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Образование высшее, Московский государственный 
заочный педагогический институт, 1982

Специальность и 
квалификация по 
диплому

химия
учитель химии средней школы

Общий педагогический 
стаж

29 лет

Стаж работы в МОУ 
СОШ № 3

29 лет

Награды почётная грамота Главы города Лобня 2008 г.

почётная грамота Управления образования 
2004 г.

благодарственное письмо Государственной 
Думы 2003 г.



Тема курсов Количество 
часов

Год 

Изучение химии в профильных классах 
и методика решения нестандартных 
задач

72 2006

Современное содержание и методика 
преподавания химии в 
общеобразовательных учреждениях 
(предпрофильная подготовка и 
профильное обучение)

108 2008



…За годы работы я поняла, что не в количестве заданий заключается
образование, а в полном понимании и умелом применении всего
того, что знаешь, чему учишь.

Увы, сегодня химия для многих – предмет не первостепенной
важности. Как найти и подобрать то, что поможет сделать процесс
обучения интересным, творческим, запоминающимся?

Думаю, что нельзя «уходить с головой « в щёлочи и кислоты. Химия
должна помочь ребятам в реальной жизни. Никто их них пока не
знает, как сложится его дальнейшая жизнь, что нужно, а что не
пригодиться, поэтому я стараюсь заинтересовать своим предметом
всех учащихся.

Каждый раз, уходя домой, думаешь: «А что будет
завтра?», «Как сделать так, чтобы твой урок запомнился?»,
«Удивить, рассмешить или, может быть, напугать?»



Содержание учебников научно обосновано,
доступно для понимания учащимися, четко
просматривается целесообразность системы
развития научных понятий, основных
положений, законов, и теорий. Удачно
используется научный аппарат и акцентируется
внимание на практическом значении
изучаемых явлений. Представление материала
носит констатирующий, объяснительный,
проблемный, прогнозирующий, комплексный
характер.

Моя рабочая программа, основана на примерных программах
(основного общего и среднего общего образования) и авторской
программе для 8–11-х классов О.С.Габриеляна. Программа построена
на концентрической концепции. Особенность этой программы
заключается в том, что весь теоретический материал курса химии
изучается в первый год обучения.



Формирование учебного материала в большие
модули и блоки, позволяющее увеличить время на
самостоятельную работу учащихся;
Использование методик в работе по взаимо- и
самоконтролю;
Организация индивидуальной работы с
отдельными учащимися на фоне самостоятельно
работающего класса или групп;
Индивидуализация домашнего задания;
Организация работы учащихся в группах, как на
уроке, так и дома;
Формирование индивидуальных маршрутов
обучения как сильных , так и слабых учеников.

Какие наиболее важные, приоритетные подходы к процессу
обучения я ставлю во главу системы свое работы? Думаю, что
главным в моей работе стал личностно-ориентированный подход в
обучении , который проявляется через такие аспекты как:



Учебный год Успеваемость Качество знаний

2005-2006 100% 35,57%

2006-2007 100% 33,25%

2007-2008 100% 32,85%

2008-2009 100% 35,75%

2009-2010 100% 37,89%



2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

36%
33% 33%

36% 38%

100% 100% 100% 100% 100%

качество знаний успеваемость



2009 2010

Средний тестовый балл Средний тестовый балл

Хохлова Л.В.

100% 100% 100%

доля выпускников, имеющих средний балл выше, 
чем по городу

доля выпускников, имеющих средний балл выше, 
чем по МО

доля выпускников, имеющих средний балл выше, 
чем по РФ

Хохлова Л.В.

67% 67% 67%

доля выпускников, имеющих средний балл выше, чем 
по городу

доля выпускников, имеющих средний балл выше, чем 
по МО

доля выпускников, имеющих средний балл выше, чем 
по РФ

химия

65
55,1 55,8 54,7

школа город МО РФ

химия

61,67

54,88
57,9

55,1

школа город МО РФ



2004-2005 учебный год

Лапина Маргарита 2 место

Сидорова Юлия 3 место

2006-2007 учебный год

Рапацевич Виталий 1 место

Дьяченко Надежда 1 место

Захарова Маргарита 2 место

2007-2008 учебный год

Лисин Игорь 2 место

Призёры и победители городских туров всероссийской 

предметной олимпиады по химии:



Уровень познавательных способностей моих учеников разный,
следовательно, основной целью своей педагогической
деятельности считаю развитие познавательных способностей
учащихся.

Задачи моей педагогической деятельности:

1. Повышение мотивации к обучению.

2. Развитие творческого мышления, памяти, химической речи учащихся.

3. Создание на уроке оптимальных условий для развития каждого
школьника.

Для этого использую дифференцированный подход: все
самостоятельные и контрольные работы составляю по трём
уровням сложности; использую образцы выполнения заданий,
памятки-алгоритмы. Так, например, составляются по мере
знакомства с материалом справочные таблицы: знаки химических
элементов, основные физические величины в химии, формулы
кислот и названия солей и т.д.



Важным моментом в преподавании химии является развитие
навыков исследовательской деятельности. Эта задача решается на
химическом практикуме.

Особенности химического практикума:

1. В 8-9 классах провожу практические работы блоком
(сразу несколько работ подряд), считаю, что данный
метод является более эффективным для лучшего
усвоения знаний, приобретения навыков работы с
химическими реактивами, знакомством с техникой
безопасности при работе в химической лаборатории.

2. В 10 классе провожу работы раздельно, сразу после
изучения новой темы, для лучшего закрепления
материала.

Активно применяю нетрадиционные формы урока: урок-
исследование («Аминокислоты» 11 кл.); конференция («Природные
источники углеводородов» 10 кл.); путешествие («Кислоты» 8 кл.);
зачёты («Классификация неорганических соединений» 8 кл.,
«Общие свойства металлов» 9 кл.); викторины («Чему я научился за
два года?» 9 кл.)

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ требует развития у учащихся
навыка работы с тестами. Для тематической проверки знаний
учащихся активно использую различные виды тестов.



Открытые уроки:

 «Химические свойства серной кислоты» 
дифференцированный урок с экологической 
проблематикой.

 «Карбоновые кислоты» с применением 
тестовых технологий в 11 классе.

Внеклассные мероприятия:

 Познавательная игра «Брейн-ринг» для 9-х
классов.

 «Посвящение в химики» для 8-х классов.
Полные версии всех разделов, конспекты уроков и внеклассных мероприятий
представлены в бумажной версии ПОРТФОЛИО




