
 
Учитель химии  Мильковской средней школы № 2 Ольга Трофимовна Русанова 

имеет высшую квалификационную категорию, ее педагогический стаж составляет 40 лет. 

Ольга Трофимовна имеет хорошую теоретическую подготовку, владеет 

рациональными и эффективными методами и формами обучения, внедряет в практику 

работы современные образовательные технологии. Она владеет методикой составления 

вариативных заданий для дифференцированного обучения.  

Ольга Трофимовна серьёзно работает над развитием познавательного интереса 

обучающихся, создавая на уроках занимательные ситуации и уделяя внимание 

проблемно-творческому построению уроков, проводит занятия в форме деловых игр, 

использует технологию  групповой работы. Она учит выбирать наиболее рациональные 

пути решения задач, анализировать опыты, делать верные умозаключения и рассуждать. 

Педагог определяет оптимальность темпа урока и объём материала для усвоения, в 

совершенстве владеет методикой проведения эксперимента. Обладая хорошими 

коммуникативными способностями, создаёт положительную мотивацию обучения и 

поддерживает устойчивое внимание и сосредоточенность обучающихся на уроке. Ольга 

Трофимовна постоянно совершенствует своё педагогическое мастерство. Ею разработан 

элективный курс для учеников 9-х классов «Химия организма», а также экологический 

модульный курс по теме «Воздух». Её ученики успешно защищают рефераты на 

школьных научно-практических конференциях и участвуют в конкурсах плакатов и 

рефератов по экологии, тем самым показывая высокий уровень сформированности 

знаний, которые подтверждаются на районных олимпиадах, выпускных и вступительных 



экзаменах, контрольных срезах. Успеваемость по химии составляет 98 %, а качество 

обучения – более 50 % .  

Ольга Трофимовна руководит районным методическим объединением учителей 

естественного цикла, даёт открытые уроки для учителей района и молодых 

специалистов, постоянно принимает активное участие в проведении районных 

методических семинаров и заседаний учителей естественного цикла. Под её 

руководством методическое объединение организует внеклассную работу, проводит 

научно-практические конференции, КВНы, различные конкурсы, олимпиады по 

предметам. Опыт работы учительницы по внедрению современных образовательных 

технологий представлен в «Панораме лучших достижений школы». 

Ольга Трофимовна – знающий, увлечённый своим предметом учитель. Она 

пользуется уважением коллег, обучающихся и их родителей. Она серьёзно относится к 

обязанностям классного руководителя. 

За внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, 

форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; успехи в 

практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии их творческой 

активности и самостоятельности; постоянную и активную помощь образовательным 

и/или научным организациям в подготовке квалифицированных специалистов, развитии 

материально-технической базы, трудоустройстве выпускников образовательных 

организаций; многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования 

Ольга Трофимовна Русанова  награждена Почётной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации, имеет нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации».  

 


