
• Меня зовут Клёц Елена Павловна

• Я учитель химии и биологии МБОУ СОШ №22

• Имею высшее педагогическое образование по 

специальности «Химия с дополнительной 

специальностью Биология». 

• Стаж работы на данный момент 10,5 лет (с 2012 года).

Презентация педагогического опыта



В 2014 году принимала участие в региональном

конкурсе «Педагогический дебют-2014», где

дошла до финала и заняла 5 место среди молодых

специалистов Приморского края.

В 2015 году принимала участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии – 2015».



В 2017 году в ДВФУ Школа педагогики мной был 

представлен опыт профессиональной деятельности на 

курсах повышения квалификации «Инновационные 

образовательные практики в преподавании биологии и 

химии» для учителей Приморского края. Я провела 

мастер-класс «Использование интерактивных 

химических программ при проведении уроков и 

подготовке к ним».



В 2016 году была награждена грамотой Начальника 

управления образования администрации Артемовского 

городского округа «За добросовестный труд, высокий 

профессионализм, ответственный подход к работе»

В 2017 году представила свой обобщенный

педагогический опыт на Всероссийском уровне,

который прошел редакционную экспертизу и

доступен для всеобщего ознакомления на страницах

образовательного СМИ «Проект Инфоурок» по теме

«Биология – наука о прекрасном»



В 2018 году в городском конкурсе «Мой класс

самый классный» заняли 3 место в номинации

видеоролик.

В 2017 году заняла первое место в городских

соревнованиях по пулевой стрельбе из

пневматического пистолета среди учителей

общеобразовательных учреждений (среди женщин).



С 2021 года являюсь педагогом центра Точка Роста



Открытие образовательного центра Точка Роста 9.09.21. Проведен мастер-класс по химии для

учеников 10-11 класса, а также 8 мастер-классов для учеников начальной школы.



Краевой семинар по биологии на базе центра Точка Роста 15.10.21. Мастер-класс по работе с

оборудованием «Комплексный подход к изучению гидрохимических характеристик природной

воды и пищевых напитков с использованием цифровых датчиков».



Практикум для учащихся других школ г. Артем «Определение среды раствора с помощью

индикаторов и цифровых датчиков рН» 18.11.21. Работа детей контролировалась двумя наставниками

– учениками 11 класса.



Бинарный урок по русскому языку в 9 классе, интегрированный с уроком биологии 10.12.21.



Мастер-класс с элементом лабораторной работы по химии

в 10 классе и занимательный урок химии для начальной

школы 02.12.21. Подготовлено специально к посещению

школы директором ФГАОУ ДПО «Академии

минпросвещения России» П. В. Кузьминым,

руководителем подразделения ФГАОУ ДПО «Академии

минпросвещения России» А. Ю. Белышевым.



Открытая лабораторная работа по химии в 8 классе «Исследование свойств кислот и 

оснований» 17.03.21. Городской уровень, в гостях были учащиеся из 4х школ. Работа 

контролировалась учителем и наставником – ученицей 9 класса.



Мастер-класс по биологии для учеников начальной школы пришкольного оздоровительного 

лагеря «Внутри пищевых продуктов» 28.03.22.



30 августа 2022 года выступала на городском

заседании методического объединения учителей

химии и биологии с отчетом по работе в центре Точка

Роста.

14 мая 2022 года на базе МБОУ СОШ 22 был

проведен ХИМДИКТАНТ, организатором которого

стала Клёц Е. П. В диктанте приняло участие 97

человек.



Приоритетом в своей деятельности считаю развитие наставнической деятельности. В 2022 году в

школе среди детей старших классов 5 наставников по биологии и 3 наставника по химии. Наставники

помогают при проведении мероприятий разного уровня, проводят элементы лабораторных работ для

учащихся 8 классов. В декабре наставниками 9 и 11 классов был подготовлен и проведен открытый

урок по биологии во 2 классе с использованием оборудования Точки Роста.



С сентября 2022 года реализуется пропедевтический элективный курс для 7 «А» класса «Химия в

центре естествознания» с выходом на углубленное изучение предмета. В 2023 году на базе данного

класса планируется открыть агрокласс, где будет осуществляться сетевое взаимодействие с ООО

«Сельскохозяйственное предприятие Артемовское», Приморской овощной опытной станцией

ВНИИО, а так же Приморской государственной сельскохозяйственной академией.



В декабре 2022 года принимала участие в составе команды в межмуниципальном конкурсе среди 

учительских команд «Метотур», где провела открытый урок по химии в 8 классе школы №74 г. 

Владивостока



За последние 2 года прошла курсы повышения квалификации:

• 12 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года в АО «Академия «Просвещение» по дополнительной

профессиональной программе «Современные механизмы управления как ключевое условие

устойчивого развития образовательной организации» в объеме 144 часа,

• с 20 сентября 2021 года по 10 декабря 2021 года в ГАО ДПО «Академия реализации государственной

политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения

Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Школа современного

учителя химии» в объеме 102 часа,

• с 21 мая 2021 года по 25 июня 2021 года в ГАО ДПО «Академия реализации государственной политики

и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской

Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Использование оборудования

региональных центров детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации

образовательных программ по химии в рамках естественно-научного направления» в объеме 36 часов,

• с 16 июня 2022 года по 6 июля 2022 года в ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации

«Оказание первой помощи в образовательной организации» в объеме 36 часов,

• с 16 июня 2022 года по 27 июля 2022 года в ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО» в размере 72 часа,

• с 26 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года в ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии ФГОС в объеме 72 часа



Принимаю активное участие в подготовке учеников к городским и краевым научно-исследовательским 

конференциям, среди которых есть призеры и победители


