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«Чтобы открыть перед учеником искорку знаний, учителю надо впитать море света, ни на 

минуту не уходя от лучей вечно сияющего солнца знаний». 

 

Размышляя над этими словами известного педагога В.А.Сухомлинского, я в 

который раз думаю о том, что мне очень повезло. Я счастлива  оттого, что работаю с 

прекрасными, талантливыми детьми, у которых сама постоянно учусь, поскольку 

образовательный процесс всегда осуществляется во взаимодействии, следовательно, и сам 

учитель должен стремиться узнавать что-то новое, учиться в том числе и у своих 

учеников. Не надо закрывать глаза на трудности и проблемы – ведь это критические точки 

роста. Очень важно, на мой взгляд, как раз увидеть проблему, задуматься над очевидным, 

привычным – и в силу этого незаметным, невидимым. Поэтому не только слушать, но и 

слышать; не только смотреть, но и видеть. 

С чего начинается мой школьный день? С уроков. Чем заканчивается день для 

меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг. Но он плотно заполнен разными событиями 

– приятными и не очень, встречами –  интересными и скучными, замечаниями – моими и 

чужими, советами, нотациями (без этого не обойтись), разговорами, смехом, удивлением, 

шумными переменами, дежурством, совещаниями, собраниями, заседаниями… У меня 

бурная жизнь благодаря моей любимой профессии. Мне некогда скучать. Иногда кажется, 

что я чего-то не успеваю, не доделываю, не дорабатываю! Постоянно работая с детьми, 

заряжаешься их энергией, задором. Детское чувство юмора умиляет и обезоруживает, а их 

непосредственный взгляд на жизнь, их мироощущение, миропонимание раскрывает новые 

грани жизни. Дети всегда подкупают своей неугомонностью, непоседливостью, 

открытостью. Поэтому профессия учителя обязывает меня всегда быть внимательной, 

справедливой, терпеливой. 

В настоящее время в работе учителя происходят принципиальные изменения. 

Сегодня учитель призван ориентироваться на творческий подход к организации процесса 

обучения. Понятие «творчество» в деятельности учителя связано с понятием 

«педагогический опыт», который предполагает осмысление учителем большого фонда 

педагогических фактов, явлений, проявления этого в педагогической деятельности.  

Развитие творчества в работе учителя тесно связано с систематической 

подготовкой педагога по вопросам методической, психологической грамотности.  



У каждого учителя складывается своя педагогическая философия и система 

мировоззрения, которую они стараются привить ребёнку. Моими принципами стали 

индивидуальный подход к каждому ребенку, стремление раскрыть именно его таланты и 

вызвать в нём желание к саморазвитию, самосовершенствованию. Найти общий язык с 

каждым учеником и не подавлять в нём инициативу – такова цель моего общения с 

детьми. Я стараюсь достичь той тонкой грани взаимопонимания, при которой дети видят в 

учителе не только наставника, но и друга, при этом не теряя к нему уважения как к 

старшему и как к педагогу. На уроках я не только бываю требовательной, строгой, ведь 

даже при помощи простой улыбки можно показать, как легко учиться, легко критически 

относиться к собственным мыслям и мыслям других; стараюсь вносить разнообразие в 

учебный процесс через применение методов и приёмов разных педагогических 

технологий.  

Собираясь на урок, я преследую цель: должно быть понятно и интересно. Конечно, 

путь познания труден, нужно прилагать усилия, чтобы чего-то добиться, но перед каждым 

конкретным учеником нужно ставить только преодолимые для него задачи. Он должен 

постоянно, как говорит В. Ф. Шаталов, находиться «в состоянии успеха». Поэтому на 

своих уроках стараюсь создавать проблемные, поисково-исследовательские ситуации с 

целью включения ребят в творческий поиск решения поставленных учебных задач. С 

целью эффективности образовательного процесса, передо мной возникает необходимость 

использовать все формы учебной работы: фронтальную, индивидуальную, работу в 

микрогруппах, коллективную, самостоятельную. Я считаю важно не просто учить 

предмету, а формировать способности к самостоятельной учебной деятельности, которая 

становится на моих уроках важным компонентом учебного процесса, позволяющим 

реализовать компетентностный подход в преподавании. 

Современный урок немыслим без творчества учителя и ученика, инициативы 

учителя, обратной связи, понимания учеником задания учителя, комфортности работы 

ученика, наличия проблемных вопросов и ситуаций, самоотверженности работы учителя, 

заботы учителя о творческом росте ученика.      

Познавательный интерес - это один из важнейших для нас мотивов учения 

школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная 

работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. Познавательный интерес 

при правильной педагогической организации деятельности учащихся и систематической и 

целенаправленной воспитательной деятельности может и должен стать устойчивой чертой 

личности школьника и оказывает сильное влияние на его развитие. Познавательный 

интерес выступает перед нами и как сильное средство обучения. 



