Уровень профессионализма и творческих достижений педагога
2011/2014 уч.гг.
Форма представления
опыта работы
Представление
своего
педагогического
опыта
Представление
своего
педагогического
опыта, публикация
Публикация статьи
Публикация
монографии
Представление
своего
педагогического
опыта
Представление
своего
педагогического
опыта

Выступление
Публикация статьи

Представление
своего
педагогического
опыта
Выступление
Публикация статьи

Уровень представления
(муниципальный,
региональный) с указанием
названия мероприятия
Областной
Конкурс методических
материалов экологической
направленности
Федеральный
Съезд учителей географии в
Московском государственном
университете имени М.В.
Ломоносова
Федеральный
Научно-методический журнал
«Сибирский учитель»
Международный
Издательство: Saarbrucken,
Germany: LAP LAMBERT
Academic Publishing
Муниципальный
Августовская конференция

Всероссийский
Научно-практическая
конференция «Создание
интегрированного
образовательного пространства
для развития детской
одаренности: детский сад –
школа – университет
Областной
Макарьевские педагогические
чтения
Международный
Научно-практическая
конференция «Перспективные
вопросы мировой науки»
Межрегиональный
Научно-практическая
конференция «Непрерывное
экологическое образование:
проблемы, опыт, перспективы»
Региональный
Кирилло-Мефодиевские чтения
Журнал «Фундаментальные

Тема

Дата
проведения

Серия уроков по
географии
экологической
направленности
Значение внеклассных
мероприятий по
географии в вопросах
формирования
экологической культуры
Использование
модульной технологии в
курсе географии России
Реализация принципов
эколого-географического
образования в школе

Сентябрь
2011 г.

Перспективы развития
школьного
географического
образования в условиях
введения ФГОС нового
поколения
Шесть шляп мышления

Август
2012 г.

Святитель Макарий на
Алтае

Ноябрь
2012 г.

Формирование
экологической культуры
обучающихся МБОУ
СОШ №31 г. Томск
Современное состояние
понятия экологическая
культура

Декабрь
2012 г.

Макарий Великий

17 мая
2013 г.
Май

Экологическая

28-29.10.
2011 г.

Ноябрьдекабрь
2011 г.
2011 г.

30-31.10.
2012 г.

28-29
марта
2013 г.

исследования
Представление
своего
педагогического
опыта, публикация
Представление
своего
педагогического
опыта

Представление
своего
педагогического
опыта

Выступление
Представление
своего
педагогического
опыта, публикация
статьи
Профессиональный
конкурс
Профессиональный
конкурс
Мастер-класс

Выступление
Публикация статьи

Международный
Научно-практическая
конференция «Теоретические и
прикладные вопросы науки и
образования»
Областной
Курсы повышения
квалификации «Обновление
содержания профильного
образования как условие
повышения качества
образования».
Всероссийский с
международным участием
Научно-практическая
конференция «Философско педагогическое наследие С.И.
Гессена и современные
проблемы образования,
воспитания культуры».
Региональный
Макарьевские педагогические
чтения.
Международный
Научно-методический семинар
«Перспективы развития
системы непрерывного
экологического образования».
Всероссийский
«Работаем по ФГОС»
Всероссийский с
международным участием
«Лучшая презентация к уроку»
Всероссийский
«Сетевая школа методиста»

Областные Дни славянской
письменности и культуры
Журнал ВАК
«Фундаментальные
исследования»

грамотность:
современное состояние и
проблемы
Формирование
экологического
мышления

2013 г.

Презентация рабочей
программы по географии
для профильной группы

11.10.
2013 г.

Возможности
технологии «Шесть шля
мышления» в экологогеографическом
образовании

25 октября
2013 г.

Сергий Радонежский

Октябрь
2013 г.

Применение технологии
«Шесть шляп
мышления» в курсе
географии Томской
области
Сохранить и улучшить
среду своего обитания –
задача современного
человека
Среды обитания
животных

5-9.11.
2013 г.

Формирование
экологической культуры
школьников средствами
урочной и внеурочной
деятельности
Православные святые
Санкт-Петербурга
«Концептуальная модель
формирования
экологически
образованного
школьника в условиях
общеобразовательной
школы в преподавании

31. 08.
2013 г.

Март 2014

Мартапрель
2014 г.
Март 2014
г.

16 мая
2014
Февральмай 2014

географии» № 6 2014,
стр. 83-86.

