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ЦЕЛЬ образовательной деятельности: 

развитие и воспитание активной, самостоятельной, 
способной к саморазвитию  и самореализации 
личности

Задачи: 

создавать условия для формирования внутренней  
мотивации деятельности; 

повышать интерес учащихся к изучаемому предмету –
география;

развивать познавательную активность на уроках;

 создавать условия для исследовательской и творческой 
личности;

 развивать умения применять в практической 
деятельности межпредметные знания.



Личность

ученика

 Технологий обучения

• Технология проблемного обучения

• Технология критического мышления

• Игровые технологии

• Кейс –технология
• SCARM технология
• ТРИЗ
• ИКТ – технологии

• Здоровьесберегающие технологии

 Внеурочной деятельности

• Программы дополнительного

образования («Занимательная

география», «Геофокус»)

• Дополнительное образование
(заочная форма) СУНЦ НГУ

• Дополнительные встречи с

сотрудниками ИВЭП ДВО РАН
ХФИЦ ДВО РАН, ИТиГ ДВО РАН

• Межпредметные модули

(география и ИЗО)

• Конференции, СИРИУС,

олимпиады

• Исследовательская и проектная

деятельности

• Летний лагерь «Потенциал»

профильный отряд «Геофокус»

• Полевые практики, экспедиции

 Формы уроков

• урок-соревнование;

• урок-игра;

• урок-путешествие;

• урок-практикум;

• урок-лекция;

• урок-консультация;

• интегральные уроки.

Развитие познавательного и творческого
потенциала учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности осуществляется через реализацию

 Формы  организации 

процесса  обучения:

• Дискуссионная группа 

(обсуждение учебного 

материала в малой группе);

• Практика в процессе

деятельности;

• Обучение других 

(ребёнок обучает ребёнка) 



 Выпускной  9 класс 2020г. 

Результативность учебной деятельности
социально-экономического профиля. 

Позитивная динамика по предмету география (2017-
2020 гг.)



 Выпускной 11 класс 2020 г. 

Результативность учебной деятельности
социально-экономического профиля. 

Позитивная динамика по предмету география (2017-
2020 гг.)



2017-2018 учебный год

Количество человек 12. 

Из них:

2 учащихся – отметка 4

10 учащихся – отметка 5

 2018-2019 учебный год

Количество человек 15.  

У всех отметка 5

Результат сдачи ОГЭ



Достижение учащихся во Всероссийской олимпиаде
школьников разного уровня

Уровень 
участия 

Год Фамилия, Имя 
ученика

Результат

Муници-
пальный

2017 Щербаков Кирилл
(7 класс)

1 место

2018 Щербаков Кирилл
(8 класс)

3 место

2019 Кузьмина Диана
(9 класс)

2 место

Региональ-
ный

2017 Буркова Анна
(11 класс)

1 место

2019 Кузьмина Диана
(9 класс)

7 место

Всероссий-
ский

2017 Буркова Анна



Каждый ребенок талантлив!
Дело за малым – помочь ребенку: 
найти свой путь и поверить в себя.

Открытая олимпиада Северо-Кавказкого федерального
Университета «45 параллель» по географии (2017, 2018, 

2019 гг.)



Результативность внеурочной деятельности

ГОД Наименование мероприятия, результат

2018 VIII междисциплинарная научно-практическая 
конференция «Шаг в науку», секция география,
Норкина А, Лукьяноа А (9 кл), Кузьмина Д (7 кл), ДИПЛОМ 
I степени

2018 Федеральная программа «Знаю Россию», РАУГ, 
Всероссийский  конкурс по скоростной сборке  спилс-Карта 
«Я знаю Россию», Норкина А (9 кл), сертификат

2018 Федеральная программа «Знаю Россию», Всероссийский  
конкурс по скоростной сборке  спилс-Карта , Норкина А. (9 
кл), Наградной знак  II степени «Я знаю Россию»

2018 Заочный этап олимпиады Пермского национального 
исследовательского университета «Юные таланты» по 
предмету география, Свириденко П (10 кл), сертификат

2019 Заочный этап олимпиады Пермского национального 
исследовательского университета «Юные таланты» по 
предмету география, Кузьмина Д (8 кл), сертификат

2019 Республиканский конкурс (Татарстан)  проектов учителей и 
школьников «География в жизни», Новак Ю, Норкина А  (10 
кл.), Диплом I степени

2019 Республиканский конкурс (Татарстан) проектов учителей и 
школьников «География в жизни», Самолова В (10 кл.), 
Диплом II степени

2019 II Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и 
гостиничному делу, Коробко А, Диплом  I степени



Обучение в  Заочной школе Специализированного учебно-
научного центра Новосибирского государственного 
университета  в 2018-2019 гг. на отделении «Геология» (4 чел).  

Куратор и преподаватель: 

Остроухова Ю.В.

Результативность внеурочной деятельности



Полевая практика в социально-

экономическом классе

Межпредметная полевая практика (география, 

ИЗО), совместно со студентами 
Межпредметная полевая практика 

(география, ИЗО)

2017 2018

2019

Полевая практика для  классов, 

изучающие географию на базовом 

уровне



На базе научного стационара «Славянка»
ФГБУН ИВЭП ДВО РАН в
п. Славянка Нанайского района прошла
полевая практика отряда «ГЕОфокус»,
которая организована в рамках очно-
заочной школы «Интеллектуальный
потенциал».

ноябрь 

2016 

Июнь 

2018

июнь 

2017

Июнь 

2019 

Бикинский район,
п. Лесопильное





С 2008 г. - активный участник Хабаровского

краевого отделения РАУГ, профессионального 

сообщества учителей географии Хабаровского края 

«Азимут», Российского географического общества



Распространение педагогического опыта

СИРИУС, г. СОЧИ, 2018 г



Распространение педагогического опыта: 
печатные и электронные публикации



Профессиональные достижения



Скажите мне и я забуду,  

покажите мне и я запомню, 

дайте мне действовать самому 

и я научусь!

Китайская мудрость


