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Раздел I. Общие сведения о педагоге. 

1.1.   ФИО: Корчинская Наталья Вадимовна 

1.2. Должность, место работы: учитель географии МБОУ СОШ №7 с углубленным 

изучением английского языка, г. Симферополь, Республика Крым 

1.3. Образование: высшее, Симферопольский Государственный университет им. М. В. 

Фрунзе, 1996 год, географический факультет, специальность «география», квалификация 

«географ, преподаватель» 

1.4. Общий трудовой стаж на 01.09.2016 г.: 20 лет, из них педагогический стаж – 20 лет, 

из них в данной должности – 20 год, из них в данном ОУ – 20 лет 

1.5. Учебная нагрузка: 24 часа в неделю 

1.6.    Квалификация: учитель высшей категории 

1.7.    Официальные документы: 

№ Название документа Наименование учреждения 

1.  Диплом о высшем образовании ЛЖ ВЕ 

№002216 

СГУ, 1996 г. 

2.  Свидетельство о повышении квалификации 

№4851 

Пр. №371 от 16.11.2012 г., КРИППО 

3.  Свидетельство о повышении квалификации 

027453, регистр. номер 16/20/103/81; 031522, 

регистр. номер  11/20/103/33; 027120, регистр. 

номер 03/20/103/106 

ФИРО, 2014 г. 

 

4.  Свидетельство о повышении квалификации 

№ 78-02-36-А-609; № 78-02-36-А-076 

ГБОУ дополнительного 

профессионального образования 

специалистов С-Пб. АППО 

5.  Сертификат участника семинара 

«Современный урок географии с УМК 

«Полярная звезда» 

Издательство «Просвещение» 

6.  Сертификат о прохождении обучения по 

программе «Подготовка  экспертов для 

работы в предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным  

программам среднего общего образования» 

КРИППО, 2016 г. 
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Раздел II.  Моя педагогическая система. 

2.1 Общие подходы к организации учебной деятельности. 

Я работаю в МБОУ СОШ №7 20 лет. Убеждена, что профессия  учителя требует 

любви к преподаваемому предмету, постоянного самообразования, совершенствования и  

профессионального роста.    

В своей педагогической деятельности я  опираюсь на потребности современного 

общества,  требующие от ученика динамических, практико-ориентированных знаний, навыков 

сотрудничества, умения работать в команде. Ориентируюсь на достижение целей и основного 

результата образования, развиваю на основе освоения универсальных учебных действий 

познания и освоения  мира личность обучающегося, его активную учебно-познавательную 

деятельность, формирую его готовность к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Признаю в образовательной деятельности учебное сотрудничество в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся. 

Главной составляющей  моей  педагогической  системы является  урок.  Качество 

знаний и средний балл по предмету,  являются определяющими для меня как учителя. 

Сложившаяся система работы  позволяет мне добиваться позитивной динамики результатов 

урочной и внеурочной деятельности.  

Через свою педагогическую  систему воспитательной, урочной и внеурочной  

деятельности я создаю условия для успешной социализации учащихся, для формирования у 

них собственного практического позитивного социального опыта, формирования лидерских  

качеств. 

Используя профессиональное мастерство, знание предмета и психологических 

особенностей учащихся, продуктивно работаю в общеобразовательных классах. В своей 

педагогической деятельности учитываю различную степень подготовленности учащихся, 

возрастные и психологические особенности детей, также особенности познавательной сферы 

учащихся. 

 Среди многих критериев успешности учебной деятельности следует выделить следующий 

-  это уровень владения учеником общеучебными умениями, навыками и способами 

деятельности, от которого зависит успешность обучения. Особенно актуальной проблема 

формирования базовых компетенций стала в последнее время, когда новые условия жизни 

продиктовали необходимость подготовки выпускников школ, готовых к восприятию и 

освоению самых неожиданных изменений и инноваций. 

 За время работы в школе мною накоплен опыт формирования общеучебных умений и 

способов деятельности учащихся, сформирована система освоения учащимися предметных 
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знаний, умений, навыков, формирования ключевых компетенций учащимися, через урочные 

и неурочные формы образовательной деятельности: проектные, исследовательские, 

творческие занятия, общественно-полезные социальные мероприятия.  

            Стремлюсь на каждом уроке применять методы и приемы, активизирующие учебную 

и познавательную деятельность учащихся, формировать позитивное отношение к учебе, 

понимание общественной значимости учения. Стараюсь, чтобы учащиеся чувствовали себя 

на уроке комфортно, создаю на уроках атмосферу, благоприятную для раскрытия 

способностей и творческого потенциала каждого ученика, с учетом его потребностей, 

склонностей и интересов, психолого-возрастных и социальных особенностей,  чтобы дети 

включались в общение с учителем и одноклассниками, не боясь делать ошибки. Уроки 

планирую так, чтобы во время выполнения каждого задания ученик совершал несколько 

умственных операций и чередовал различные виды деятельности. Предлагаю ученикам 

различные задания и вопросы, выполнение которых требует знаний и настойчивости. 

