Пухова Инна Николаевна,
учитель биологии.
Работает в школе с 1999 года (стаж работы 26 лет)
За время работы подготовила участников, призёров и победителей олимпиад и конкурсов
различного уровня
Олимпиады:
2017-2018- Кононов П. – 9 класс – победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2018-2019- Кононов П. – 10 класс – победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
10 Всероссийская олимпиада «ФГОС – тест» - Кононов П. . – диплом 2 степени в регионе.
2019-2020- Кононов П. – 11 класс – победитель городского этапа Всероссийской олимпиады школьников и призёр
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Конкурсы детей:
2017-2018:
- Городской Юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам
«Подрост» - Диплом 3 степени, Гликова А. – 8 а класс
- Областной детский экологический фестиваль «Зелёная планета» Иванова И. 10 класс- 2 место;
- Областной экологический конкурс творческих работ «Вода – источник жизни» Палина М. – 3 место
- Международный конкурс «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» г. Москва - Савельев Н – 10
класс, Иванова И.10 класс, Палина М. 10 класс – диплом участника,
- Областной конкурс «Мой родной край, диплом Победителя (1 место) – Антонова Р. 8 класс
Международный конкурс «Евроконкурс» - «Национальная экологическая безопасность в руках наших детей» Иванова Л – 5 класс диплом 1 степени, Могильченко Д. 5 класс – 2 место
2018-2019:

- Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» - 2019, Трошкина У. – 5 а класс –
победитель регионального этапа;
- Международный конкурс «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» - Калинин А., Васильев Е. –
9 класс, Якурина А. – 9 класс диплом участника;
- Областной экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну ДИВ» - Трошкина У. 5 А класс – 2
место,
-Областной детский экологический фестиваль «Зелёная планета», Антонова Р. 9 класс, - 2 место,
- Областной конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» - Кузякина К. 9 класс, 2
место,
- Первый Международный конкурс методических разработок «Адаптивно-инновационные образовательные
программы», организованном на базе региональной инновационной площадки – Кузякина К. – 9 класс, Диплом 3
степени, Гликова А. и Рогощенко Арина – диплом участника
2019-2020:
- Городской конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» - диплом 2 степени – Дмитриев
А. 10 А. класс
- Городской экологический фестиваль «Зелёная планета» - диплом 1 степени, Григорьева О,, 9 а класс, диплом 1 степени
– Рогощенко А., 9 б класс, и диплом 3 степени – Гликова А.
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им Д.И.Менделеева г. Москва– финалисты конкурса
(заочный этап) - Гликова А – 10 класс., Рогощенко А. – 9 б класс;
- Областной водный юниорский конкурс, Рогощенко А. – 3 место;
- Вторая Международная научно-практическая конференция детей и молодёжи «Экологическое образование в
целях устойчивого развития» г. Москава - Гликова А. 10 класс, диплом участника
- Всероссийская культурно-просветительская акция для одарённых детей «Всероссийский фестиваль «Уникум» диплом победителя регионального этапа, Захарова К. – 6 А класс.
- Восьмая Международная конференция – конкурс: «Экологическое образование в средней школе» г. С. Петербург диплом победителя Регионального этапа и диплом участника Всероссийского этапа – защита проекта была очно
в онлайн формате.
- Всероссийский конкурс «Планета – наше достояние» - призёры заочного этапа – Агафонов И. и Сергеева Е. – 7 А
класс

2020-2021 год:
конкурс

Место

1. Областной конкурс
проектов и исследовательских работ
«Подвиг народа. Память сильнее времени»
2. Городской юниорский лесной конкурс «За сохранение
природы и бережное отношение
к лесным богатствам «Подрост»
Номинация «Лесоведение и лесоводство»
3. Городской конкурс юных исследователей окружаю
Номинация «Здоровьесберегающие технологии» щей
среды
4. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

ФИ уч-ся, класс

2

Дмитриеву Андрею Эдуардовичу, обучающемуся
11 класса

1

Гуричева Екатерина 11 класс

1

Кузякина Кристина, 11 класс

3 место

Глкова Адьбина 11 класс
Кузякина Кристина 11 класс

Конкурсы педагогического мастерства
2017-2018
- Международный конкурс «Евроконкурс» - «Национальная экологическая безопасность в руках наших детей» диплом 2 степени
- 3 место во Всероссийском конкурсе «Аспекты современного урока в соответствии ФГОС»
- Всероссийский конкурс программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей – по результатам ФЕДЕРАЛЬНОГО этапа конкурса - ДИПЛОМ ЛУУРЕАТА

- Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций
Новгородской области в 2018 году
2018-2019
- 3 Международный фестиваль работников образования «Педагогические идеи» - диплом победителя,
- Городской заочный конкурс методических разработок «Современные технологии обучения в процессе реализации
ФГОС» - диплом участника
- Первый Международный конкурс методических разработок «Адаптивно-инновационные образовательные
программы», организованном на базе региональной инновационной площадки –диплом участника
2019-2020:
- Всероссийский Конкурс «Школа» «Я – Iучитель» - диплом участника, ,
- Участник второй всероссийской научно-исследовательской конференции «Возможности»
- Региональная 9 –я научно-практическая конференция Полевой сезон: Исследования и природоохранные действия
на особо охраняемых природных территориях Новгородской области – диплом 3 степени
Инна Николаевна постоянно участвует в методических и творческих группах
1. С 2016 учебного года являлась участником предметно-методической комиссии школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
2. В 2018-2019 и в 2019-2020 являлась участником городской творческой группы по составлению олимпиад
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3. 2019-2020 – участник городской группы по экспертизе теста по биологии для обучающихся 9-х классов;
4. 2019-2020 – участник городской группы по экспертизе теста по биологии для обучающихся 10-х классов –
профильный уровень;
5. С 2013 по 2020 год года систематически являюсь экспертом предметной комиссии по биологии государственной
экзаменационной комиссии Новгородской области по проверке экзаменационных работ участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

Трансляция педагогического опыта:
1.Неоднократно транслировала свой педагогический опыт в рамках городской Недели информатизации и в рамках
работы муниципальной методической службы
2.Систематически транслирую свой педагогический опыт в ОАОУ «Новгородский институт развития образования»
ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», в частности:
- в рамках областных семинарах 2017-2018 по теме: «Организация самостоятельного изучения учебного материала по
предмету «Биология» во внеурочное время на курсах повышения квалификации по программе: «Система преподавания
биологии в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования» и семинара по теме: «Проектная и
исследовательская деятельность на уроках биологии и географии и во внеурочной деятельности в контексте ФГОС»;
- 2018-2019
в рамках областных курсах повышения квалификации семинар по программе «Общепедагогические
методы и технологии формирования у обучающихся «умения учиться» в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»
- не знаю сюда это иди ниже пункт…. Размещение на сайте РИПР методической разработки «Урок биологии 8 класс
по теме «Работа почек и состав мочи» -2018 год
3. 2018 году участвовала в Международном педагогическом семинаре – практике «Путешествие в мастерскую
педагогических идей» - очное участие
4.. 2018-2019 год - Транслировала опыт в рамках Международного сотрудничества с Ярвеской русской гимназии г.
Кохтла-Ярве (Эстония) - открытый урок.
5. 2019 год – участие в обучающий семинар с Ярвеской русской гимназии г. Кохтла-Ярве (Эстония) в Эстонии –
Международный уровень (очное участие).
6. Организация и проведение регионального семинара по теме: «Организация профилактической работы в условиях
общеобразовательного учреждения» т- 2018 г.
7. Транслировала свою программу внеурочной деятельности по теме «Практическая биология» на городском и
Всероссийском конкурсе программ и методических материалов по дополнительному образованию – 2017-2018
год.
8. Выступала по теме: «Компетентностный подход в оценивании результатов образовательной деятельности,
обучающихся в рамка дискуссионной площадки «Образование Великого Новгорода: Смыслы и ценности» - в 2019 год.

9. Провела семинар для педагогов Великого Новгорода по теме: «Особенности работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья на уроках биологии» - 2020 год.
Наличие публикаций о результативном практическом опыте (статьи, тезисы, брошюры и др.) в рецензируемых
изданиях различного уровня (без учета Интернет-изданий).

