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1. Личные данные 

Ф.И.О. учителя: Галкина Анастасия Андреевна 

Дата рождения: 30 декабря 1991 г. 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Образование: АлтГУ, Химический факультет, 2016 год 

Специальность: химия 

Категория (разряд): 8 разряд 

 

2. Методические темы в педагогической деятельности. 

 

Учебный год Название темы 

2015-2016 Влияние ВЧ поля на гомогенное равновесие. 

2016-2017 

 

Технология развития критического мышления на 

уроках химии. 

2017-2018 

 

Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс на основе дифференциации 

обучения и индивидуального подхода на уроках химии 

и биологии. 

 

 

3. Курсы повышения квалификации. 

Наименование 

организации 

Полученный 

документ 

Название курса Дата 

прохождения 

Коли

честв

о 

часов 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

- автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке. 

 

«Учитель 

биологии. 

Технологии 

проектирования 

и реализации 

учебного 

процесса в 

основной и 

средней школе с 

учетом 

требований 

ФГОС». 

16.03.2016-

29.05.2016 

340 ч. 



 

 

4. Внеклассная работа по предмету 

 

 

 

5. Участие учеников во внешкольных мероприятиях  

(конкурсы, олимпиады). 

 

Бородина Полина 9а 

КОНКУРСЫ 

год школа Муниципал

ьный 

уровень 

(город, 

район) 

Край Всероссийск

ий 

Международн

ый 

201

6 

НПК, 

3 

место 

Сертификат 

участника 

молодежно

го научного 

форума 

НПК на 

базе АГУ 

1.Диплом 

участника 

Краевого 

конкурса НПК 

«Озарение» 

2.Диплом 1 

степени, 

заочный конкурс 

НПК «Юность. 

  

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

12.09.2017 – 

23.09.2017 

72 ч. 

Учебный год Название кружка, факультатива, мероприятия 

2015-2016 Внеурочная деятельность «Юный биолог». 

2016-2017 Внеурочная деятельность «Юный биолог». 

2017-2018 Внеурочная деятельность «Загадочная биосфера». 



Юные ученые» 

201

7 

1.НПК

, 

1 

место 

2. 

Конку

рс 

«Юны

й 

химик

»,1 

место 

 1.Сертификат 

участника 

четвертой 

региональной 

молодежной 

конференции 

«Мой выбор – 

наука!» (Химия). 

2.Диплом 

участника 

Краевого 

конкурса 

«Химик-эрудит» 

3.Краевой 

конкурс НПК 

«Будущее 

Алтая», 

Похвальный 

лист за 

успешное 

выступление. 

4.Лауреат 2 

степени НПК 

«Озарение» 

(химия). 

1.Лауреат 1 

степени, 

конкурс 

исследовател

ьских работ 

«Шаги в 

науку» 

(Химия). 

 

1. Сертификат 

участника 

«Узнавай 

Алтайский 

край» 

(биология). 

201

7 

    2 место 

Международн

ая олимпиада 

по химии 

проекта 

«Инфоурок». 

Биклиметова Алина 8а 

201

7 

 Призер 

открытого 

городского 

литературн

ого 

конкурса 

«На этой 

   



земле жить 

мне и 

тебе…»! 

Ханин Лев, Мирзоева Шахина, Мармулева Дарья, Лушников Никита, 

Дорошенко Кирилл - 9а 

2017     1. 2 место 

Международн

ая олимпиада 

по химии 

проекта 

«Инфоурок». 

Прядко Максим, Кутмин Николай – 10а 

2017     1. 1 место 

Международн

ая олимпиада 

по химии 

проекта 

«Инфоурок». 

 

 

6. Достижения 

1. Свидетельство – подготовила к участию в 1 Международном конкурсе 

«Мириада открытий» по биологии проекта «Инфоурок» учащихся, ставших 

победителями [занявших 1 место]. 22.03.2016 г. 

2. Благодарность за помощь в проведении 1 Международного конкурса 

«Мириада открытий». 22.03.2016 г. 

3. Свидетельство – подготовила лауреата 1 степени Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Шаги в науку». Номинация: «Химия». 2016-2017 

учебный год. 

4. Сертификат – приняла участие в вебинаре Подготовка к ВПР по биологии 

в 5 классе. 21.04.2017 г. 

5. Свидетельство – открытая краевая научно-практическая конференция 

«Будущее Алтая». 

6. Свидетельство – подготовила к участию в Международнойолимпиаде по 

химии проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями [занявших 1, 2 

места]. 16.05.2017 г. 



7. Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок».16.05.2017 г. 

 

7.  Самоанализ педагогической деятельности 

За период с 2015 по 2017 произошло становление моих профессиональных 

качеств педагога. 

В педагогической деятельности ставлю несколько задач: 

 дать обучающимся качественное образование по химии и биологии; 

 раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный 

потенциал каждого ребенка; 

 привить навыки самостоятельной работы с ориентацией на дальнейшее 

обучение; 

 использовать новые педагогические технологии; 

 развивать и укреплять интерес к химии и биологии.  

 

Основные направления моей педагогической деятельности: 

 подготовка выпускных классов к ГИА; 

 создание условий для повышения качества знаний учащихся; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 


