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День учителя: Ирина Каморная из Заринска – в числе лучших педагогов 

Алтайского края 

В 2018 году 20 педагогов Алтайского края стали 

победителями конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. По традиции ко Дню учителя за высокие 

достижения в педагогической деятельности они получат 

почетные грамоты Министерства РФ и денежные 

поощрения в размере 200 тыс. рублей, выделенные из 

федерального бюджета. 

В их числе – учитель химии и биологии школы №15 с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Заринска Ирина Каморная. Ее 

педагогический стаж – 22 года. 

Ирина Михайловна владеет методикой преподавания химии и биологии на 

высоком профессиональном уровне, организует управление процессом 

обучения учащихся на основе реализации системно-деятельностного 

подхода, ориентированного на применение педагогических технологий как 

путей и способов достижения социально значимого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся. 

«Единство и преемственность урочной и внеурочной работы с учащимися, 

регулярно проводимая педагогическая диагностика успешности обучения 

школьников, в том числе, с особыми образовательными потребностями, учет 

особенностей разноуровневых классов, организация и активное пополнение 

портфолио школьников, учет результатов мониторинга универсальных 

учебных действий, сотрудничество с родительским коллективом влияют на 

эффективность реализации основных идей и принципов ФГОС основного 

общего образования и сохранение стабильности динамики успеваемости 

каждого ребенка», - считает педагог. 

Она активно занимается информатизацией образовательного процесса, имеет 

персональный сайт. 
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Ирина Михайловна является постоянным участником муниципальных, 

краевых, всероссийских и международных конкурсов, имеет опубликованные 

статьи в научно-практических сборниках регионального и федерального 

уровней. 

В 2017 году она вошла в список лучших педагогических работников краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций и 

получила денежную премию в размере 50 тысяч рублей. 

Ирина Каморная является руководителем мониторинговой службы Банка 

лучших практик на базе школы, проектной группы учащихся 2-6 классов по 

подготовке к региональной олимпиаде школьников «Вместе к успеху», 

членом школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 

заместителем руководителя муниципального методического объединения 

учителей естественнонаучных дисциплин. Ирина Михайловна – инициатор 

деятельности на базе учреждения всероссийской Школы фармацевтов, автор 

рабочей программы клуба олимпийского резерва учащихся 2-5 классов 

биохимической направленности, член рабочей группы по проведению 

всероссийской акции «Зеленая Весна», муниципальный координатор 

международного чемпионата по предметам. Кроме того, она входит в состав 

экспертов по проверке муниципального этапа олимпиады по химии и краевой 

олимпиады школьников естественнонаучного цикла, является 

муниципальным экспертом по проверке ВПР по химии и биологии, 

всероссийским экспертом НИКО по химии.  

 


