Сидоренко Наталья Анатольевна работает учителем биологии, имеет
высшую квалификационную категорию. Стаж педагогической работы 31 год, в
МОУ гимназии №87 работает с 1987 года.
За период работы в гимназии № 87 Сидоренко Н.А. показала высокий уровень
профессионализма, владения методикой преподавания биологии, в течение ряда
лет достигает высокого уровня обученности учащихся. Результаты итоговой
аттестации в 11-х и независимой аттестации в 9-х классах показывают, что
учащиеся Сидоренко Н.А. имеют 100% успеваемость и высокое качество
обученности – 85%.
В своей работе Сидоренко Н.А. использует современные методики и
творческий подход в процессе преподавания биологии.
Наталья Анатольевна – педагог творческий, постоянно работающий над
собой и совершенствующий свои профессиональные качества, находит и
использует оптимальные формы работы. Наряду с традиционными формами
обучения, в своей работе применяет новые технологии: педагогику сотрудничества,
проблемное обучение, технологию использования игровых методов, повышающих
мотивацию к обучению, исследовательские методы.
Обучающиеся показывают стабильно высокие результаты по ЕГЭ. В 2019
году средний балл составил 61,1 , что выше среднероссийского (52,5 баллов) и
краевого (55,7 баллов). Сидоренко Н.А. подготовила победителей и призеров
всероссийских конкурсов и олимпиад: международных дистанционных олимпиад
по биологии (2017 - 2019 г.г.) и
всероссийской научно-практической
конференции «Шаг в будущее» в 2018 году; за 2017-2019 годы - 4 победителя и 7
призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Наталья
Анатольевна является наставником лауреата премии по поддержке талантливой
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации.
Сидоренко Н.А. постоянно повышает свой профессиональный уровень,
дважды победитель конкурса ПНПО « Лучший учитель России»( 2010 и 2013гг.)
В 2019 году она приняла участие во всероссийской научно-практической
конференции «Изменение качества обучения биологии в условиях современной,
динамично развивающейся образовательной среды»
и
межрегиональной
Педагогической школе «Учебный предмет «Биология» в свете развития
биологического образования».
Педагог уделяет большое внимание внеурочной деятельности по предмету,
регулярно размещает опыт работы в периодических изданиях, транслирует
педагогическому сообществу, проводит мастер-классы на базе Института
развития образования Краснодарского края. Сидоренко Н.А. имеет публикацию в
сборнике «Лучшие материалы проекта «Инфоурок» (Смоленск: 2018 год).
Сидоренко Н.А. является экспертом ЕГЭ; членом жюри муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников, членом жюри очных конкурсных
испытаний конкурса «Учитель года города Краснодара», муниципальным
тьютором, членом учебно-методического объединения учителей Краснодарского
края, за что неоднократно награждалась грамотами департамента образования
города Краснодара.
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руководителем. Её кредо работы в качестве классного руководителя –
содружество учителей, учеников и родителей, что дает возможность создать в
классе благоприятную атмосферу для успешного обучения.
За многолетний и добросовестный труд в сфере образования Сидоренко Н.А.
награждена грамотой Российской Федерации.

