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• МО естественных наук объединяет учителей биологии, химии, 

географии, физики, природоведения и ОБЖ.  

• Учителя биологии – Смирнова О.К., Бутенко Е.В.; учителя химии 

– Середа А.В., Голуб О.П.; учителя физики – Максименко В.Г.; 

учителя географии – Богачева И.В., Павлова В.Я., Печегина 

О.Н.; преподаватель-организатор  ОБЖ – Андреева О.Н..  В 

2011 – 2012 учебном году в МО появился молодой специалист, 

учитель физики и ОБЖ Бутко А.А. 

• Все предметные кабинеты МО естественных наук оборудованы 

по последнему слову педагогической науки и техники. В каждом 

кабинете имеется компьютер, проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, интерактивная доска, электронные учебники. 

Это способствует повышению качества обучения обучающихся. 



Курирует МО естественных наук 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Ткачева В.А.  

Вера Александровна – Почетный  

работник образования РФ, награждена 

Почетной грамотой Министерства 

образования России. Вера 

Александровна использует современные 

педагогические технологии в обучении 

географии, занимается патриотическим 

воспитанием школьников на уроках и во 

внеурочное время, организовала 

краеведческую работу по сбору 

материалов о лейтенанте милиции 

Сергее Козлове, чьё имя носит наш 

лицей. В 2002 году под её руководством и 

непосредственным участием был открыт 

музей Сергея Козлова и истории Донской 

милиции, в котором работают более 50-ти 

школьников-исследователей. 



Среди членов МО естественных наук –  

заместитель директора по методической 

работе Середа А.В. Анна Васильевна – 

победитель конкурса национального проекта 

образования «Лучший учитель России», 

Почетный работник образования РФ, трижды 

лауреат премии Сороса, на протяжении 

многих лет возглавляет МО учителей химии 

Советского района. Она передаёт свой опыт 

учителям города и области, проводит мастер-

классы, организует исследовательскую 

работу учащихся, является обладателем 

приза «Умка» и диплома за большой вклад в 

развитие химического образования на Дону, 

награждена Почетной грамотой Ростовской-

на-Дону городской Думы, Благодарственным 

письмом начальника МУ «Управление 

образования города Ростова-на-Дону А.П. 

Уваровского «За высокое качество и 

результативность учебно-методической 

работы».  
 



В составе МО естественных наук – 4 победителя 

национального проекта «Лучший учитель России»  

Учитель химии Середа А.В. Учитель биологии Смирнова О.К. 



Учитель ОБЖ Андреева О.Н.                    Учитель физики Максименко В.Г. 







В 2011 – 2012 учебном году учитель биологии Бутенко Е.В. приняла 

участие в конкурсе «Учитель года» и заняла второе место в 

Советском районе. 

 

 



• В   2009 году   в лицее появилось новое оборудование немецкой фирмы РHIWE 

– кабинет биологии. Учителя биологии Смирнова О.К. и Бутенко Е.В. успешно 

используют его на уроках биологии, экологии. Это оборудование позволяет 

повысить интерес к предмету биологии, позволяет заниматься научно-

исследовательской деятельностью. Учащиеся лицея – участники и победители 

многих научно-практических конференций, семинаров, конкурсов. В 2011 – 2012 

учебном году лицеисты приняли участие в конкурсе исследовательских работ 

обучающихся детских объединений эколого-биологической направленности в 

рамках Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды в 

номинации «Экология и охрана природы», проектная работа по теме: «Выбери 

будущее сегодня», автор ученица 11 «Б» класса Топоркова Наталья, заняла 

третье место в муниципальном этапе конкурса;  во Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиаде обучающихся в номинации «Экология 

человека», исследовательская работа по теме «Экология питьевой воды», 

автор ученица 11 «Б» класса Яблинчук Анастасия заняла третье место в 

муниципальном этапе; в номинации «Здоровье человека и окружающая среда», 

исследовательская работа по теме «Экология дома», автор ученица 7 «Б» 

класса Шпагина Елена. Ученик 8 «Г» класса Алиев Артем принял участие в XV 

городской экологической конференции школьников «Экологические проблемы 

города Ростова-на-Дону и Ростовской области», тема исследовательской 

работы «Влияние фитонцидов на простейших», награжден Дипломом и 

памятным подарком. 



Использование цифровой лаборатории «Кобры-4» в  

лабораторных работах   по экологии и проектной 

деятельности 
 

 

Учителя Бутенко Е.В.,  

    Смирнова О. К. 



