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1. Общие сведения

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО Березовская Марина Михайловна

ДАТА РОЖДЕНИЯ 22 июля 1974 г.

ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПО ДИПЛОМУ

Высшее, окончила Новосибирский 

Государственный Педагогический 

университет, специальность 

«География», квалификация –

учитель географии.

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ, 

ДАТА НАЗНАЧЕНИЯ НА ЭТУ 

ДОЛЖНОСТЬ В ДАННОМ ОУ
Учитель биологии с 2011 года.

СТАЖ РАБОТЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3 года.

СТАЖ РАБОТЫ В ДАННОМ ОУ 21 год.

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ, ДАТА ПРИСВОЕНИЯ

I категория, дата присвоения 8 мая

2014 года









2. Повышение квалификации
Уч. 

год
Название курса              

Кол-во 

часов
Документ

2013
ИПКРО «ФГОС: содержание и технологии

введения»
72

Удостоверение 

№ 3443

2014

ИРО «Организация учебного процесса с

использованием программно-аппаратных

средств»

96
Удостоверение № 

1853

2014

ИПКРО «Педагогическая профилактика

социально-негативных явлений субъектов

образовательного процесса»

18
Сертификат 

2014

ИПКРО «Актуальные проблемы

модернизации образования в преподавании

предмета биологии с учетом ФГОС нового

поколения»

72

Удостоверение № 

1495

2014

ИПКРО «Научно-методическое

сопровождение подготовки учителей

биологии к проведению ЕГЭ»
18

Удостоверение № 

1509

2014
ИРО «Подготовка экспертов для участия в

региональных конкурсных процедурах»
18

Удостоверение № 

1177



Удостоверения и сертификаты



3. Моя педагогическая концепция.

Мои основные педагогические задачи и принципы:
 Нужно верить в себя и своих учеников, радоваться их  успехами;

 Вселять в ребенка веру в себя, быть во всём примером для детей;

 Необходимо разбудить в душе ребенка его творческие силы;

 Повторять все сначала и снова, и снова до победы; 

 Уметь правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, 
сочувствовать сопереживать ему;

 Не искать легкого пути в общении с детьми, находить нужный стиль 
общения с каждым ребёнком, добиваться его расположения и 
взаимопонимания;

 Не иметь любимчиков, любить всех и каждого в отдельности, уметь 
вселять в ребёнке уверенность, стимулировать к 
самосовершенствованию.



Я работаю под девизом:

«Чтобы иметь право учить, необходимо 
постоянно учиться самому»



Профессия – педагог. Почему я выбрала 
именно эту профессию?

В памяти каждого человека глубокий след оставляет первый учитель. 

Никогда не забуду тот погожий сентябрьский денѐк, когда я маленькой 

девчушкой, переступив порог школы – подарила огромный букет астр своей 

первой учительнице. В моей памяти она осталась как самая добрая, самая 

светлая, искренняя, но строгая и требовательная учительница. Я во всем 

старалась ей подражать. У меня появилась любимая игра «Школа». И я всегда 

старалась играть роль учителя, редко была ученицей.

И вот я учитель. Сначала учитель начальных классов, которая вела 

маленьких девчонок и мальчишек по дороге знаний. А сейчас учитель биологии 

и информатики. Вместе с желанием работать, растет профессионализм, опыт, 

понимание, что все, что я делаю – делаю неслучайно и не зря. За годы работы в 

данной школе я добилась некоторых успехов, которые вдохновляют меня идти 

дальше, не останавливаться на достигнутом. А главное, что бы добиться чего-то в 

этой профессии нельзя без талантливых детей, а делаем детей талантливыми 

только мы. Я верю - каждый ребѐнок талантлив! Но талантлив по-своему. 

Педагогу надо только помочь ему раскрыть себя, показать все свои возможности. 

Сейчас, когда за плечами 21год педагогической деятельности, я с уверенностью 

могу сказать: «Школа» для меня – это островок счастья, страна знаний, страна 

встреч и расставаний».



4.  Учебные достижения учащихся

Результаты успеваемости по итогам 

годовой аттестации (за 2 года).

 Результаты промежуточной 

аттестации (за 2 года).

Результаты административных 

контрольных работ (за 2 года).