Наша школа работает над программой развития системно - деятельностного 

подхода и фундаментальных основ содержания общего образования. 

Основная цель нашей школы – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Главная задача школы – развитие личности ученика, которое определяется в 

современных требованиях формирования универсальных учебных действий. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития - соответствие 

образовательного уровня выпускника основным запросам современного общества. 

Работая над проблемой формирования умений и навыков организации 

самостоятельной работы обучающихся, убедилась в том, что использование новых 

подходов в работе надо развивать. С учетом своего педагогического опыта могу отметить, 

что особую значимость при этом на уроках географии приобретает проектная 

деятельность с элементами исследования. В обучении географии способствует овладению 

учащимися навыков и умений использования географических знаний и инструментария 

современной географической науки для анализа, обобщения и систематизации 

разнообразной информации, а также освоению начальных подходов к прогнозированию, 

оценке, моделированию, проектированию природной, хозяйственной и экологической 

ситуации в конкретных регионах. Возможно, лучше помочь учащимся в овладении 

трудными для понимания понятиями и развить интерес к учебе, снабдить их доступом к 

информации и источникам знаний, а также удовлетворить индивидуальные запросы 

учащихся. Если воспользоваться предоставленными нам возможностями, 

образовательные технологии помогут повысить уровень обучения и улучшить 

успеваемость каждого ученика. Таким образом, цель моей профессиональной 

деятельности в рамках методической темы «Формирование способности и готовности 

обучающихся реализовывать универсальные учебные действия посредством учебно-

исследовательской и проектной деятельности», в полной мере согласуется с целями и 

задачами деятельности школы. Обеспечивающие развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности. 

География - интереснейший предмет, который требует качественного знания всеми 

обучающимися. Значит, для достижения более высокого качества по предмету требуется 

освоение методик, позволяющих добиться большей заинтересованности учащихся 

предметом. 

Выбранная мною методическая тема является органическим продолжением тем, 

над которыми работала ранее «Организация самостоятельной деятельности учащихся 



на уроках географии» «Обучение учащихся географии с применением учебно-

исследовательской деятельности». Полученный опыт использования исследовательской 

работы за этот период, позволяет мне сделать следующие выводы: 

- информация легче и быстрее запоминается и на более длительный срок; 

- повышается роль учителя, как организатора деятельности ученика в 

инновационной образовательной среде; 

- обучающий развивает способность самостоятельной деятельности по получению 

и развитию знаний и умений; 

- способствует развитию творческих способностей и воображения школьников; 

личностных результатов: 

 - получает знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни; 

- формируются познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; 

- значительно повысилось качество интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.;) 

 - развивает умение работать с разными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, географических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 - повышается умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

А какие результаты я получаю реально? 

Качество образовательного процесса по географии 

Учебный год География 

Успеваемость Качество знаний Средний балл 

2012-2013 100 43 3,5 

2013-2014 100 43 3,5 

2014-2015 100 45 3,6 

2015-2016 100 45 3,6 

2016-2017 100 49 3,7 

 Являются ли объективными данные оценки? Все ученики успешно справляются с 

контрольными срезами по географии, стали победителями и участниками олимпиад и 

конкурсов.  



Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия развития общества 

определили характер учебного процесса во всех образовательных учреждениях, и наше – 

не исключение. Активная позиция педагогов и моя личная способствует внедрению новых 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. Моя методическая тема и 

самообразование является её органическим продолжением - составной частью программы 

развития образовательного учреждения. Со своими наработками по данной теме я 

выступал перед коллегами школы на педагогических советах («Информационные 

технологии в педагогике» «Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в обучении географии и предметов регионального компонента»). 

Принимаю активное участие в работе методического объединения учителей географии 

биологии и химии. Веду внеурочную деятельность по своим  программам: «Юный 

географ». Это помогает детям лучше познакомиться с новыми технологиями, позволяет 

развивать умение грамотно работать с различными видами информации, учит оформлять 

результаты исследовательской и проектной деятельности в виде презентаций, буклетов, 

что очень сложно сделать в рамках одного обычного урока. Используя разнообразные 

организационные формы краеведческой деятельности, приведенную в целенаправленную 

систему, что существенно повышает её результативность.  

Проведение открытых уроков по географии.  

 Давно замечено, что учащиеся одного и того класса отличаются друг от друга 

интересами, способностями, темпами мышления, отношением к учению и т.д. И мне, как 

учителю, важно изучить возрастные особенности обучающихся для правильного выбора 

формы проведения урока. 6 – 7 классы любят занимательные уроки: уроки – путешествия, 

турниры, КВН, а старшеклассников больше привлекают уроки- конференции, защита 

творческих работ, презентации проектов. В ходе педагогического процесса иногда 

выявляю различные проблемы: трудности или даже неспособность усвоить материал, его 

воспроизвести, тревожное состояние, неуспеваемость и т. д. В качестве одного из 

способов решения проблем я стараюсь предложить следующую схему прохождения курса. 

