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От интерактивности
к успеху

«Везде исследуйте всечасно, что есть
велико и прекрасно»
М. Ломоносов
Людмила Костянчук работает в системе образования 16 лет, а в МОУ «Медико-биологическом
лицее» г. Саратова с 2001 года. Использует технологии, определяющие деятельностный подход в
биологическом образовании: технологии проблемного обучения, исследовательской и проектной деятельности. Применение этих педагогических технологий позволяет обучающимся
овладеть современными компетенциями, необходимыми для самореализации личности лицеиста, конкретными биологическими знаниями,
необходимыми для применения в практической
деятельности и при изучении смежных дисциплин, высоким уровнем критического мышления и навыками самоопределения для продолжения образования.
В работе Людмила Антоновна активно использую метод проектов. Данный метод позволяет строить обучение на интерактивной
основе, через целенаправленную деятельность
ученика, через его личную заинтересованность в конкретном задании, для достижения
его личной конкретной цели. Для учащихся,
проект является возможностью максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Для учителя – это эффективное дидактическое
средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет вырабатывать и развивать
специфические умения и навыки проектирования.
Все ученики Л.А. Костянчук 100% успевают
по предмету. 93% учеников имеют хорошие и
отличные оценки. Среди учеников 31% имеют
только отличные оценки по итогам года и полугодия. 59% учащихся на итоговой аттестации
2009–2010 и 2010–2011 учебных годов подтвердили годовую оценку. Средний бал по ЕГЭ за
2010–2011 учебный год – 72 балла (в среднем
по региону – 55 баллов, по РФ – 54 балла).
Работа учителя получила высокую оценку:
грантовая поддержка главы администрации
города Саратова, нагрудный знак «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», знак отличия «Национальное достояние» и знаки отличия «Юность, наука, культура»
Национальной системой развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция». Людмила Костянчук занесена на страницу почета «Энциклопедии саратовского просвещения». Имеет
благодарности от родителей, организаций г. Саратова и учредителей и организаторов VII Всероссийского конкурса «ЮНЭКО-2009», от учредителей и организаторов XXVI Всероссийской
НПК «Юность, Наука, Культура» 2010 г., 2011 г.
Публикации: статья «Возрастной аспект
половых социально- психологических различий школьников»; сборник тезисов Международной конференции СГУ 2009 г. «Социальные
представления и самоопределение молодежи
в изменяющемся мире»; статья «Проблемное
обучение на уроках биологии»; сборник статей
региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы биологического и
экологического образования» 2011 г. Саратов:
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО».
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