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Фамилия. Имя. Отчество:  Калеева Светлана Вениаминовна 

Дата рождения: 30.04.1972 г. 

Образование: высшее 

Факультет: Химия и естествознание 

Квалификация: учитель химии и естествознания 

Место работы: 

КГУ «Средняя школа № 26» акимата города Усть-Каменогорска 

Должность: учитель химии  

Личные награды: Благодарность городского  акимата с денежной 

премией, 2009 г, Грамота ГОРОО, 2010 г. 

Контактная информация: 

г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева 16/1-59, т. 87775199606 

Электронный адрес: KaleevaSV888@mail.ru 
Светлана Вениаминовна - творчески работающий учитель, с высоким уровнем научно-

теоретической подготовки. В совершенстве владеет современными методами преподавания, 

возможностями ИКТ, хорошо ориентируется в сети Интернет.  

1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА (РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПГК) 

 2010-2011 2011-2012 2012 -2013 

% качества 

знаний 

57% 59% 58% 

В динамике наблюдается рост качества знаний. 
Средний балл ЕНТ: 2010 г. – 20 баллов, 2012 г. – 16 баллов. Качество знаний по 

предмету от 68 до 79%.  

2.УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО ДАННОМУ ПРЕДМЕТУ 

Результатом ее деятельности в данном направлении являются   призеры различных 

олимпиад и конкурсов различного уровня. Ее учащиеся являются активными участниками 

научно-практических конференций школьников, олимпиад и конкурсов различного уровня. 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Областна

я НПК  

Проект: 

«Проблемы 

малых рек», 

II 

место 
Проект 

«Мыло 

душистое», 

сертифика

т 
Проект 

«Факторы, 

влияющие на 

загрязнение 

атмосферы» 

I место 

Проект: 

«Антропогенно

е загрязнение 

атмосферы 

 III 

место 
Проект 
«Пейте, дети, 

молоко!», 

III место 7республикан

ский 

экологически

й бизнес-

проект 

участие 

Фестиваль  «Акваполис» 

Проект: 

Город 

будущего», 

 ЖИПТО 

Поле 

«Экологическ

ие проблемы» 

III место   

Конкурсы видеороликов 

«Экология 

глазами детей», 

I 

место 
рисунков 

«Голубая 

планета – 

источник 

вселенной» 

III место Видеороликов  

«Мы против 

СПИДА» 

III место 

Акции   «Помоги 

птицам», 

III место   

Олимпиад

а 

  по химии II место  по химии II место 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТУ 

(ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Светлана Вениаминовна умело использует дифференцированный подход в обучении, 

применяет индивидуальные, групповые и коллективные формы работы, проводит 

нестандартные уроки: уроки лекции, семинары, конференции, зачёты различных видов и 

форм, дидактические игры. Её уроки – это уроки содружества, сотворчества учителя и 

учеников. Глубокое знание  психологии, доброжелательность и тактичность в общении с 

учениками и их родителями помогают ей  добиваться хороших показателей в работе, 

формирования у учащихся  положительного  отношения к учёбе. Её ученики умеют давать  

грамотные ответы на  поставленные учителем проблемные вопросы, отстаивать свою 

точку зрения. Провела открытый урок на город для молодых учителей химии по теме 

«Фосфор – элемент жизни», 2012 г.  

Имеет печатные работы: статьи - «Вода, которую мы пьем», сборник научных 

докладов КАСУ, 2009 г.; «О здоровье всерьез», журнал «Валеология», №2, 2011 г. и 

«Экология нашего жилища», республиканский научно-методический журнал «Химия в 

казахстанской школе», № 2, 2012 г.; доклады - «Исследовательская деятельность как 

средство повышения мотивации учащихся при изучении химии», виртуальная НПК, 2013 

г. и «Исследовательская деятельность учащихся на уроках естественных наук», сборник 

научных докладов КАСУ, 2013 г. 

