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 Образование: высшее – закончила Бердянский Государственный 
институт им. П.Д.Осипенко (1995 г. ), по специальности «учитель физики 
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Стаж: 19 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Кредо: «Видеть цель, верить в себя и не земечать препятствия!» 

      Кухарева Алёна Викторовна – работает учителем физики, 
математики, трудового обучения с 1995 года. С 1999 г. в ОШ №9.    К 
своей работе подходит творчески, учит детей видеть удивительное в 
самих обычных вещах, познавать мир и природу вокруг нас. За время 
работы  Алёна Викторовна накопила большой опыт в воспитании и 
обучении подрастающего поколения. Учитель свободно ориентируется в 
аспектах преподавания физики, но все же стремится постоянно 
повышать методику изложения предмета.  К каждому уроку она 
старается подготовить что-то новое, интересное: занимательные тесты, 
проблемные творческие задания, яркий наглядный материал, игры. 
Проводимые ею уроки занимательные, творческие, 
высокоэффективные.                                 

    Учитель принимает активное участие в жизни школы. Участвовала в 
городских конкурсах «Учитель года – 2010 и 2012», где заняла ІІ и ІІІ 
место. Стала учасником областной «Школы молодого творческого 
педагога».  

 



Работает над проблемой: «Организация учебной деятельности учащихся 
на уроках физики через интерактивные технологи». 

Цель работы: 

 - формирование компетентностей в сфере познавательной деятельности 
учащихся на уроках физики и во внеклассной работе;  

- развитие  навыков самостоятельной работы,  поисковой и творческой 
деятельности учащихся; 

- использование инновационных технологий и нестандартных форм 
работы. 

Алёна Викторовна – руководитель методического объединения учителей  

ОШ №9. 

Учебные достижения учащихся за 2010 – 2015 гг.: 

1 Предметные  городские олимпиады: 

физика  2010   І м. Медведев Алексей (10 кл.),   

               2011   ІІІ м. Пихур Катя (8 кл.) ,  

               2012     ІІІ м. Пихур Катя (9 кл.), Мащенко Женя (8 кл.), 

               2013    ІІ м. Мащенко Женя (9 кл.), 

               2014    І м. Дадыка Максим (7 кл.), ІІ м. Антонов Никита (7 кл.). 

2 Международный математический конкурс «Кенгуру» : 

     2010  хороший результат  - Пихур Катя,  Мащенко Женя,  

              2011  хороший результат   - Пихур Катя. 

3          Всеукраинский физический конкурс «Левеня»: 

           2010  хороший результат   - Медведев Алексей, Евсеев Паша, 

              Константинова Катя, Костенко Валерия, Ковтун Михаил, 

           2011  хороший результат - Гарагедян Артем, Заставский Валентин, 

           2012  хороший результат  - Сташник Виталий, 

            2013  хороший результат  - Мащенко Женя 



Достижения учителя: 

                Городской конкурс «Учитель года»  

             2010 ІІ м.   2012  ІІІ м.   

  Награды – грамоты городского отдела образования в 2010, 2011, 
2012 р. , за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания  
подрастающего поколения. 