Ученику предоставляю выбор уровня усвоения материала (не ниже обязательного), и 

планируемых обязательных результатов заранее известна и понятна школьнику, к тому же 

посильна и доступна для абсолютного большинства обучающихся. Данный подход не 

позволяет ученику быть все время в положении несправившегося и формирует 

положительную мотивацию обучения. 

В современной школе уроки географии должны быть психологически комфортны и 

создавать ощущения радости. Для меня важно, чтобы школьник проявлял интерес к 

процессу обучения, был активным участником этого процесса, учился с удовольствием. 



 Исходя из задач географического образования, требований снижения перегрузки 

учащихся, для эффективного использования времени детей и моего на уроке я 

руководствуюсь следующим: 

• весь программный материал должен быть полностью разобран и закреплен во 

время урока, что призвано сделать домашнее задание минимальным; 

• в обязательную часть домашней подготовки учащихся стараюсь включить только 

те знания и умения, которые являются обязательными для овладения каждым учеником 

(согласно требованиям образовательной программы, а не содержания учебника) и 

подлежат контролю; 

• объем обязательной части домашнего задания, не должен превышать содержания, 

раскрывающего необходимый минимальный объем информации в рамках параграфа 

учебника, соответствующего данной возрастной группе учащихся; 

• задания должны быть вариативными, т.е. задаю задание выборочно всем или 

отдельным ученикам (соблюдая очередность); ряд заданий на выбор учеников; задания, 

выполнение которых является необязательным; разноуровневые задания; 

·обязательно инструктирую, что длительность их работы дома за компьютерами не 

должна превышать 10-15 минут; 

Выставление неудовлетворительных оценок за невыполнение домашнего задания 

не практикую. 

Одним из условий успешного обучения считаю определение четкой стратегии и 

тактики обучения: целей обучения, содержания обучения, методов, приемов, принципов 

обучения. Комплексное проектирование и реализация целей и задач урока - один из 

элементов интенсификации и оптимизации учебно-воспитательного процесса на уроках 

географии. Важной задачей для учителя на уроке является активизация деятельности 

обучающихся. Считаю, что использование учителем разнообразных форм и методов 

работы на уроке являются одним из главных условий для развития потенциала ученика, 

раскрытия его творческих способностей, поэтому провожу разнообразные виды уроков 

урок-проект, урок-путешествие, урок-викторина, экскурсия, КВН. Мною были 

разработаны и проведены открытые уроки: 

- урок – презентация в 5-ом классе по теме: «Внутреннее строение Земли»; 

урок изучения нового материала  «Население и страны Южной Америки»; 

2. Постановка темы и цели урока. 

– Чтобы определить тему урока, вы должны помочь мне разгадать кроссворд, 

записанный на доске.  



 

1. Самые длинные горные цепи на суше Южной Америки. (Анды) 

2. Самое большое озеро, которое лежит на севере во впадине земной коры и 

соединяется узкой протокой с заливом Карибского моря. (Маракайбо) 

3. Человек, первым высказавший мысль о существовании неизвестных европейцам 

землях и принявшим участие в двух экспедициях к новым землям. (Веспуччи) 

4. Самый высокий водопад мира. (Анхель, 1054 м) 

5. Русский ботаник, который установил происхождение некоторых культурных 

растений, родиной которых является Южная Америка. (Вавилов) 

6. Что означает Анды в переводе с языка инков? (Медь) 

7. Река, которая входит в самый большой речной бассейн мира. (Амазонка) 

8. Самое большое высокогорное озеро мира. (Титикака) 

9. Как называются труднопроходимые влажные вечнозеленые экваториальные 

леса. (Сельва) 

10. Леса, сменяющие экваториальные леса. (Саванны) 

11. Зона полупустынь, расположенная на юге материка. (Патагония) 

12. Хвойные деревья, растущие на востоке Бразильского плоскогорья, почти 

полностью уничтоженные. (Араукарии) 

13. Грызун, длина тела которого 60-70 см. (Вискача) 

14. Самая большая на земле змея. (Анаконда) 

15. Самые крупные на нашей планете хищные птицы, имеющие размах крыльев 

до 3 м. (Кондоры) 

– Молодцы, ребята, вы прекрасно справились с заданием и теперь сами назовёте 

тему нашего урока (“Население и страны“). 

– Сегодня на уроке вы узнаете, каково население Южной Америки, когда 

появились первые поселенцы, какие страны находятся на территории Южной Америки и 

многое другое …. 



А эпиграфом нашего урока будут строки из стихотворения: 

Южная Америка – чудесная страна! 

Была бы я волшебником, 

Поехала туда. 

Применяю игровые технологии, которые не только повышают активность 

учеников, но и развивают познавательный интерес, творческую и мыслительную 

деятельность. Провожу ролевые игры, которые позволяет ребенку усваивать 

общечеловеческие ценности, культуру представителей разных национальностей. Мною 

был разработан и проведен урок ролевая игра: «НТР и мировое хозяйство»  

Ролевая игра. 