Процент качества обучения по итогам 
годовой аттестации при 100% успеваемости 

Вывод: при100% успеваемости качество обучения учащихся

по четвертям остаѐтся стабильно высокое.



Результаты промежуточной 
аттестации при 100% успеваемости 
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Вывод: при 100% успеваемости обучающиеся показывают

стабильно высокое качество знаний при прохождении

промежуточной аттестации.



Результаты административных контрольных 
работ при 100% успеваемости.

Вывод: при 100% успеваемости обучающиеся показывают

стабильно высокие результаты качества обучения учащихся.



5. Внеурочные предметные 
достижения учащихся

Научно-практические конференции 

 Всероссийские дистанционные 
олимпиады

 II этап Всероссийской олимпиады по 
биологии

 Список творческих работ 

учащихся



Научно-практические конференции 
Уч.  

год

Уровень Ф.И. уч-ся Тема выступления Результат 

2013 Школьный Антипин 
Антон

«Огород на подоконнике» Грамота в 
номинации «Юный 

агроном»

2014 Школьный Иутина
Ксения

Павлова 
Дарья

Ландшафтный дизайн участка 
земли пришкольной
территории «Цветущая 
школа»

Диплом III степени

2014 Школьный Антипин 
Антон

Исследовательская работа по 
теме  «Определение   
возраста  и годичного роста   
рыбы ленок»

Диплом II степени

2014 Муниципаль
ный 

Антипин 
Антон

Исследовательская работа по 
теме  «Определение   
возраста  и годичного роста   
рыбы ленок»

Победитель 

2015 Муниципаль
ный 

Романькова
Светлана

Офицерова
Юлия

Исследовательская работа 
«Бессмертный полк»

Сертификат 
участника







Всероссийские дистанционные олимпиады 
школьников

Год Мероприятие Уровень 
Ф.И. учащегося, 

класс
Результат

2012 Молодежный
чемпионат по 

биологии

Всероссийс
кий 

Вадюхина
Марина

1м. в районе, 
3м. в регионе; 

2012 Молодежный
чемпионат по 

биологии

Всероссийс
кий 

Варусон
Екатерина

2м. в районе, 
11м. в регионе

2012 Молодежный
чемпионат по 

биологии

Всероссийс
кий 

Устюгова
Алина 

1м. в районе, 
33м. в регионе.

2014 Олимпиада по 
биологии проекта 

«Инфоурок»

Международ
ный 

Ермолова 
Снежанна

Диплом 
победителя    

1 место

2014 Олимпиада по 
биологии проекта 

«Инфоурок»

Международ
ный 

Сафонова 
Оксана 

Диплом 
победителя   

3 место





II этап Всероссийской 
олимпиады по биологии

Год Уровень 
Ф.И. учащегося, 

класс
Результат

2014 Муниципальный Вадюхина Марина Призер 

2014 Муниципальный Иутина Ксения Призер 

2015 Муниципальный Рубцов Александр Призер 



Список творческих работ обучающихся:
(мини-проекты, рефераты)

• Увеличительные приборы

• Грибы вокруг нас

• Тайна клетки

• Многообразие водорослей



6. Результаты деятельности  как 
классного руководителя.

• Уровень воспитанности классного 
коллектива за 3 последние года.

• Итоги участия класса в 
коллективных мероприятиях разного 

уровня.

• Занятость учащихся во внеурочное     
время.

??????? ?????? ? ???????????? ???????????? ??????? ??????.doc


Уровень воспитанности класса. 



Итоги участия класса в коллективных 
мероприятиях разного уровня.





Занятость учащихся во 
внеурочное     время.

С  праздником,, 

учителя!











7. Научно-методическая 

деятельность.

Индивидуальный план 
профессионального развития

Использование современных 
образовательных технологий

 Участие в семинарах,    конференциях

Публикации



Индивидуальный план профессионального 
развития.

Цель: расширение и углубление знаний по предметам естественно-
научного цикла, повышение к ним интереса, совершенствование
навыков обработки, анализа исследовательских работ.

Задачи:

 Способствование формированию экологических знаний и
вооружение системными знаниями;

 Развитие профессиональной направленности;

 Развитие навыков работы с научными методами и знаний
междисциплинарных дисциплин, умение устанавливать
межпредметные связи;

 Формирование экологической культуры и рационального
природопользования.