4. РАБОТА В ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ  

Является участником городских творческих групп учителей химии: «Календарно-

тематическое планирование по химии 8-9 класс в рамках ГОСО-21-010», 2010 г., 

«Вопросы к ЕНТ и ПГК по химии», 2011 г., «Разноуровневые задания и тесты по химии», 

8-9 класс, 2012 г. и 10-11 класс, 2013 г. 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ 

Опытом работы делится с курсантами города и области в рамках курсов ВКО ИПК 

ПРО по темам: «Валеологический аспект на уроках химии», 2010 г., «Экологические 

задачи и их решение на уроках химии», 2011 г. Приняла участие в областном семинаре по 

теме «Использование электронных учебников на уроках химии», 2011 г. и творческой 

выставке «Личное портфолио», НПК, 2012 г. Подготовила и провела городской семинар в 

рамках школы молодого учителя по теме «Формы организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках естественнонаучного цикла», 2013 г. 

Светлана Вениаминовна  создала  кабинет химии, в котором собран и 

систематизирован  богатый дидактический материал: 

• Разработки уроков – семинаров по всем темам курса  органической и общей  химии для 

учащихся 10 – 11 классов. 

• Карточки для тестового контроля знаний учащихся  по всем классам. 

• Тексты разноуровневых контрольных работ по химии для учащихся 8 – 11 классов. 

• Карточки обучающего и контролирующего характера для решения логических,  

экспериментальных и расчётных задач по химии. 

• Творческие работы учащихся (рефераты, тексты выступлений учащихся на 

конференциях, кроссворды, ребусы, газеты). 

• Таблицы, схемы,  рисунки, модели, которые  изготавливают ученики  и родители 

Победитель конкурсов различного уровня: республиканский – эссе по экологии 

«Чистая планета»,  II место, 2011 г., городской - «Лучшее электронное портфолио учителя 

химии», I место, 2009 г. и «Лучшее портфолио учителя ЕНЦ-2013», I место, 2013 г. 

Приняла участие в городской олимпиаде учителей химии, 2011 г. 

Работает над поисковой темой «Компетентностный подход в преподавании химии 

через проблемно-исследовательскую деятельность». Её уроки имеют научно-

практическую, исследовательскую направленность, отличаются логической 

завершенностью, разнообразием и неординарностью форм и методов обучения. Является 



руководителем школьного методического объединения учителей естественнонаучного 

цикла. 

Как классный руководитель  большое внимание уделяет психологическому климату 

в классе, воспитанию гражданственности, ответственности, воспитанию сознательной 

дисциплины, чувства гуманизма, формирует у учащихся активную жизненную позицию, 

создает условия к саморазвитию и самовоспитанию. Строит работу с родителями по 

принципу сотрудничества. 

Светлана Вениаминовна - настоящий профессионал своего дела. Прекрасно знает 

свои предметы, химию и естествознание, и способна увлечь за собой детей. На её уроках 

нет «сухого» пересказа темы, каждый урок интересен и познавателен. У неё есть 

творческий, нестандартный подход к своим урокам, она прививает интерес к знаниям.  

(Китаева Лариса). 

Когда приходишь к ней на урок, то заряжаешься положительными эмоциями, 

притягивает внимание всё: доброжелательная улыбка, тихий, но настраивающий на 

работу голос, материнский взгляд, выразительные жесты.  Не любить этого человека 

просто не возможно! ( Панкеев Сергей)  

Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения она вкладывает в каждого 

из своих учеников, чтобы они  выросли из маленьких девочек и мальчиков в успешных 

счастливых людей. Но даже если этот учитель устаёт, она не показывает и вида, всегда 

оставаясь объективной и добродушной.( Корабай Улан) 

Светлана Вениаминовна − человек с чутким сердцем, она понимает нас, и мы можем 

спросить ее о том, что нас волнует, а  она всегда найдет ответы на наши вопросы. К ней 

можно обратиться с любой проблемой, и она никогда не откажет в помощи. Всю душу 

вкладывает в любимую  работу, в  нас. Светлана Вениаминовна переживает за нас всем 

сердцем, и мы очень боимся не оправдать ее надежд. (Кайназаров Руслан) 

Я могу только благодарить судьбу, что на моём жизненном пути встретился именно 

такой учитель. (Кайназарова Альбина) 

 

 