Та группа, которая характеризовала возможности - выступит в роли работника 

магазина, та группа, которая характеризовала применение для учащегося - выступит в роли 

учащегося, а та, что описывала вред - выступит в роли родителя. 

1. Работнику магазина надо расписать все достоинства товара, чтоб его   продать. 

2. Учащемуся надо убедить родителей, что компьютер ему необходим    для учебной 

деятельности. 

3. Родителю необходимо отказаться от покупки, ссылаясь на пагубное   

воздействие компьютера на организм ребенка. 

Вызывается по одному человеку от каждой команды для разыгрывания ситуации.  

Организация таких игр требует простейшего оборудования и минимум затрат. 

Такое обучение полезно и интересно как ученикам, так и учителю. 

На уроках географии я довольно успешно применяю различные программные 

комплексы – как относительно доступные (текстовые и графические редакторы, средства 

для работы и подготовки компьютерной презентации), так и более сложные. При 

составлении презентаций на уроках географии ребята широко применяют графику 

(рисунки, схемы, диаграммы, чертежи, карты, фотографии). Графические иллюстрации в 

учебных компьютерных системах позволяют доходчивее передать информацию 

учащемуся, облегчают её понимание. Такое обучение ориентировано на учащегося, 

предоставляет ему возможность выбора содержания, свободу в организации своего 

образовательного процесса. Они могут применить цифровые методы изучения географии 

и погоды для того, чтобы исследовать влияние засухи на урожай; определить 

закономерности выпадения осадков. Смоделировать последствия эрозии почвы; 

проследить направление миграционных потоков населения; зафиксировать необходимую 

информацию с помощью видеоаппаратуры, обеспечивающей произвольный доступ; 

сформулировать и отстаивать гипотезы о влиянии погоды на сельскохозяйственные 



культуры; представить свои выводы о событиях; составить долгосрочный прогноз 

последствий погодных условий. Благодаря простоте использования и стимулирующему 

воздействию новые технологии находят широкий отклик среди учащихся.  

 Для более эффективного обучения географии учитываю образовательные 

потребности детей, сформированность мотивации учения детей, зону ближайшего 

развития школьника. Для этого использую индивидуальный подход к ребёнку во время 

урока, применяю методику уровневой дифференциации. Реализую педагогическое 

оценивание деятельности обучающихся в соответствии с требованиями стандартов, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

На уроке во время опроса, самостоятельных работ, тестирования, закрепления 

использую разноуровневые задания. С одаренными учащимися веду индивидуальные 

занятия во внеурочное время, занимаюсь подготовкой к ЕГЭ, олимпиадам, проектной и 

исследовательской деятельностью. Веду работу и слабоуспевающими детьми. При этом 

мысленно объединяю учащихся в несколько временных типологических групп, в 

соответствии с их интересами или успехами в изучении географии. 

Активно использую внеурочные организационные формы обучения географии. 

Особое место среди них занимают экскурсии, наблюдения и практические работы на 

местности, посещение библиотек, музеев (Кяхтинский краеведческий музей им. 

Обручева), объектов социокультурной среды, природно-рекреационной среды которые 

значительно расширяет кругозор. Очень полезно индивидуальное использование средств 

массовой информации.  

Давно известно, что во многом результативность процесса обучения зависит от 

развития познавательного интереса у обучающихся ребят. Однако в настоящее время у 

моих школьников значительно снизился интерес к процессу обучения. Кроме того, 

возросло число учащихся, неспособных к усвоению материала на достаточно высоком 

уровне. В начале изучения курса интерес к предмету высок. По мере усложнения 

материала возникает необходимость в систематической работе по предмету. С первого 

урока географии я стараюсь развивать познавательный интерес. 

Чтобы сделать процесс обучения более наглядным и динамичным при проведении 

уроков использую информационные технологии. Такие уроки вызывают большой интерес 

у учащихся, способствуют развитию творческих способностей детей и повышению 

качества знаний, расширяют горизонты школьной географии. Компьютерная презентация 

- современное средство обучения, способствующее формированию навыков 



самостоятельного учения и помогающее делать школьную географию интересным и 

увлекательным предметом. На своих уроках предлагаю ребятам выполнять проекты с 

экологической основой. Например, оценить природные условия своего района, 

исследование реки Чикой. Эта работа отражена в презентации и публикации на сайте 

Инфоурок.  

Применение мультимедиа средств в обучении географии делает подачу учебной 

информации более интересной и запоминающей для каждого учащегося. 

Делать уроки более эмоционально окрашенными помогает поэзия. Часто начинаю 

урок со стихотворения:  

Урал, опорный край державы, ее добытчик и кузнец, 

Ровесник древней нашей славы и славы нынешней творец! 

