МО учителей химии, биологии и экологии

Литвин Елена Геннадьевна - учитель высшей квалификационной категории,
руководитель школьного методического объединения учителей химии, биологии и
экологии. Обучающиеся Литвин Е.Г. ежегодно становятся победителями и призёрами
муниципального тура Всероссийской олимпиады по биологии, экологии и химии. Елена
Геннадьевна награждена дипломами за подготовку призёров Международного
«Молодежного чемпионата по биологии и химии». Её ученики принимали активное
участие в Неделе защиты животных, что было отмечено Благодарственными письмами
международного фонда защиты животных «IFAW». Победитель районного конкурса
«Методическая копилка -2016» в номинации «Методическая разработка урока».
Делится опытом через открытые уроки. Её класс стал призёром в областном конкурсе
«Лучший классный коллектив -2013». Елена Геннадьевна заместитель председателя
первичной профсоюзной организации по работе с ветеранами труда. Призёр областного
конкурса профсоюзных агитбригад-2015. За добросовестный труд, достигнутые успехи в
деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена Почётной грамотой
и Благодарственным письмом Министерства образования Саратовской области.

Ролик Ирина Николаевна – учитель высшей квалификационной категории. Соросовский
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учитель. За высокие достижения в профессиональной деятельности награждена
званием «Почетный работник общего образования РФ» и Благодарственным письмом
Губернатора Саратовской области. Победитель районного конкурса «Учитель года –
1998». Работает над методической темой «Мотивация устойчивого интереса учащихся к
предмету». Использует технологию проблемного обучения. Внесена в «Энциклопедию
Саратовского просвещения: лучшие люди губернии – XXI век».Работы учителя
опубликованы в сборниках регионального отделения «Педагогического общества
учителей России. Обучающиеся Ролик И.Н. становились победителями муниципального
тура Всероссийской олимпиады по биологии и призерами химических и биологических
чемпионатов. Её выпускники получают высокие баллы ЕГЭ по химии и биологии.

Кулай Юлия Васильевна – учитель первой квалификационной категории. Использует
технологию проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии. Её обучающиеся
принимали активное участие в районных мероприятиях: акция «Живое серебро»,
экологическая конференция «Лес – наше богатство». Юлия Васильевна подготовила
призёра 14- областного детского литературного конкурса «Живая земля» в номинации
«Экологическая сказка», победителя областного конкурса «Зелёная планета глазами
детей», победителей и призёров в муниципальной конференции «Шаг в науку»,
победителя Всероссийского конкурса детских исследовательских работ «Ступень в
науку», победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии. Награждена почётной грамотой главы администрации МР,
дипломами за подготовку призёров в молодёжном биологическом чемпионате, грамотой
за 2 место в муниципальном конкурсе «Методическая копилка 2016» в номинации
«Методическая разработка урока», грамотой за 1 место в муниципальном конкурсе
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«Методическая копилка 2012» в номинации «Лучшее электронное пособие к уроку».
Имеет свидетельство за подготовку победителей и призёров в Международной
дистанционной олимпиаде по биологии проекта «Инфоурок».
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