Алмазян Офелия Овсеповна,
учитель русского языка и литератуы МОУ гимназия №87
Когда мы приходим в этот мир, то на небе зажигается звезда. Она освещает нам путь и
указывает дорогу. Помогла она и Алмазян Офелии Овсеповне увидеть свое
предназначение-быть учителем русского языка и литературы и работать в школе, ведь это
то место, где нет фальши и лицемерия, где есть справедливость и правда, дети искренни и
не испорчены. Понимая это, учитель должен очень умело и осторожно продвигать знания,
мудрость и опыт сквозь рифы, скалы и мели, ведь каждое неосторожное и порой
опрометчивое движение может иметь печальное последствие. Когда-то Офелия Овсеповна
написала, что учитель, как умелый виртуоз, должен помочь зазвучать прекрасной музыке
знаний, человечности и патриотизма. Легко ли это сделать? Очень трудно, но если ты
выбрал именно эту дорогу, значит, надо идти по ней, не сворачивая никуда, думая не о
себе, а о тех, кого тебе доверили. Вот уже 41 год Алмазян Офелия Овсеповна – учитель
русского языка и литературы, педагог творческий, постоянно работающий над собой и
совершенствующий свои личностные и профессиональные качества, идет по этому пути,
находит и использует оптимальные формы работы в условиях, необходимых для
получения положительных результатов. Наряду с традиционными формами обучения в
своей работе применяет новые современные технологии (мультимедийный проектор,
интерактивную доску, компьютер, сеть Интернет). Благодаря этому в течение ряда лет
достигает высокого уровня обученности учащихся, что подтверждается результатами
ЕГЭ. Учащиеся 11 классов получают 100 баллов по русскому языку (4 ученицы), средний
балл по ЕГЭ в классах, где преподает Алмазян О.О.- 80 баллов, многие ученики 9 классов
тоже сдают экзамен по русскому языку на 100 баллов. В практической деятельности
Офелия Овсеповна использует исследовательские и опытно-экспериментальные методы
обучения и воспитания. Является руководителем секции «Литера» НОУ гимназии, а также
председателем МО преподавателей
русского языка и литературы. Разработала
элективный курс «Теория и практика создания связного текста», занявший 1 место в
городе в конкурсе элективных курсов. Является Лауреатом Всероссийского конкурса
педагогов «Образование: взгляд в будущее» и фестиваля педагогических идей «Открытый
урок». Свой опыт педагог обобщает на страницах школьной газеты «Гималаи», в
«Панораме образования», газете «Краснодарские известия»,в информационнометодическом журнале «Педагогический Вестник Кубани». Статья «Внеурочная работа с
учащимися как средство развития метапредметных компетенций учащихся» была
опубликована в сборнике, изданным ГОУ ККИДППО и размещена на сайте ККИДППО в
разделе «Тезисы. Методическая копилка». На базе ИРО провела семинары по темам
«Интеграция основного и дополнительного образования как путь формирования научного
мышления», «Использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы»
,«Преподавание русского языка и литературы в условиях модернизации образования»; В
рамках Городского Педагогического марафона - мастер-классы по темам: «Интеграция
основного и дополнительного образования как путь формирования научного мышления
учащихся», «Использование ИКТ в преподавании русского языка и литературы».
«Развитие творческий способностей учащихся на уроках и во внеурочное время» В
2009,2011 г.г. стала победителем конкурса ПНПО «Лучший учитель России-»,. стала
Лауреатом Международной научно-практической конференции по теме «Формирование
предметных и метапредметных компетенций в процессе обучения в школе». В 2013 году
награждена медалью Почетного работника общего образования РФ. Ученики Алмазян
О.О. являются победителями и призерами предметных олимпиад и конкурсов различного
уровня. Они занимают призовые места, побеждают на очных олимпиадах по русскому
языку и литературе. Более 200 учеников имеют сертификаты участия в олимпиаде
«Русский медвежонок», 25 Лауреатов Российского заочного конкурса «Познание и
творчество», 35 учащихся разработали научно-исследовательские проекты по русскому
языку и литературе, побеждали в городских научно-практических конференциях «Эврика»
и становились Лауреатами 1-11 и 111 степеней в Российском заочном конкурсе Первые
шаги в науку» в г. Обнинск, есть Победители во Всероссийской дистанционной
викторине «Эти удивительные части речи», работа Шумейко Д. «Рассказ об учителе»
была напечатана в сборнике МУ КНМЦ «Лучшие творческие работы, учащихся города
Краснодара, посвященные году учителя. Социальный проект «Гимназия 87 как центр
межнационального общения школьников Юбилейного микрорайона», разработанный
Офелией Овсеповной совместно с учащимися, стал
Финалистом Шестого
Международного конкурса образовательных проектов «Диалог-путь к пониманию».
Долгие годы является экспертом ЕГЭ, в 2019 году стала финалистом конкурса
«Лучший педагог-наставник города Краснодара в 2019 году».