  

  



 В 2011 году было получено лабораторное 

оборудование для кабинетов физики и химии, которое в 

этом учебном году внедряется учителями Комаровой 

И.А., Максименко В.Г. , Середа А.В.  



• В 2011 – 2012 учебном году учителя МО посещали городские 

семинары по внедрению нового лабораторного оборудования. Учитель 

биологии Бутенко Е.В. является организатором обучающих семинаров 

«Новые технологии в образовании». Учителя МО Середа А.В., 

Комарова И.А., Максименко В.Г., Смирнова О.К., Бутенко О.В., Голуб 

О.П. были участниками круглого стола по теме «Проблемы управления 

образовательным процессом в условиях модернизации средств 

обучения».  

• Учителя МО естественных наук постоянно повышают свою 

квалификацию на курсах ИПК и ПРО, а также на дистанционных курсах 

повышения квалификации, например,  «Информационная культура и 

компьютер на уроках биологии» (учитель Бутенко Е.В.), «Особо 

сложные вопросы на уроках биологии» (учитель Смирнова О.К.), … 

(учитель Середа А.В.). 

 



Хорошо трудятся в лицее с 

момента его основания учителя 

географии Богачева И.В., 

Павлова В.Я.,  а также Печегина 

О.Н. Среди их учеников – 

победители олимпиад и 

конкурсов различных уровней, 

ежегодно выпускники лицея 

становятся студентами 

географического факультета 

ЮФУ. Учитель географии 

Богачева И.В. на протяжении 

многих лет является 

организатором бесплатного 

питания лицеистов. 



Организатор бесплатного питания лицеистов на протяжении многих лет – учитель 

 географии Богачева И.В. 



Учителя МО проводят большую внеклассную работу по предметам естественного цикла. Ежегодно 

в лицее проводятся Неделя естественных наук и Неделя экологических знаний. В рамках этих 

Недель проводятся интересные мероприятия: конференции, семинары, открытые уроки, КВН, 

конкурсы эрудитов, брейн-ринги, защиты проектов и компьютерных презентаций, экскурсии, 

викторины. Учителя биологии Смирнова О.К. и Бутенко Е.В. – организаторы фотовыставки 

«Природа глазами детей»   



• В  лицее успешно работает детское экологическое объединение 

«Меотида» (руководитель Голуб О.П.). Ребята принимают 

активное участие в работе по реализации программы Городской 

экологической Лиги «Город нашей мечты», проводят 

экологические  акции, участвуют в различных конкурсах, 

экологических семинарах, фестивалях.  

• За активное участие, творческие достижения и высокие 

результаты в реализации городской экологической программы 

«Город нашей мечты» экологическое объединение «Меотида» 

неоднократно награждено  Грамотами, Дипломами 

председателя Ростовского Союза детских и молодежных 

организаций М.Г. Чупрова и руководителя Городской 

экологической Лиги С.З. Вишневецкой. В этом учебном году 

лицеисты достойно выступили в городском конкурсе 

экологической моды, посвященного 25-летию РСДРО. Ученица 

8 «Б»  класса Бондаренко Екатерина принимала участие в 

номинации «Образы природы в костюмах экомоды», а ученица 

8 «В» класса Букреева Алина – в номинации «Герои русских 

народных сказок». Девочки награждены Грамотами.  





Победители конкурса экологической моды «Образы природы в костюмах  

Экомоды» Бондаренко Е., Юдаева А. 



  

Экологическая акция «Нет пакетам!» 

На протяжении многих лет в лицее работает экологическое объединение 

«Меотида». Его члены – участники многих акций Городской экологической 

лиги.  



Учитель биологии Бутенко Е.В. – организатор научно-

исследовательской работы в лицее. Ее ученики – участники многих 

конкурсов и экологических акций.  



Экологическая акция «Птичку жалко!» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Очень трудно в холодную зиму птицам, поэтому ежегодно 

лицеисты проводят экологическую акцию «Покормите птиц», 

спасая своих пернатых друзей от голода. 





Все учащиеся 6 классов с декабря по март 

делали и развешивали кормушки для птиц. 
 . 



 

Экологическая акция «Мусор - это серьезно!» 



Учитель физики Максименко В.Г. успешно работает в рамках программы 

«Одаренные дети». Среди её учеников – победители регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по физике. 



Ученики Максименко В.Г. ежегодно принимают участие в Всероссийском конкурсе 

научно-инновационных проектов «Чистая планета для нашего будущего», которое  

проводится в рамках международной образовательной программы компании  

Сименс «Поколение XXI». 


