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                                                                            Герой номера- 

                                   Курта Оксана Викторовна 

Школа – это эликсир 

 молодости.  

И тот, кто по 

 призванию, 

 с чистой душой и 

 непомерной любовью к 

 детям приходит сюда 

 работать, тот навсегда 

 остается юным. 



 

        Курта Оксана Викторовна – учитель биологии и географии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №189».  

В 1996 году Окончила Новосибирский государственный     

педагогический университет по специальности «Учитель биологии 

и химии». Педагогический стаж – 25 лет. 

 

        Курта О.В. - яркий, талантливый педагог, обладающий       

глубокими         разносторонними знаниями своего предмета, 

значительно превышающими объем школьной программы. Ее 

уроки отличаются интенсивностью, хорошим темпом, 

динамизмом, педагогической завершенностью, разнообразием и 

неординарностью применяемыми ею методами и формами 

обучения, а также высоким научно-теоретическим уровнем 

преподавания. Оксана Викторовна – учитель - исследователь с 

ярко выраженной склонностью к поисковой, 

исследовательской и экспериментальной работе. Оптимизация 

учебной, психологической и физической нагрузки для сохранения 

и укрепления здоровья школьников, умение увлечь детей в 

совместное творчество - значимые составляющие ее 

педагогической деятельности. 

 



 Учителем собран богатый материал по нестандартным формам 

обучения, который используется в учебном процессе 

Новосибирского педагогического университета. Разработанные 

Оксаной Викторовной уроки были включены в книгу «Здоровью 

надо учить!» под ред. Н.П. Абаскаловой. Презентации к урокам 

опубликованы и размещены на личном сайте Оксаны Викторовны.  

       



 « Высокий         профессионализм         педагога         подтверждается 

результативностью   учебно - воспитательной   работы:  

2018-2019 учебный год: «Юниор», исследовательский кластер,  9 

класс, 1 место; клуб Старт», интеллектуальная игра, 7 классы, 1, 2, 

3 места; НПК, НГАУ, «Шаг в науку», 5 класс, 1 место; НПК, район, 

5-8 классы, 5 класс, 1 место, 4 класс, 1 место; зоопарк, «Птицеград», 

интеллектуальная игра, 7 класс, 3 место; НПК, город, 5-8 классы, 

участие; «Юниор», конкурс фотографий «Живой взгляд», 3 место; 

1 и 3 места секция биология Всероссийского форума 

исследовательских и творческих работ "Мы гордость Родины" 

РОО "Доктрина", г. Москва (очный этап). 

 



Содержательная и эффективная работа ежегодно проводится    

учителем, при   проведении декады         предметов     

образовательной      области «Естествознание». 

        С 2002 г. по настоящее время Курта О.В. является членом 

предметной комиссий по биологии по проверке экзаменационных 

работ участников ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории 

Новосибирской области. 

        С 2015 г. по настоящее время является членом предметной комиссий 

по биологии по проверке работ участников Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 



                   

С 2013 г.  школа стала базовой площадкой НИПКиПРО для 

проведения областных семинаров учителей естественно-научного 

цикла. Руководит работой площадки Оксана Викторовна, которая 

выступает перед слушателями и даёт открытые уроки. Прошли 15 

семинаров, получившие высокую оценку коллег.  

         В 2017 г. Курта О.В. - победитель Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации Педагогические инновации. 

         С 2017 г. Оксана Викторовна является модератором сетевого 

сообщества учителей биологии Новосибирска и Новосибирской 

области. В 2019 г., Курта О.В. проводила методологическую 

экспертизу диагностического инструментария для проведения 

оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций учителей биологии НИМРО. 



          В октябре 2020 Курта О.В. вошла в состав творческой группы по 

составлению рекомендаций, по организации учебного процесса в 

специализированных классах естественнонаучного направления 

(биология), публикация на сайте http://www.sibknigi.ru/ 

         С сентября 2020 г. Оксана Викторовна является тьютером по 

информационно-методической поддержке слушателей курсов 

повышения квалификации педагогических работников системы 

общего образования по совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся) Новосибирской 

области (проводимых ФГАОУ ДПО ЦРГОПиИТ), г. Москва. 

       

Курта Оксана Викторовна – профессионал, хорошо понимающий 

детей, умеющий интересно общаться, обладающий терпением, 

интеллектуальной мобильностью, рефлексией. Преданность делу, 

ее влюбленность в свою работу, доброжелательность вызывают 

уважение коллег, учащихся и родителей 

http://www.sibknigi.ru/


 

 

 
      

 15 декабря 2020 стартовала образовательная программа 

«Прикладные космические системы», которая проводилась на 

базе ФИТ НГУ. Организаторами программы выступил 

региональный центр «Альтаир». 

    Ученица нашей школы 9 А класса, Коцелап Екатерина 

(руководитель Курта О.В.) прошла успешное обучение и вошла в 

состав Команды победителя – «Karoshi» (Игорь Черемных, 

Алексей Посаженников, Александр Андреев, Глеб Клюев, Влад 

Немцев, Екатерина Коцелап, Екатерина Ченке). 

 На защите проектов жюри выделило команду победителя, а также 

лучших представителей от разных команд, которые примут 

участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Прикладные 

космические системы – Научные эксперименты» в рамках 

программы «Дежурный по планете» сезона 2020-2021 года.



 





 

 

Владислав Кернис Амелин 

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 растёт в лесу… 

Фауну сейчас и Флору сбережёт наука та… 

Биология наука, как тот зонтик от дождя… 

https://stihi.ru/avtor/vladislav20


Сохранит и приумножит всё живое на Земле… 

Всё изучит и поможет выжить в не простой борьбе… 

Ведь законы всей Вселенной не отменишь, не сотрёшь… 

Выживает там сильнейший, если слабый то умрешь… 

Человек ведь царь природы и порой он не поймёт… 

Если сгубит всё живое, то и сам потом умрёт… 

Потому не спит наука Биология сейчас… 

Не смыкая глаз ночами, защищает нас от нас… 
 

Полюби науку эту, всё 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. 

 

 

 



            



 

 

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск,                
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Главный редактор: Дмитренко Н.В. 

Выражаем благодарность Курта Оксане Викторовне за 

предоставленные материалы 
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