Уделяю большое внимание формированию мотивов учения у учащихся.  

Различные формы уроков повышают интерес учащихся к учебе, создают условия для 

саморазвития и самореализации ребенка, создается атмосфера сотрудничества, которая 

является необходимым условием для развития творческих способностей учащихся. 

2.2 Элементы личностно-ориентированного и дифференцированного обучения.  

Наличие в классах детей с разным уровнем возможностей, интересов, вызывает 

необходимость использования элементов технологии личностно – ориентированного, 

дифференцированного обучения.   Личностно – ориентированное обучение предполагает:  

 признание ребенка субъектом развития, обучения и воспитания, реализующим свои 

устремления по отношению к внешнему миру в процессе субъект – субъектных и 

субъект объектных образовательных воздействий. В каждом ученике пытаться видеть 

индивидуальность, личность через умение быть эмоциональным и откликаться на 

эмоции детей, выработать уважительное, позитивное отношение к самостоятельности 

мнений, суждений и выводов ученика. В учебно-воспитательном процессе опираться 

на субъективный личностный опыт ученика;  

 приоритет продуктивного компонента содержания образования, выражающегося в 

созидающей функции ученика над репродуктивной. Обеспечивать ориентир на 

самостоятельные поиск, самостоятельную работу, самостоятельные открытия  

учащихся; 

 дифференцированное  обучение. 
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  На уроках использую такие формы обучения как работа в группе, организация 

заданий по выбору с учетом их возможностей. Организую уровневую дифференциацию на 

всех этапах урока: при изучении нового материала, закреплении, при контроле ЗУН. Это 

обеспечивают успешное усвоение учебного материала всеми учащимися, их 

интеллектуальное развитие, самостоятельность, коммуникабельность. 

2.3 Методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся. 

Основными приемами, стимулирующими познавательную активность учащихся, 

можно считать создание на уроках проблемных, поисковых и эвристических ситуаций, 

постановка самостоятельных опытов и наблюдений, проведение практических работ, 

изготовление самодельных наглядных пособий,  использование дополнительной научной и 

популярной литературы и другие.  

В методе проблемного изложения сочетается систематическая самостоятельная 

поисковая работа учащихся с усвоением готовых выводов науки. Именно проблемная 

ситуация побуждает ученика логически мыслить, а проблемная задача направляет мышление 

в определенное русло. 

Использование метода проектов использую и на уроках, и во внеклассной 

деятельности. Он основан на развитии мотивации деятельности, задействует все этапы 

мышления от зарождения проблемной ситуации задачи, значимой и актуальной для 

школьника, до самостоятельного нахождения способов разрешения проблемы и 

доказательства ее правильности. Используя  метод проектов, школьники могут 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать в разных коллективах. 

Межпредметная  интеграция – подбор заданий, которые позволяют интегрировать 

материал с другими предметами: математикой,  химией, биологией, физикой  и др.  Эти 

задания показывают связь между предметами, доказывая, что образование  – это не 

отдельные островки различных наук, а неразрывно взаимодействующие между собой 

области знаний.                                                                                         

2.4 Работа с учебником, таблицами, схемами. 

Важное внимание в процессе обучения я уделяю выработке у всех школьников умения 

самостоятельно приобретать знания в процессе работы с учебником, рисунками, схемами, 

таблицами, картами. Приобретение этого умения связано с развитием  навыков логического 

мышления учащихся.  

   Учебник - основной, хотя и не единственный, источник систематических знаний 

школьников. От  умения работать с учебником  в большой степени зависят прочность и 
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осмысленность  усвоения знаний. Умение работать с учебником связано с овладением 

учениками логических операций, что достигается определёнными методическими  приемами 

и средствами.   

   Для формирования умения работать с книгой важную роль играют вопросы для 

самоконтроля. Они включают содержание только отдельных абзацев текста, наиболее 

сложных  для усвоения, или имеют обобщающий характер. Если тест учебника насыщен 

фактическим материалом, то учащимся предлагается обобщающие вопросы по содержанию 

всего параграфа в целом. Такие вопросы помогают ученикам научиться вычленять главное в 

тексте. Вопросы для самоконтроля требуют проявления самостоятельности мышления, 

умения обобщать факты и на их основе делать выводы. 

