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Анна Крашенинникова работает в МОУ 
«Гимназия г. Вольска» с 2001 года. В 2000 г. 
окончила биологический факультет Саратов-
ского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского. Педагогический стаж рабо-
ты – 11 лет.

На протяжении последних лет работает 
над методической темой «Осуществление 
личностно-деятельностного подхода на уро-
ках химии и биологии и во внеурочной рабо-
те».

Цель работы педагога – развить у ученика 
способность думать, умение формулировать 
свои мысли, отстаивать свои позиции, оцени-
вать свою деятельность, принимать самосто-
ятельные решения и нести за них ответствен-
ность. В учебной и воспитательной работе 
активно применяет современные инноваци-
онные технологии: технология проектной де-
ятельности, исследовательская технология, 
информационно-коммуникационные техно-
логии, здоровьесберегающие, игровые, тех-
нологии саморазвития, самовоспитания и др., 
используя при этом интерактивные формы и 
методы обучения и воспитания.

На своих уроках широко применяет са-
мостоятельно разработанные цифровые об-
разовательные ресурсы: презентации Pow-
erPoint; тематические тесты, выполненные 
с помощью программной оболочки Local; 
дистанционный курс «Основные классы не-
органических веществ», разработанный сайт 
образовательного назначения.

В рамках внеклассной работы учителем 
проводится систематическая работа с ода-
ренными детьми, подготовка их к олимпиа-
дам и конкурсам различного уровня, была 
организована работа кружка «Я познаю хи-
мию» для учащихся 7-го класса. Ежегодно 
ее ученики принимают участие и достигают 
высоких результатов в школьном и муници-
пальном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по химии и биологии. В прошед-
шем учебном году уже в третий раз ученики 
А.Н. Крашенинниковой приняли участие во 
Всероссийском игровом конкурсе «Человек и 
природа», с каждым годом ребят-участников 
этого конкурса становится все больше.

Опыт работы педагога был обобщен на 
конференциях и семинарах муниципального, 
регионального и всероссийского уровней: 
Областная научно-практическая конферен-
ция «Естественнонаучное образование в со-
временной школе»; Сетевой общероссийский 
конкурс «Новые педагогические практики с 
использованием нового оборудования; (Все-
российский фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок».

В 2004 году стала призером, а в 2012 году 
– победителем муниципального конкурса 
«Учитель года» и участником регионального 
конкурса «Учитель года-2012». В 2010-2011 
учебном году 62 класс, где А.Н. Крашенинни-
кова является классным руководителем, стал 
победителем конкурса «Лучший ученический 
класс», проводимого по инициативе главы 
Вольского муниципального района А.И. Крас-
нова.

Анна Николаевна стремится не только 
идти в ногу со временем, но и немного опере-
жать его.
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