
Молодые педагоги  
 МБОУ “Гимназии №3”  

Руководитель: Кутёнких Елена Анатольевна  



Труд учителя так сложен, 
Отдых просто невозможен, 

Каждый день, как 5*5, 
План уроков составлять. 

Ежедневная работа, 
Всю неделю и в субботу 

Пишем, думаем, считаем, 
Все задания решаем. 
Ну и как итоги года 

Всем контрольная работа, 
Ученик сидит, не дышит, 

Ведь учитель её пишет (составляет) 
Места нет кривляниям 
Идет проверка знаний. 

 



Марченко  
Маргарита Александровна  

Образование: КГПУ имени В.П. Астафьева 

Должность: учитель биологии 

Стаж работы:  1 год 

 



Проектная деятельность 

Проект по уходу за 
комнатными растениями в 
школе (разработка 
карточек).  

Защита проектов по 
заданным критериям. 



Разработка дидактических 
карточек для работы на уроке 

Групповые задания и 
индивидуальные по 
карточкам. 



Творческие задания 

Дизайн-проект пришкольного 
участка 

Оформление докладов и 
сообщений по заданным 

темам 



Участие в 
городском 
конкурсе 
СТОП СПИД  

Работа 
Вторушиной К. 

10кл.  



Волонтерское движение У. Л. О. В. Около врачей 



Практические занятия 



Черевко  
Анастасия Андреевна  

Образование: КГБПОУ 
Красноярский педагогический 
колледж №1 им. М. Горького  

Должность: учитель начальных 
классов  

Стаж работы: 2 года 



Групповая работа на уроке окружающего мира   

Внеурочная деятельность 



 

Создание символа Нового года 2022 г. на уроке технологии 
 

Внеурочная деятельность 



Индивидуальная работа 
на уроке технологии:  
Создание пазлов с 
коробочкой ко дню 
Святого Валентина 

Внеурочная деятельность 



Видеоролик ко дню 
матери:  

«День Матери!» 

 

Внеурочная деятельность 



Кормушки для птиц (совместная 
деятельность учеников и 
родителей) 

Творческое задание 



Индивидуальная работа на уроке 
литературного чтения: рисунок на тему 
«Русско-народные сказки» 

Межпредметная интеграция уроков 
окружающий мир и технология: 
«Зоопарк» 

 

Творческие задания 



Изготовление поделок к празднику День Победы.  
Чтение стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне. 

 

Внеурочная деятельность 



Коллективно-творческая деятельность «В гостях у сказки» 

Внеурочная деятельность 



Коллективно-творческая деятельность «Я и школа» 

Внеурочная деятельность 



Гусева 
Александра Валентиновна 

Образование: КГПУ имени В.П. 
Астафьева 

Должность: учитель химии 

Стаж работы:  1 год 



Лабораторная работа “Реакция индикаторов на рН среды” 

Узнать щелочь, кислоту 

С индикатором смогу, 

Индикатор даст ответ: 

Красный цвет и синий цвет. 

Красный, значит кислота, 

Синий - щелочь, вот беда, 

Если их смешать, тогда 

Соль там будет и вода 



Урок-семинар “Экологические проблемы и 
экологическая экспертиза” 

На естествознании получаем знания: 

Как нам в дружбе жить с природой, 

Землю сохранить и воду, 

Птиц, животных уберечь, 

Избежать ненужных встреч, 

Помощь близким оказать, 

Всё, что нам так нужно знать 



Пригоршнев  
Евгений Анатольевич 

Образование: КГПУ имени 
В.П.Астафьева. 

Должность: учитель истории и 
обществознания. 

Стаж работы: 1 год. 



Творческие задания 

Конкурс  «Лучший 
Фараон» 



Внеурочная деятельность 

Турнир  по волейболу 
“Парящий мяч” 
приуроченный к 70-летию 
гимназии. 



Квиз 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 



Участие в качестве организаторов на ОГЭ  

А в отдельной строке 
Организатор ОГЭ. 

У учителя в неволе 
Всё должно быть под контролем, 

Всё проверить, посчитать 
В нужном месте подписать, 

Пропустить родной обед 
И по списку в туалет, 

Записать где сколько был, 
Ничего не приносил. 

Подписать, опять проверить, 
Снова расписать, заверить, 

А потом упаковать и в комиссию 
послать. 


