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4.

ФИО: Соколова Елена Игоревна
Работает в гимназии с 2013 года
Категория высшая
Награды, грамоты, поощрения:
№ Вид поощрения
Благодарственное письмо за высокие результаты в
1
различных мероприятиях
Учебно-исследовательской направленности
городского уровня
2
Благодарственное письмо за подготовку и
выступление учащихся на межрегиональном
конкурсе участников образовательной программы
«Разговор о правильном питании»
3
Благодарность издательства «Просвещение» за
активное участие в коллективной исследовательской
деятельности по распространению педагогического
опыта по внедрению УМК «Сферы» (В.П. Дронов)
4
Благодарственное письмо за сотрудничество в
проведении семинаров участников коллективного
исследовательского проекта «Мониторинг новых
УМК»
5
Сертификат победителя регионального конкурса
«Система работы с одарёнными детьми» в
номинации «Профессиональное мастерство
педагогов в работе с одарёнными деьми»
6
Диплом победителя областного конкурса
методических идей образовательной программы
«Разговор о правильном питании»
7. Диплом
участника
Международной
научнопрактической конференции «Здоровое покление –
международные ориентиры 21 века»
8. Благодарственное письмо за активное участие в
городском конкурсе «Мы – здоровое будущее
Самары»
9. Грамота за активное участие в первом городском
фестивале педагогических проектов
10. Благодарность от департамента образования
администрации городского округа Самара за
добросовестный труд и показатели в учебной и
воспитательной работе.
11 Благодарственное письмо за активное плодотворное
сотрудничество в организации и проведении
педагогической практики студентов

Уровень
Городской

Дата
2010 г.

Областной

2012г.

Областной

2012г.

СИПКРО
(областной)

2012г.

ГУДО ЦСМ
Городской

2011г.

Областной

2012г.

Международный 2013г.
городской

2010г.

городской

2010г.

городской

2010г.

5.Тема самообразования: ««Формирование

2011 г.

УУД на уроках биологии с помощью
информационно-коммуникационных и современных образовательных
технологий»

6.Имеются победители городских, районных, областных олимпиад и конференций.
ЕГЭ: 2013 год - Иванова Екатерина 98 баллов
Богданова Юлия 98 баллов

7.Печатные работы

№
1

2

3

4

Название статьи
Реализация на уроках биологии
проекта «Сферы» как условия
формирования у учащихся
интеллектуальных способностей и
познавательных интересов
Реализация программы «Разговор о
правильном питании» на уроках
«Основы проектной деятельности в
системе междисциплинарного
обучения»
Элективный курс: «Основы
современной генетики», опыт
реализации
Междисциплинарное обучение на
основе курса регионального
компонента «Основы проектной
деятельности»

Издание
Материалы областной научнопрактической конференции «Учитель
21 века»
«Здоровое поколение –
международные ориентиры 21 века»
сборник трудов 10 международной
научно-практической конференции 5-6
июня 2012 г.
Сборник трудов областной научнопрактической конференции «Опыт
реализации профильного обучения в
общеобразовательных учреждениях
Самарской области»
Справочник заместителя директора
школы. №5, 2012г.

Год
Самара
2011

Самара
2012
Самара
2010

8. Курсы повышения квалификации
№

дата

Место прохождения

Наименование курсов

1

21.11.2012

ПГСГА

2

19.03. -23.03
2012г.

СИПКРО

3

17.09 –
28.09. 2012
1.10.-12.10.
2012г.
4.04 – 24.05.
2012г.

ГБОУ ВПО сам. гос. обл.
академия (Наяновой)

ИКТ как средство реализации
деятельного подхода и
формирования метапредметных
результатов школьников в условиях
реализации ФГОС
Формирование глобального
мышления школьников на уроках
биологии
Модернизация региональной
системы образования
Модернизация региональной
системы образования
Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по
биологии
Информационная среда
образовательного учреждения
Современные подходы к
организации школьного питания:
эффективные концепции и
технологии
Проектирование образовательного
процесса по биологии в контексте
федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
Формирование гражданской
идентичности личности учащихся

4
5

6

29.11 –
14.12 2010г.

Институт
информационных
технологий «Ай ТИ»
ЦРО

7
23.04 –
30.11 2012г.

СИПКРО
ЦПО

8
10.09 -30.11
2012г.

9
8-12. 11
2010г.

Региональный
социопсихологический
центр

Кл-во
часов
36 ч.

36 ч.
36 ч.

36
108 ч.
72 ч.
72 ч.

120ч.

36 ч.

10

2011г.

СИПКРО

Здоровое питание школьников

96 ч.