“Равнина. Равнина. Ни яра, ни пади, 

Равнина на север, равнина на юг, 

Как будто гористую землю разгладил 

Какой-то гигантский утюг…” 

“Есть на все в программе мера, 

Наша тема “Литосфера” завершилась, как ни жаль, 

И теперь зовет нас вдаль гидросфера-оболочка,  

Только рано ставить точку, 

Знания о земной коре пригодятся детворе” 

Моя задача – направлять детей в нужное русло, стараясь при этом развивать в них 

самостоятельность мышления. 

“Хоть выйди ты не в белый свет, а в поле за околицей, – 

Пока идешь за кем-то вслед, дорога не запомнится, 

Зато, куда б ты ни попал и по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, вовек не позабудется” 

Таким образом, инструменты познания активно вовлекаются учащимися в процесс 

формирования знаний, что способствует их пониманию и усвоению, а не только 

воспроизведению того что получено от учителя. В этом случае повышается чувство 

ответственности, требовательности к своим знаниям по предмету, стремление создать 

качественный проект. 

 Проанализировав свой опыт, сделала вывод, что одним из самых важных 

результатов применения ИКТ в области образования является появление возможности в 

большей степени удовлетворять индивидуальные потребности учащихся. Технологии не 

только обеспечивают более интересное содержание учебных программ, но и позволяют 



провести более достоверную оценку знаний учащихся, выяснить слабые стороны их 

подготовки и определить оптимальные варианты действий преподавателей для передачи 

им необходимых знаний и навыков. Использование Интернета еще более расширит 

возможности получения индивидуальных консультаций в режиме реального времени. Я 

хочу отметить тот факт, что в результате применения новых технологий, позволяющих 

полнее удовлетворять индивидуальные потребности в обучении. Выиграют все учащиеся, 

включая и тех, кто имеет наименьшие шансы окончить школу, занимаясь в традиционном 

режиме.  

Современные технологии дают возможность и детям с ослабленным здоровьем 

общаться через электронную почту, проводить исследования в Интернете и стать 

полноправными участниками школьной деятельности. При этом технологии открывают 

новые возможности и перед одаренными детьми, которые могут теперь осваивать 

материал в удобном для них темпе и более глубоко изучать интересующие их темы. Я 

прекрасно знаю, что у каждого ребенка свои собственные потребности, и что каждый 

ребенок заслуживает индивидуализированных занятий. Эффективные учебные 

технологии способны помочь преподавателям вызвать у учащихся стремление к работе с 

полной отдачей. И, наконец, новые и зарождающиеся технологии дают возможность 

применить индивидуальный подход при обучении и проведении контроля, за его 

результатами.  

Поскольку новые технологии интерактивны, становиться, гораздо легче создавать 

среду, в которой учащиеся могут активно участвовать в учебном процессе, получать 

информацию по каналам обратной связи и непрерывно повышать уровень своих знаний. 

Кроме того, новые технические средства обеспечивают им доступ к широкому диапазону 

информационных источников, включая компьютерные библиотеки, банки достоверных 

данных, на основе которых можно проводить анализ, и связь с людьми, которые 

предоставляют информацию, отклики на запросы и новые идеи. Все это расширяет 

возможности приобретения новых знаний преподавателями и учащимися. 

 Одним из эффективных путей преодоления не успешности обучения и 

обеспечения качества образования является научно-обоснованная система управления 

контролем уровня обученности учащихся. При этом под управлением понимается 

целенаправленное взаимодействие учителя и учащихся по достижению 

запрограммированного результата (в данном случае освоение учащимися предметных 

знаний и умений по географии). 

Построение эффективной системы контроля, возможно, произвести только с 

учетом основных принципов контроля: 



- нормативность; плановость; главного звена (основные вопросы содержания 

программы). Непременное условие объективность; индивидуализация; системность. 

Главное достоинство системы оценки в соответствии с ФГОС в том, что она 

реально переключает контроль и оценивание, а значит, и всю учебную деятельность. 

Вместо воспроизведения знаний мы теперь оцениваем разные направления деятельности 

учащихся, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических 

задач. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в 

ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 

2. Я с заданием справился / не справился. 

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): … 

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, 

возможно, отметка): 

Мониторинг УУД- мониторинг развития знаний. 

Данная система построена с использованием модели «цель-результат» и учетом 

характеристик процесса обучения. Основаниями для сравнения служат как динамические 

характеристики, так и сравнительные результаты относительно группы или возраста. В 

качестве объекта выступают знания отдельного ученика, по которым допускаются выводы 

о ситуации в учебной группе. Результаты мониторинга предназначены как для принятия 

тактических управленческих решений по коррекции процесса образования, так и для 

выработки стратегических решений. 



В связи с реализацией ФГОС ООО в 5 классах я осуществляю внутренний контроль 

сформированности планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов 

УУД. 

