
 

Общие сведения 

 

ОХОЦКАЯ 

МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Образование:       

 высшее, КГУ им. Н.А. Некрасова – 

 2009г.,  учитель географии  

 среднее специальное, Галичский педагогический колледж 

– 2004г.,  учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области географии.  

Специализация – биология. 

Место работы:  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Островского района 

Костромской области "Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Педнагрузка:  23 часа в неделю 

Преподаваемые предметы: биология,  

                                               география, английский язык 

Педагогический стаж:  15 лет   

Дата рождения: 11.06.1984г                     

                                           . 
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Мое педагогическое кредо: 

 

Уча других, учусь сама 

 

 
 

 
 

Я - учитель биологии. 
«БИО» – это «жизнь» «Логос» – учение, 
понятие, наука».     Биология – это мой 
мир, наука, которую нам предстоит 
вместе с ребятами открывать.  
     Моя задача учить любить, понимать и 
вдумчиво читать вечно молодую книгу 
Природы. Ведь она является 
естественным наглядным материалом и 
книгой открытий удивительного и 
неизведанного.  
 



Биология - наука о Земной всей красоте... 
 

О букашках, насекомых, о лесах всех на Земле... 

То наука о прекрасном, что нам Бог всем подарил... 

Ведь не зря он всю Планету красотою наделил... 

Присмотритесь вы поближе к мотыльку и муравью... 

К тому деревцу я вижу, как оно растѐт в лесу... 

Фауну сейчас и Флору сбережѐт наука та... 

Биология наука, как тот зонтик от дождя... 

Сохранит и приумножит всѐ живое на Земле... 

Всѐ изучит и поможет выжить в непростой борьбе... 

Ведь законы всей Вселенной не отменишь, не сотрѐшь... 

Выживает там сильнейший, если слабый, то умрешь... 

Человек ведь царь природы, и порой он не поймѐт... 

Если сгубит всѐ живое, то и сам потом умрѐт... 

Потому не спит наука Биология сейчас.. 

Не смыкая глаз ночами, защищает нас от нас... 

Полюби науку эту, всѐ живое на Земле... 

Посмотри на лес и небо, честь отдай той красоте... 

Чтоб цвела и расцветала в млечном космосе большом... 

Наша дивная Планета, наш с тобою отчий дом.      Амелин В. 

 

 



 

Эссе    «Я - учитель» 
 

      Многие из нас ещѐ в детстве задумываются о выборе 
профессии. Я не исключение. Профессия учителя с раннего 
детства привлекала меня. Любимой игрой была игра в школу. 
Помню, что школьной доской была дверка шифоньера и моим 
учеником был мой младший брат. 
     Окончив школу, поступила в Галичский педагогический 
колледж на учителя начальных классов. После окончания 
колледжа поступила в КГУ имени Н.А. Некрасова. Сначала 
работала учителем начальных классов, а после отпуска 
устроилась учителем биологии. Я ни разу  не пожалела, что 
стала учителем, и вот уже 15 лет работаю в школе. 
Я люблю свой предмет, мне интересно готовиться к урокам, 
находить новые методы и внедрять новые технологии. 
Использование в образовательной системе компьютеров и ИКТ 
позволяет привлечь внимание учащихся, сделать уроки 
живыми, интересными. 
     Талант учителя, как мастера, раскрывается тогда, когда 
на каждом уроке ему удается увлечь ребенка в мир 
неизвестного, заинтересовать его настолько, чтобы ему самому 
захотелось познать новое, самому решить поставленную перед 
ним проблему. 
     Учитель должен идти в ногу со временем — использовать 
в своей работе инновации, различные методики, должен 
в совершенстве владеть преподаваемым материалом. 
Я постоянно повышаю свой профессиональный уровень,  
обучаясь на курсах, занимаясь самообразованием. Активно 
участвую в педагогических конференциях, семинарах. 
     Любой путь бывает не прост, в моей работе тоже много 
трудностей и препятствий, удач и разочарований, но я успешно 
двигаюсь вперед, веря в лучшее.  
       Школа – это мой второй дом. Ей я отдаю всѐ свое время и 
силы. 
     В школе нет случайных людей. Человек может выбрать эту 
профессию неосознанно, но остаться работать в школе можно 
только из-за большой любви к детям, к профессии, к предмету.  

     Я счастлива, что являюсь частью  
       этого удивительного мира детства,  

                                    царящего здесь! 
 