Правовая к компетентность

●продолжить эффективное

использование в

профессиональной 

деятельности

законодательных актов и 

иных

нормативных документов

Изучить  (самостоятельно):

•Новую редакцию Закона «Об образовании» об

утверждении и введении в действие федерального

государственного стандарта ООО

•Приказ МОиН РФ от 24.03.10 № 209 «Порядок аттестации

педагогических работников государственных и

муниципальных образовательных учреждений».



Инновационные образовательные 

технологии

Технологии Результаты 

Проблемное обучение

Создаю в учебной деятельности проблемные ситуации и организовываю 
активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности

Разноуровневое обучение

Появявилась возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, 
реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 
получают возможность испытывать учебный успех, повысился  уровень 

мотивации обучения.

Проектные методы 
обучения

Работа по данной методике мне дает возможность развивать индивидуальные 
творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению

Исследовательские 
методы в обучении

Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это необходимо для определения 
индивидуальной траектории развития каждого школьника



Технологии Результаты 

Обучение в 
сотрудничестве 

(командная, групповая 
работа)

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей, суть индивидуального подхода в 

том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, 
я отталкиваюсь от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок.
Информационно-

коммуникационные 
технологии

Использую  интегрированные курсы, доступ в Интернет.

Здоровьесберегающие
технологии

Использование данных технологий позволяют мне равномерно 
распределять во время урока различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время 
подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, 
что дает положительные результаты в обучении



Участие в семинарах, конференциях.

1. «Выставка – урожай  2014» –
районный семинар, 2014г.

2. «Преподавание биологии по 
учебникам издательства «ДРОФА» в 

условиях реализации ФГОС нового 
поколения» - региональный семинар, 

2014г.

3. «Использование новых 
педагогических технологий в 
образовательном процессе» -

районный семинар, 2012г.

4. «От замысла к результату» –
мастер-класс, 2011г.

5. «ФГОС: опыт, проблемы, 
перспективы» - научно-

практическая конференция педагогов 
района, 2014г.

6.   «Летающие цветы» - единая 
районная методическая неделя, 

2012г.

7. Районная научно – практическая 

краеведческая конференция 

школьников, 2014г.



Публикации.



8. Участие в профессиональных конкурсах, 

фестивалях

Год Название конкурса Уровень Тема 
выступления 

Результат 

2012 Конкурс «Премия 
Губернатора 

Иркутской области» 
номинация 
«Авторская 
программа»

Региональный «От замысла –
к результату»

Сертификат

2012 «Лучший IT -
учитель»

Всероссийский Тест – как 
средство 

контроля на 
уроках 

биологии

Диплом 

2014 Конкурс «Фестиваль 
методических идей», 
в номинации «Урок»

Муниципаль
ный

Урок «Первые 
позвоночные»

Диплом   
II места



9. Методические разработки

Методические разработки уроков, в том 
числе интерактивных.

Методические разработки элективных 
курсов.

Методические разработки внеклассных 
мероприятий.

Методические разработки 
исследовательских работ.



10. Учебно-материальная база.

Список справочной и энциклопедической 

литературы в классе.

 Список методической литературы.

 ТСО и сопутствующие принадлежности 

(видео/аудиоматериалы).

Интерактивная доска.



11. Моя семья. Моё хобби.
Семья – это дети,

И пусть на планете,

И в памяти сердца, и в детских очах,

Всегда остается

Доброе солнце,

Светлая нежность – семейный очаг.

Здесь дети играют,

Тепло и уют.

Здесь в жизнь провожают,

Но прежде – дают.



Цветы – остатки рая на земле. (Иоанн Крондштадский)
Уголочек такого рая я и создаю каждый год:



В мире цветов так тепло и 

прохладно,

Целый букет ароматов и звуков…

Каждый цветок – он по-своему 

нарядный…

В форме изысканных праздничных 

кубков.

В мире цветов я желала б остаться,

Стать героиней рассказов и сказок,

Чтоб красотой каждый день 

любоваться,

Слиться с гармонией света и красок. 



Чтобы будни подсластить,

И доставить радость.

Разрешите подарить

Вам вот - эту сладость!



«Конечно, лежа в гамаке, рискуешь заполучить ломоту в 
пояснице, но те, кто не испробовал такой жизни, достойны 

лишь жалости»
Фредерик Бегбедер


