
 

 

 

Учитель географии , ВКК 

 

 

 

Педагогический стаж - 23 года 

Классный руководитель 9 «Б» класса 

Член муниципальной предметно-

методической  комиссии по проверке 

олимпиадных работ по географии 

Член научно-методического совета 
Аннинского школьного округа 

Публичная  презентация результатов инновационной 

педагогической деятельности учителя географии  

МКОУ Аннинской СОШ №1     

ШАМШИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВАЛЕРИЕВНЫ 

Моё кредо: «География – для всех!» 



Педагогические 

технологии 

•Проблемное обучение 

•Технология развития 

критического мышления 

•ИКТ  

•Проектирование 

•Проблемно-диалоговое 

обучение  

Системно-деятельностный подход как основа 

формирования предметных компетенций 

Применение 

современных методов и 

приёмов обучения 

•«Инсерт» 

•«Кластер» 

•«Синквейн» 

•«Фишбоун» 

•Метод моделирования 

•Метод интеллект-карт 



Предметные достижения обучающихся  

Олимпиады по географии 
Кол-во 
детей 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии  

9 

Финалисты региональной олимпиады по географии ВГПУ 2 

Победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады 

«ФГОСТЕСТ» 

42 

Победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады 

«Школьные дни» 

17 

Победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус»  

48 

Победители и призеры Международного дистанционного блиц-

турнира «Новый урок» 

39 

Победители и призеры Международной дистанционной олимпиады 

проекта «Инфоурок» 

25 

Призеры Всероссийского молодежного географического чемпионата 9 



Внеурочная деятельность по предмету 

Предметные недели по  
географии 

  Экскурсии 

 

  НОУ «Поиск» 

 
   «Виртуальные  

    экскурсии» 

   Индивидуальная работа 

   с обучающимися 



Проектно – исследовательская деятельность  

• I место в VI муниципальной ученической научно-практической конференции «Юность: творчество, 

поиск, успех» 

• III место в VII муниципальной ученической научно-практической конференции «Юность: творчество, 

поиск, успех» 

• III место в IХ региональной научно-практической конференции школьников г. Воронежа и Воронежской 

области «От любви к природе к культуре природопользования» 

• Диплом I степени Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских  

и творческих работ «Шаги в науку» 

• Дипломы I степени Всероссийского детского конкурса «Крылья творчества»  

в номинации исследовательские работы, проекты  

•        XXII Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского  

 диплом 1 степени; 

  Грамота за лучшее междисциплинарное исследование;  

 Грамота в номинации «Лучший стенд»; 

 Грамота за нестандартное решение проблем повышения успеваемости. 

 

 

•   

•  

 

70% 

30% 



Диссеминация педагогического опыта 

 

Создание банка мультимедийных презентаций по предмету 

Апробация авторской программы внеурочной деятельности                  

«Виртуальные экскурсии» педагогами школьного округа 

Разработка тестовые задания для проведения независимой                                                    

оценки индивидуальных учебных достижений  обучающихся Воронежской области 

Обобщение опыта на РМО учителей географии , ОМО, ШМО 

Представление опыта работы по теме «Традиции и инновации в сфере 

дополнительного естественнонаучного образования детей» (областная 

конференция, 2014 г. ) 

Публикации статей в педагогических изданиях                                         

регионального, всероссийского и международного уровня 

Участие в семинарах «Введение ФГОС  ООО», мастер-классах для педагогов 

области в рамках курсовой подготовки на базе Санкт-Петербургского          

института развития образования  



Оценка педагогической деятельности 


