Банк данных по самообразованию учителей предметов естественнонаучного цикла
№

ФИО

Предмет

1

Фурманова
Валентина
Ивановна

География

Квалифик Тема
ационная самообразования
категория
Высшая
Повышение
эффективности
обучения на
уроках
географии и во
внеурочной
деятельности в
условиях ФГОС

Участие в семинарах,
конференциях и т.д.

Наличие
публикаций

1. 2016год, мастер-класс
«Опыт
организации
полевых исследований на
уроках географии и во
внеурочной
деятельности»
на
августовской
секции
учителей
естественнонаучного
цикла»
2.
13.10.2016.Всероссийский
образовательный семинар
«Географическая карта –
модель действительности,
инструмент познания и
методическая
основа
анализа»

1.Публикация в
сборнике публикаций
«Инфоурок».
Конспект урока
географии в 8 классе
«Геологическая
история и
геологическое
строение территории
России»
2.Сборник тестов
История 5-11 класс
География 5-11 класс
Обществознание 6-11
класс в рамках
проекта «Инфоурок».
Минск ООО «
ВИТПОСТЕР»,2015

3.

Наличие
интернетпубликаций
Cайт
http;//контрольные
работы.рф/ /geo6 klass
.«Декоративноприкладное искусство
Белгородчины», май
2015
2.http;//контрольные
работы.рф/ /geo6 klass Контрольная
работа по теме
«Гидросфера»
3.http;//контрольные
работы.рф/ /geo6 klass Контрольная
работа по теме
«Ветер»
4.http;//контрольные
работы.рф/ /geo6 klass Контрольная
работа по теме
«Атмосфера»
5.http;//контрольные
работы.рф/ /geo6 klass Контрольная
работа по теме
«Биосфера»
6.Тест по теме
«Инфраструктурный
комплекс. Транспорт»
7.Котрольное

Наличие
обобщённого
опыта (уровень)
Муниципальный
«Поисковая и
исследовательск
ая деятельность
учащихся на
уроках и во
внеурочной
деятельности,
как средство
повышения
эффективности
обучения»

2

Воронова
Валентина
Николаевна

биология

Высшая

Использование
технологии
развития
критического
мышления для
повышения
качества знаний
учащихся на
уроках
биологии

27.04.2016 года
Муниципальный семинар
заместителей директоров
"реализация требований
ФГОС ООО по биологии
и химии на основе
современных
педагогических
технологий. Урок
биологии по теме
"Голосеменные"
03.03.2016
Районный семинар

тестирование по теме
«ТЭК»
8. 28.09.2016
Сайт infourok.ru
Методическая
разработка «Родники
Бехтеевского
сельского поселении»
9. 26.08.2016
Сайт infourok.ru
Методическая
разработка «Учебнотематическая
экскурсия по
Корочанскому
району»
10. 23.08.2016 Сайт
infourok.ru
Методическая
разработка «Опыт
организации полевых
исследований на
уроках географии и
во внеурочное время»
2015 год
Издательский дом
«Первое сентября»
Урок на тему
«Тип Хордовые»
Диплом №290-624741 (ОУ-12)

Муниципальный
«Развитие
познавательного
интереса
учащихся через
практическую
направленность
уроков
биологии»

3

Колесников
а Наталья
Кузьминичн
а

химия

Высшая

Повышения
качества
образования
учащихся в
урочное и
внеурочное
время на основе
использования
современных
педагогических
и
информационны
х технологий на
уроках химии.

профессионального
педагогического
сообщества учителей
химии и биологии
Доклад «Использование
технологии развития
критического мышления
для активации
познавательной
деятельности на уроках
биологии.
Мастер- класс по теме
«Основные приёмы,
используемые на уроках,
построенных по
технологии развития
критического мышления»
27.04.2016
Муниципальный семинар
заместителей директоров
Открытый урок химии в
10 классе по теме
«Глюкоза. Её строение,
свойства, и применение»
2016 Региональная
конференция
«Управление проектами в
сфере образования:
проектные идеи и опыт
реализации региональных
и муниципальных
проектов.

2015 год Учительучителю « Из опыта
работы учителей
Белгородской
области.
Выпуск 5.Серия
«Естественноматематические и
прикладные
дисциплины, статья
«Системнодеятельностный
подход при обучении
химии и физике»
2016 год
Сборник материалов
11 Международной
научно-практической
конференции
«Современные

22.11.2016
Сайт infourok.ru
Методическая
разработка.
Тест»Периодический
закон и
периодическая
система химических
элементов»
02.12.2016
Сайт infourok.ru
Методическая
разработка.
Тест «Предельные
углеводороды»
13.12.2016
Сайт infourok.ru
Методическая
разработка .
Тест по теме

Муниципальный
«Использование
методов
проблемного
обучения для
формирования у
обучающихся
мотивации на
уроках химии и
во внеурочной
деятельности»

образовательные
ценности и
обновление
содержания
образования» 42.,
статья «Прикладное
культурологическое
исследование, как
средство
социализации
личности
подрастающего
поколения

«Химические
реакции»
22.12.2016
Сайт infourok.ru
Методическая
разработка.
Урок «Оксиды, их
классификация,
физические и
химические свойства,
получение,
применение»

