское 

управление 

25,3 26,6 27,4 

ГБОУ 

гимназия №1 

г. 

Новокуйбыш

евска 

  

33,4 33,8 31,3 

Средний 

балл учителя 

  

33,4 33,8 31,3 



Результаты педагогического опыта применения технологии 

исследовательского обучения 
 

1.Развитие творческого потенциала личности обучающихся, с 

активной жизненной позицией, стремящейся быть 

успешной; 

2. Повышение уровня удовлетворѐнности обучающихся 

своими результатами; 

3.Сохранение, укрепление и поддержание физического и 

психологического здоровья личности обучающихся; 

4.Положительная динамика в развитии экологической 

культуры личности и ее отдельных компонентов; 

5.Повышение количества обучающихся, осуществляющих 

учебно-исследовательскую деятельность; 

6.Увеличение доли участников, призѐров и победителей 

конкурсов, олимпиад, научно-практических и научно-

исследовательских конференций различных уровней; 

7.Повышение общего качества образования. 



Повышение квалификации 



Активно веду свой блог: https://biologkasaeva.blogspot.com 

https://biologkasaeva.blogspot.com/
https://biologkasaeva.blogspot.com/
https://biologkasaeva.blogspot.com/


Выступления на методических объединения и конференциях педагогов 

Дата 

мероприятия 

Форма мероприятия  

по обобщению и распространению 

собственного педагогического опыта 

Тема 

выступления 

20 ноября 2018 г. Территориальный методический семинар 

(уровень территориальный) 

«Государственная итоговая 

аттестация: основные итоги и 

направления развития» 

февраль 2019 г. Территориальное учебно-методическое 

объединение учителей биологии 

(уровень территориальный) 

«Федеральный перечень 

учебников по биологии, 

рекомендованных к 

использованию при реализации 

среднего общего образования» 

16 марта 2017 г. VI Областная научно-практическая 

конференция «IT-технологии в 

образовательной среде» (уровень 

региональный) 

«Информационные технологии на 

уроках биологии (из личного 

опыта)» 

Распространение педагогического опыта 



Выступления на методических объединения и конференциях педагогов 

Дата 

мероприятия 

Форма мероприятия  

по обобщению и распространению 

собственного педагогического опыта 

Тема 

выступления 

28 сентября 2018 

г. 

Научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС ОО в Самарской 

области. Эффективные педагогические и 

управленческие практики» (уровень 

региональный) 

«GLOG-технологии в изучении 

биологии» 

10 сентября 2019 

г. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС ОО в 

Самарской области. Эффективные 

педагогические и управленческие практики» 

(уровень региональный) 

«Воспитание гармонично развитой 

личности через 

исследовательскую деятельность 

обучающихся» 



Распоряжение № 

5/н от 05.08.2019 

г. 

Награды 

Приказ от 

01.10.2019 № 465-

р 



Спасибо за внимание! 