2017-2018:
- Всероссийский конкурс программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей – по результатам ФЕДЕРАЛЬНОГО этапа конкурса - ДИПЛОМ ЛУУРЕАТА, работа
опубликована на интернет – ресурсе Всероссийского конкурса программ и методических материалов по
дополнительному естественнонаучному образованию детей.
- Статья в сборнике «В ногу со временем» Опыт участия педагогов В. Новгорода в Российском движении
школьников Статья: «Методическая разработка игровой викторины в рамках акции «Покормите птиц зимой»
208-2019 год:
- Статья в журнале «Ментор» № 1 «Единство успеха учителя и ученика»
2019-2020:
–Статья в сборнике «Формирование команды –курс на повышение результатов Из практики работы
самообучающегося педагогического коллектива: формы, приемы, методы внутрифирменного обучения
сотрудников» статья6 «Что такое команда и как её создать?»
- Публикация материала в педагогическом печатном журнале: «Вестник Просвещения» № 14, 2020 год. Тема
публикации: «Программа внеурочной деятельности по курсу биология: «Практическая биология».

Награды, достижения и сертификаты

1. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 2009 г.
2.Почётная грамота Комитета по образованию Администрации В. Новгорода 2005 г.
3. Почётная грамота комитета образования Новгородской обл. в 2006 г;
4. Благодарственное письмом Администрации В.Новгорода за 2000 г. и за 2011, Благодарственное письмо
Администрации В. Новгорода Комитат по образованию 2011 г.
3 место во Всероссийском конкурсе «Аспекты современного урока в соответствии ФГОС» - 2017
Победитель Конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций
Новгородской обл. в 2018 г.;
Победитель 3 Международного Фестиваля работников образования «Педагогические идеи» в 2019 г.
Лауреат Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному образованию.
Сертификат участия во Всероссийской конференции «Реализация ФГОС в образовательных учреждениях» -2018 г.
Благодарности Администрации В. Новгорода Комитета по образованию за подготовку победителей и призеров,
городских и областных конкурсов эколого-биологических направленности с 2002 года.

Соцсети, где педагог делится профессиональным опытом
Всероссийское издание «Страна знаний» - https://stranaobrazovaniya.ru
1.Сайт ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития»
г. Великий Новгород -http://dpo53.ru/pages/obshchepedagogicheskie-metody-i-tehnologii-formirovaniya-u-obuchayushchihsyaumeniya-uchitsya
2.Педагогическое сообщество учителей биологии Великий Новгород - .http://metod.vnovobr.ru/object/?id=9&cmd=material
3.МАУМО «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» г. Великий Новгород.http://iem.adm.nov.ru/mentor_head_0119.php
4.Сайт МАОУ «СОШ № 9» г. Великий Новгород - http://school9vn.ru/
5.Мой сайт- .https://infourok.ru/user/puhova-inna-nikolaevna

Сылки на опубликованные материалы
1.https://infourok.ru/user/puhova-inna-nikolaevna - мой сайт
2.http://dpo53.ru/pages/obshchepedagogicheskie-metody-i-tehnologii-formirovaniya-u-obuchayushchihsya-umeniya-uchitsya сайт ГОАУ ДПО
«РИПР» Великий Новгород (уроки по темам за 8 класс; «Урок биологии в 8 классе по теме «Работа почек и состав мочи» и Урок биологии в
8 классе по теме «Виды кровотечений и оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях»)
3.https://stranaobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=38 – Диагностические материалы по биологии 6-8 класс Пасечник фгос
4.http://metod.vnovobr.ru/object/?id=9&cmd=material –Практическая (лабораторная) работа на уроках биологии как средство активизации
познавательной деятельности учащихся; Образовательная программа дополнительного образования для детей по биологии «Практическая
биология»; Оптимизация учебно-воспитательного процесса на уроках биологии через использование здоровьесберегающих технологий.
5.https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/221-458-469 - урок по теме за 8 класс; «Строение и ф-и
слухового анализатора. Гигиена слуха»
6.- https://infourok.ru/backOffice/achievement - материалы по разным предметам;
7. http://iem.adm.nov.ru/mentor_head_0316.php - Журнал «Ментор» № 3 2016 г. «Практическая (лабораторная) работа на уроках биологии как
средство активизации познавательной деятельности обучающихся»
8. http://iem.adm.nov.ru/mentor_head_0119.php Журнал «Ментор» № 1 2019 г. «Единство успеха учителя и ученика»
9. https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_pechatnom_zhurnale/arkhiv_zhurnalov, журнал № 14