Общественное признание
Дата

№

Мероприятие

1

За неравнодушное отношение к природе,
активное участие в акции «Чистый бор» по
очистке от мусора Тимирязевского бора и
конкретный вклад в практическую
природоохранную деятельность.
За качественную подготовку учащихся к
областному фотоконкурсу «Удивительное в
природе»
За качественную подготовку областного
ученического конкурса «Знай и люби свой
край»
За активное участие во Всероссийском
«Молодежном географическом чемпионате»
За помощь в проведении областного
семинара «Реализация требований ФГОС в
линиях УМК по биологии, химии, географии
издательства «Дрофа»
За качественную подготовку обучающихся к
Всероссийской научно-практической
конференции школьников «Юные
дарования» (секция «В краю кедровом»)
За качественную подготовку учащихся к III
областному конкурсу «Окружающий мир»
За большой вклад в организационнометодическую работу
За оказание методической помощи
обучающимся при подготовке к участию в
областной заочной дистанционной викторине
«За здоровый образ жизни»
За качественную подготовку учащихся ко II
региональному фотоконкурсу «Удивительное
в природе»
За отличную подготовку учащихся к VI
областной научно-практической
конференции школьников «Я изучаю
природу»
За активное участие во Всероссийском
«Молодежном географическом чемпионате»
О поощрении педагогических работников
образовательных учреждений

2

3

4
5

6

7
8
9

10

11

12
13

14

За большой вклад в экологическое

Результат

Октябрь
2011

Благодарность, Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей среды

Декабрь
2011

Сертификат, ТОИПКРО

Январь
2012

Сертификат, ТОИПКРО

Январь
2012
22 марта
2012

Диплом, Центр развития
одаренности
Благодарность, ТОИПКРО

Март 2012 Благодарственное письмо,
ТГПУ, МАУ ИМЦ
Апрель
2012
Август
2012
Октябрь
2012

Диплом руководителя,
ТОИПКРО
Грамота, МАУ ИМЦ
Диплом, Департамент
общего образования
Томской области

Ноябрь
2011

Сертификат, ТОИПКРО

23 декабря
2012

Благодарственное письмо,
ТГПУ

Январь
2013
4 февраля
2013

Диплом, Центр развития
одаренности, г. Пермь
Почетная грамота
департамента образования
администрации города
Томска
Грамота администрации

Март 2013

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

образование и воспитание детей и молодежи,
формирование экологической культуры и
преданность делу охраны природы
За качественную подготовку обучающихся к
Всероссийской научно-практической
конференции школьников «Юные
дарования» (секция «Мир вокруг нас»)
За организацию сверхпрограммного конкурса
Альбус
За оказание методической помощи
обучающимся при подготовке к участию в
областной заочной дистанционной викторине
«За здоровый образ жизни»
За активную, плодотворную работу в рамках
курсов повышения квалификации по теме
«Обновление содержания профильного
образования как условие повышения качества
образования»
За большой вклад в организационнометодическую работу на муниципальном
уровне
За помощь в организации и проведении
мероприятий в рамках курсов повышения
квалификации «Обновление содержания
профильного образования как условие
повышения качества образования»
За качественную подготовку обучающихся к
региональному конкурсу «Мы – за здоровое
питание»
За качественную подготовку обучающихся к
межрегиональному фотоконкурсу
«Удивительное в природе»
За подготовку победителя к
Межрегиональному конкурсу-игре
«Территория ЗОЖ»
За оказание помощи учащимся в подготовке
работы на региональный заочный конкурс
«Вода, вода…»
За подготовку призеров и участников
Всероссийской предметной олимпиады
«Белый ветер»
За успешную организацию и качественное
проведение Областного комплексного
мероприятия «День птиц»
За активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате по географии»

28

За воспитание учеников

29

За высокий профессионализм и активное
участие в организации интеллектуальной и

Томской области
Март 2013 Благодарственное письмо,
ТГПУ, МАУ ИМЦ
Май 2013
Апреля май 2013

Диплом, Институт развития
образования, г. Калининград
Диплом, Департамент
общего образования
Томской области

17-21
Благодарность, ТОИПКРО
июня 2013

Август
2013

Грамота. Приказ МАУ ИМЦ
от 15.08.2013 г № 109

11 октября Благодарственное письмо,
2013
ТОИПКРО

2013

Сертификат, ТОИКРО

Сентябрьоктябрь
2013
Сентябрьноябрь
2013
Сентябрьдекабрь
2013
Мартапрель
2014
Апрель
2014

Сертификат, ТОИКРО

Февральапрель
2014
Мартапрель
2014
10 апреля
2014 года

Диплом, Пермь

Диплом, ТОИКРО
Сертификат, ТОИКРО
Благодарность
Благодарность

Благодарность, ТГУ
Благодарность

30

творческой деятельности школьников во
Всероссийской викторине «Тайны материков
и океанов»
За высокий профессионализм и активное
участие в организации интеллектуальной и
творческой деятельности школьников во
Всероссийской викторине «Тайны материков
и океанов»