 Эта  работа состоит из двух частей: исследовательской и практической. В 

исследовательской части изучаются основные подходы к системе оценивания 

образовательных достижений учащихся в соответствии с ФГОС ООО.  В практической 

части разрабатывается комплекс контрольно-измерительных материалов для 

осуществления текущей и промежуточной оценки сформированности личностных, 

предметных и метапредметных результатов у учащихся. 

Я использую наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами такие методы и средства оценки, как проекты, практические работы, 

разноуровневые задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного 

минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом. Такая переориентация коренным образом меняет место 

и роль системы оценки в системе общего образования. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

учащимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

принятию ответственности за её результаты. 

Предлагаю вашему вниманию мониторинг( входной, промежуточный и итоговый 

контроль знаний) , который я начала проводить в 5х классах с 2017-2018 учебного года . 

Мною проводится три раза в год контроль знаний (входной, текущий и итоговый ) 

и наблюдение за учениками на уроках географии в течение недели. Результаты 

наблюдений и контроля заносятся в таблицу. Таким образом, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. В этой 

таблице наблюдений отражены познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД 

каждого ученика  5 класса. 



Мониторинг УУД и оценка качества образования учащихся по предмету география 5 класс 2017-2018 уч. год 

(входной контроль сентябрь 2017 года ) 
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 В С Н 

1 С В С С С Н Н В С С Н С Н В С С С С С 3 12 4 

2 Н С Н Н С С Н С Н С С С Н Н С Н С С С 0 11 8 

3 В В С С С С С В С С С С Н В С Н С С С 4 13 2 

4 С С С С С С С С С С С С Н С С С С С С 0 18 1 

5 Н Н Н Н Н Н Н С Н С Н С С С С С С С С 0 10 9 

6 В С С С С С С В С С С С С С С С С С С 2 17 0 

7 Н Н Н Н Н Н Н С Н Н С Н Н С Н Н Н С Н 0 4 15 

8 В В С С С С С В С С С С С С С С С С С 3 16 0 

9 С Н Н Н Н Н Н С Н Н С С Н С С Н Н С С 0 8 11 

10 В В С С С С С С С С С С С В С С С С С 3 16 0 

Итого                    1,5 % 12,5 % 5% 



На основе моих наблюдений я построила таблицу, в которой прослеживается 

динамика роста высокого и среднего уровней и уменьшение низкого уровня. Вы можете 

сказать, что это не значительная положительная динамика, но контингент учащихся в 5 

классе с невысокой мотивацией обучения. 

Примечание: В- высокий уровень, С—средний уровень, Н-низкий уровень. 

Класс - контроль 5 класс 2017-2018 гг 

Входной В—1,5%   С- -12,5%    Н -5% 

Промежуточный В-1,9    С-12,8  Н-4,3 

Итоговый  

Таким образом, педагогический мониторинг тогда имеет смысл, когда он содержит 

определенную логически завершенную схему, начало и конец, когда перед мониторингом 

поставлены конкретные цели и после мониторинга сделаны конкретные выводы и 

приняты конкретные решения, намечены пути их реализации. 

Такой комплексный подход к изучению личности школьника, учебной ситуации и 

педагогического коллектива направлен, прежде всего, на осмысление реальных учебных 

возможностей: соответствие обученности учащихся уровню их обучаемости, 

познавательные интересы, мотивы учения. А также на установление дидактических 

причин слабой успеваемости, степени удовлетворенности учащихся и учителей 

образовательным процессом, эмоционального состояния учащихся, характера 

межличностных взаимоотношений, педагогической культуры учителей. 

 Из своего опыта работы знаю, для получения хороших результатов, надо уделять 

много времени для создания комфортной психологической атмосферы в классе. Главным 

компонентом представленной мною системы работы является социальное 

взаимодействие, которому я придаю большое значение на своих уроках, поскольку 

межличностное общение, построенное по определенным принципам, позволяет мне 

создать атмосферу творчества, комфортности, что способствует проявлению 

индивидуальности каждого ученика. Основными принцами, которыми я руководствуюсь, 

являются: 

-принятие ребенка таким, какой он уже есть; 

-справедливость, тактичность, уважение к личности ученика; 

-естественное и свободное поведение учеников и учителя; 

-выдержанность учителя; 



-снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

снижение -уровня тревожности учащихся; 

-спокойное отношение к ошибкам детей; 

-стремление поддержать, одобрить, проявить внимание ко всем детям; 

-создание ситуации успеха. 

Очень благотворно влияет на уровень психологической атмосферы в классе 

совместные походы и экскурсии. 

 Весь мой опыт работы в школе показывает, чем лучше контакт учителей и 

родителей, тем эффективнее проходят процессы воспитания и образования ребенка. На 

вопрос, почему же прекрасно понимая все это, родители не ходят на собрания, дети плохо 

учатся, а взаимодействия и взаимопонимания между учителем и родителями нахватает?...  

