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Учитель географии  

МБОУ ЕСОШ №1 

учитель высшей категории 



ЭПИГРАФ 

     «Чтобы  быть  хорошим 
преподавателем, нужно  

любить  то, что  
преподаешь, и  любить тех, 

кому  преподаешь»     

                                    Василий Ключевский 

  
 

 

  



1. 
 

Высокие результаты 

учебных достижений при 

их позитивной динамике 
 



Моя проблема 

«Применение ИКТ на уроках 
географии и организация 

исследовательской проектной 
деятельности обучающихся в 

процессе реализации 
краеведческого содержания 

географического образования» 



позитивная динамика качества знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровень обученности за 3 года – 100 % 
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Результаты ГИА и ЕГЭ 
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результаты ГИА, 9 класс 

 понизили 

подтвердили 

повысили 
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результаты ЕГЭ 

средний балл 



олимпиады 

2012 год 
Симко Богдан 

Горячковская Людмила 
Игнатов Дмитрий… 

участники 

2011 год 
Сергеева Виолетта 

ПРИЗЕР 

  

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

2010  год 
Серков Александр 
Ступак Николай 

ПРИЗЕР 

 



олимпиады 

2012 год 
Кириченко Анна 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

2012 год 
Гетманская Крист 11кл. 
Ирюпина Ольга 11 кл. 
Авилова Софья 8кл. 

Соколенко Элла 8 кл. 
ПРИЗЕРЫ 

  

Муниципальный   

этап 

региональной 

геологической 

олимпиады  

2011 год 
Заикин В. 11 кл. 
Серков А. 11 кл. 

ПРИЗЕРЫ 

 



олимпиады 

2012 год 
Быковская Елизавета 9кл. 
Склярова Вероника 9 кл. 

ПОБЕДИТЕЛИ 

2012 год 
Криворотова Наталья 10 кл. 

Костенко Евгения 9 кл. 
ПРИЗЕРЫ 

  

Муниципальный   

этап 

региональной 

геоэкологической 

олимпиады  



олимпиады 

2012 год 
Соколенко Элла 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

  

Муниципальный   

этап 

региональной 

геологической 

олимпиады  



2.  

 Высокие результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся по учебному 

предмету 
 



Природа Донского края 



НОУ «Академия» «Алые паруса» 

Участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ по методике В.Ф. 

Шаталова 



Итоги всероссийского конкурса  

«Географическое пополнение» 

   

Ступак Николай 

Сагайдак Виктор 

Краснов Валерий 

2009 г. 
Ступак Артем 

Ступак Николай 

2010 г. 
Ступак Николай 

Сагайдак Виктор 

Краснов Валерий 

2011 г. 
 



Вручение дипломов 

«Мы высоко ценим Ваш вклад в подготовку 

учеников, достигших впечатляющих успехов в 

общероссийском конкурсе. Ваше 

педагогическое мастерство помогает новому  

поколению двигаться вперед, осваивая наш 

предмет….»                            О.Н. Коротова 



«Музейное дело» 



http://www.proza.ru/pics/2010/05/06/521.jpg






Найдено 47 
медальонов, из них 

прочитаны и 
установлены 
фамилии 36 

погибших, а значит 
в книге памяти 
нашего народа 

появились новые 
строки о героях 

сражений.  

За годы работы в экспедициях приняли 
участие более 400 школьников. 

Отрядом найдены и захоронены 
останки 2075 погибших солдат. 



Ценим дружбу, уважение  друг к другу. 

Не боимся трудностей, тяжелой 

работы, непогоды… 

ПОИСКОВИК                            –   это состояние души! 

«косых взглядов», 

непонимания. 

 Мы граждане России,                         школьники, поисковики. 



3.  

 Создание учителем условий 

для приобретения 

обучающимися 

позитивного социального 

опыта 
 



Классный  руководитель 
 

 
Цель воспитательной работы: 

объединить коллектив, научить работать и 

добиваться результатов, сформировать каждого 

ребенка как личность.  





“Через красивое – к человечному  
такова закономерность воспитания” 
 







Позитивный социальный опыт 



«Платок памяти» 



Международный фестиваль 



4.  

Обеспечение  высокого качества 

организации образовательного 

процесса на основе эффективного 

использования современных 

образовательных технологий, в 

том числе информационных 

 

 



LOGO 

  

 

 
кабинета географии 





5. 

 

Наличие собственной 

методической системы 

учителя, апробированной в 

профессиональном 

сообществе 
 



Мои выступления 



Белоруссия    Москва    Сочи 



6. 

 

 Непрерывность  

профессионального 

развития учителя 



Газета «География» 

    «Искренне рад, что в школе Вашего района работает выдающийся 

педагог – предметник. Конкурс организован таким образом, что 

участие, и тем более победа в нем потребовали проявления 

лучших профессиональных качеств преподавателя – предметника. 

В ходе олимпиады учитель Вашего района показал высокие общие 

интеллектуальные способности, профессиональную увлеченность, 

компетентность, стремление быть в курсе современных проблем 

географии как науки и образовательной области, умение 

творчески работать по предмету в фондах библиотек. Учитель 

располагает и активно пользуется крупной личной библиотекой 

по предмету. В ходе конкурса учитель проявил способность к 

методическому осмыслению предложенных заданий, сумел 

применить их в своей преподавательской работе…» 