Такой метод, как самостоятельная работа с учебником, может быть репродуктивным. 

Но когда учащиеся самостоятельно читают текст и преобразовывают его в план, схему или 

таблицу, этот метод становится активным, так как подобная работа сопряжена с 

мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, выделения главного, 

конкретизации и обобщения. Такие задания активизируют и развивают логическое 

мышление учащихся.  

Повышению мыслительной активности учащихся также способствует использование 

сравнительных схем, текстовых и обобщающих таблиц.  

2.5 Здоровьесберегающие технологии. 

Проблема сохранения здоровья у детей - одна из важнейших в учебно-воспитательном 

процессе. Я отношусь к каждому ученику с учётом его возможностей, способностей, 

интересов, сохраняя его психическое здоровье. Считаю своей педагогической задачей 

формирование у школьников такой системы взглядов на жизнь, в которой здоровье являлось 

бы  важнейшей ценностью. 

  Стремлюсь обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения и воспитания в школе, сформировать у него необходимые знания о здоровом 

образе жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

Раздел III. Используемые образовательные ресурсы. 

На современном этапе в преподавании географии особое внимание уделяется 

овладению учащимися традиционными методами научного познания окружающего мира: 

теоретическому и экспериментальному, что не всегда интересно детям с низкой 

познавательной активностью. Современные дети все меньше обращаются за информацией к 

книгам, а стараются ее получить с помощью компьютера. Использование новых 
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информационных технологий в курсе географии значительно поднимает уровень 

обученности при низкой мотивации учащихся. Одним из достоинств применения 

мультимедиа технологии в обучении является повышение качества обучения за счет новизны 

деятельности, интереса к работе с компьютером. 

Применение компьютерных технологий на уроках географии может стать новым 

методом организации активной и осмысленной работы учащихся, сделав занятия более 

наглядными и интересными. Такие уроки применением не заменяют учителя, а делают 

общение с учеником более содержательным, индивидуальным и деятельным. 

Комплекты педагогических программных средств позволяют довести до учащихся 

огромный поток информации. При этом у школьников развивается зрительная память, 

акцентируется внимание на важных объектах за счет фрагментарной подачи материала. При 

работе используются преимущества информационных технологий, заключающиеся в 

сочетании сразу нескольких компонентов: текста, рисунка, анимации, звукового 

сопровождения и других элементов. 

Использование Интернет ресурсов: 

 Поиск материала к урокам, внеклассным мероприятиям, классным часам, для 

внеурочной  деятельности 

 Использование сайтов для подготовки к олимпиадам, конкурсам, ЕГЭ 

 Использование электронной почты для консультаций и общения с другими учителями 

региона, для заказа учебной литературы 

 Размещение материалов естественно-научного профиля, результатов олимпиад  на 

школьном сайте методического объединения кафедры естественных наук. 

Раздел IV. Результативность учебной и информационно-методической деятельности. 

4.1 Достижения учащихся: 

Призеры конкурсов: 

Республиканский конкурс социально-экономических проектов « Крым ХХI век» 

2015 г. Панкратов Артур 

2016 г. Мыцык Даниил 

  Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»  

2016 г. Мыцык Даниил 

Научная конференция школьников «Экономика и право»  

2016 г. Мыцык Даниил 

Парфиров Артур 
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Призеры III этапа Всеукраинской олимпиады по географии:                                                                   

2011-12 уч. год 

 Король Даниил (11-Акл.) 

 Титов Александр (9-Б кл.) 

2012-2013 уч. год 

 Атамась Татьяна (10-А кл.) 

2013-2014 уч. год 

 Батлук Юрий (8-Б кл.) 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по географии:  

2015-2016 уч. год:  

 Парфиров Артур (11-А кл.) 

 Булыга Евгения (9-А кл.) 

4.2 Мои достижения: 

 Получение звания «Старший учитель» по результатам аттестации в 2010-11 уч. году. 

 Участие в жюри муниципального и регионального этапов Всеукраинской олимпиады по 

географии и экономике 

 Участие в жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады по 

географии и экономике 

 Работа в качестве эксперта в предметной комиссии по проверке ЕГЭ по географии в 2016 г. 

 Работа в предметно-методической комиссии по подготовке заданий  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по экономике в 2015-16 учебном году. 

  Информационное наполнение сайта методического объединения учителей биологии, 

географии и химии МБОУ СОШ №7 

 Благодарность Министерства образования и науки Краснодарского края за подготовку 

призера интеллектуального соревнования молодых исследователей в рамках Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

 Свидетельство о высоком уровне руководства исследовательской деятельностью молодежи 

при подготовке научных работ на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 

будущее»  
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