Участие родителей в работе школьного родительского комитета - это почти все, 

чем в настоящее время исчерпывается активность отцов и матерей в школе. Однако 

существует немало других форм сотрудничества учителя и родителя. Например, 

предлагаю одному из родителей самому провести родительское собрание и рассказать, 

какие проблемы он испытывает в воспитании ребенка и каким образом пытается их 

разрешить. Чрезвычайно поучительным бывает также выступление родителя, у которого 

были сложности во взаимоотношениях с собственным ребенком, и который сумел их 

преодолеть. Я обычно даю возможность такому родителю открыто поделиться своим 

личным опытом в воспитании сына или дочери. Также хорошо проходят неформальные 

встречи родителей, на которой один из них и его ребенок вместе рассказывают 

присутствующим о взаимном поиске ими взаимопонимания. В любом случае выход 

только один: ищу новые, содержательные и неформальные формы участия родителей в 

совместном с вами воспитании детей. Когда родитель увидит дружелюбные глаза учителя 

и почувствует, что тот заботится о благополучии его ребенка, он перестанет прибегать к 

«психологической защите» и проявит готовность к сотрудничеству в воспитательном 

процессе. Кроме того, применение новых технологий будет способствовать широкому 

вовлечению родителей в учебный процесс, усовершенствованию отчетности школьных 

администраций и повышению эффективности административной работы. 

 От того, что коллектив наш небольшой и притом в основном женский сложились 

деловые, но очень теплые отношения. Я могу свободно общаться с любой возрастной 

категорией педагогов, соблюдая, естественно, все правила педагогической этики и 

субординацию. Могу свободно высказать свою точку зрения по многим вопросам 

обучения и воспитания, даже если иногда она не совпадает с администраторской. Но 

умею, если нужно, вовремя уступить. Коллеги считают основными моими чертами 



характера доброту, взаимопонимание, умение придти на помощь, коммуникабельность, 

толерантность, эмпатию. В качестве учителя средней школы имею стаж 18 лет, в данном 

образовательном учреждении 18 лет. За годы профессиональной деятельности старалась 

избегать конфликтных ситуаций, как с детьми, так и с коллегами. Уровень 

профессиональной подготовки позволяет заручиться авторитетом у школьников и 

симпатией со стороны коллег.  С уважением отношусь ко всем членам своего 

педагогического коллектива. Являюсь руководителем школьного МО. 

 «Расширить свои знания можно только тогда, когда смотришь прямо в глаза 

своему незнанию» сказал отец русской педагогики Константин Дмитриевич Ушинский. 

И я, всегда стараюсь следовать этому принципу. Чтобы освоить и внедрить 

передовые педагогические технологии в учебный процесс, для эффективного 

использования компьютеров в школе, классе учитель должен овладеть не только 

теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Прослушала курсы повышения 

квалификации: «Интегрированный подход в проектированиизанятий предметов 

естественно-научного цикла», «Современный урок в свете внедрения ФГОС общего 

образования: метапредметный компонент».  

 В своей профессиональной деятельности встречаю довольно много трудностей: - 

низкая материально-техническая база: библиотека недостаточно обеспечена нужной 

дополнительной литературой, не всегда имею возможность приобрести новейшее 

методическое пособие, доступ школы к сети Интернет ограничен. 

Имеются трудности, препятствующие эффективному использованию новых 

технологий, в том числе: недостаток времени для изучения, нехватка практики и 

планирования использования компьютера и Интернета; помощи для введения новых 

телекоммуникационных средств в учебную программу; возможностей для учебы; 

технической помощи и совета; административной помощи. Несмотря на то, что процент 

семей, имеющих компьютеры, вырос за последние годы, семейный бюджет явно влияет на 

наличие доступа для учащихся в домашних условиях к Интернету. 

И все же, не смотря на все трудности, приоритетным направлением в 

образовательном процессе будет применение информационных технологий. Потому что 

они способствует формированию у учащихся системных знаний в области географии и в 

то же время развитию умения ориентироваться в информационной среде. 

Хорошо продуманный комплексный подход к вооружению учащихся навыками, 

которые потребуются им в будущем, не должен сводиться к обучению разрозненным 

техническим навыкам. Напротив, обучение является лишь первым шагом к тому, чтобы 

наши дети стали умелыми пользователями ИКТ. Необходимо проследить, чтобы помимо 



овладения общей грамотностью и изучения основ географии, учащиеся были способны 

продемонстрировать соответствующие их возрасту навыки в области применения ИКТ. А 

именно: как сформулировать задачу, выработать стратегию поиска необходимой 

информации, определить местонахождение информации и пути доступа к ней, определить 

актуальность найденной информации и затем извлечь то, что представляет интерес, 

представить полученные результаты и оценить эффективность решения. Для этого мне 

потребуется еще очень много работать и работать: 

- Решать проблемы, связанные с безопасным пользованием Интернет (к подбору 

ИКТ учебного назначения следует подходить ответственно, с учетом возрастных 

особенностей учащихся). 

- Демонстрировать высокий уровень понимания правил и принципов действия 

ИКТ. - Планировать и создавать эффективную образовательную среду и отрабатывать 

учебные методы. 

- Реализовывать учебные планы, предусматривающие применение ИКТ в целях 

максимального усвоения материала учащимися. 

- Применять ИКТ при проведении различного рода оценок. 

- Использовать ИКТ в целях повышения производительности своего труда и 

совершенствования профессиональных навыков. 

- Демонстрировать понимание социальных, этических и гуманитарных аспектов 

применения ИКТ в образовании. 

- Включить навыки в области применения ИКТ в педагогическую практику, 

устанавливающие необходимый уровень знаний и умений учащихся. 

- Обеспечить надлежащее и ответственное использование ИКТ учащимися. 

Если все педагоги и я, в том числе в полной мере используем открывшиеся 

возможности, новые технологии позволят нам повысить эффективность учебного 

процесса и добиться более высоких результатов для всех учащихся. 

В результате вырабатываются прочные и глубокие осознанные знания, умения и 

навыки, развиваются познавательная активность учащихся, воспитывается культура 

поведения, общения друг с другом в процессе учебной деятельности. Каждый ребенок со 

временем станет хорошо подготовленными пользователем информационных и 

образовательных технологий; у школьников сформируется готовность к переносу 

полученных учебных навыков в ситуации реальной жизнедеятельности. И, что не менее 

важно должны развиваться социально-психологические качества личности: способности 

цивилизованно отстаивать свое мнение, коммуникативной культуры и др. 



Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте 11—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

обучающиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным 

мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности. На этапе 

основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

При этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид 

деятельности ученика  (познавательная, коммуникативная ). 

Как бы хорошо учитель ни знал свой предмет, как бы виртуозно не объяснял, если 

он лишен любви к детям, сердца, мастером он не станет. Без этого трудно покорить 

учеников. Если дети видят, что учитель может их научить и понять их внутренний мир, 

они за ним пойдут. 

Школа. Это и есть мой путь, по которому иду, стараясь оставить добрый след в 

сердцах своих воспитанников. Это моя жизнь. 

 Я – учитель географии и придаю своему предмету важное значение в развитии 

детей.  Всегда поддерживаю нестандартность и оригинальность мыслей учеников, их 

творческие способности. Я убеждена в том, что всё начинается с развития 

любознательности и смекалки детей. 

В работе почти каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия – быть 

классным руководителем. Как бы ни была сложна работа классного руководителя, без 

сомнения, она нужна детям. Воспитательную работу со своим классом строю под 

девизом: “Мы такие разные, но мы – вместе!”, “Мы счастливы, потому что мы вместе!”, 

“Последний год – он лучший самый!”, “Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в 

этом наша сила! 



Цель воспитательной работы: создание условий для саморазвития и 

самореализации обучающихся, их успешной социализации в обществе. Исходя из целей 

воспитательной работы, свою деятельность осуществляю по следующей системе: 

Изучение класса и отдельно каждого ученика(личные дела, характеристики, 

наблюдения, анкетирование, беседы с родителями, руководителями кружков и секций). 

Изучение учащихся продолжается на протяжении всего срока их обучения. 

Формирование и развитие классного коллектива – одно из главных направлений в 

работе, предполагает также изучение учащихся в процессе разнообразной деятельности, с 

учетом основных типов высшей нервной деятельности. 

В классе всегда функционирует орган самоуправления: совет класса во главе с 

дежурным командиром. В основном члены совета самостоятельно решают вопросы 

планирования и организации классных дел. 

Повышение качества знаний и укрепление дисциплины. Высокий уровень 

обученности и сознательная дисциплина – показатели правильной организации учебно-

воспитательной работы. (Совет класса, рапортичка, дневники.) 

Организация и проведение внеурочной и внеклассной воспитательной работы. 

(Совет класса – планирование, отчет и анализ деятельности, поощрение лучших, 

совместные с родителями праздники, традиции класса.) 

Координация воспитательной деятельности учителей (поздравления педагогов, 

приглашения на классные часы, родительские собрания, рапортичка). 

Работа с родителями учащихся.  

Принципы работы с родителями:  

а) помнить, что их дети– самое дорогое в жизни  

б) каждая встреча – полезна и результативна в)только в содружестве с родителями 

можно добиться хороших результатов  

г) общение с родителями должно служить не во вред, а во благо ребенку. 

Любой классный руководитель знает, что от уровня сплоченности коллектива, от 

эмоционального настроя класса зависит индивидуальный успех каждого ученика и 

удовлетворенность жизнью в школе все ребят. В дружном коллективе легко работать и 

самому педагогу. Именно в коллективе у подростков формируется умение сосуществовать 

в обществе, развиваются навыки полоролевого и статусного поведения, разнообразные 

коммуникативные навыки. Эти навыки вместе со знаниями и умениями – залог успеха 

выпускника. 

 


