Банк данных по самообразованию учителей естественнонаучного цикла
№п/п

ФИО

1

Воронова
Валентина
Николаевна

Предмет

Квалифи
Тема
кационн
самообразования
ая
категори
я
Биология Высшая Развитие интереса
к предмету через
различные формы
урочной
деятельности

Участие в семинарах,
конференциях и т.д.

1.Районный семинар
профессионального
педагогического
сообщества учителей
химии и биологии:
урок по теме «Строение
клетки» (10 класс),
2.Мастер – класс «Из
практики применения
некоторых приёмов
технологии развития
критического
мышления на уроках
биологии»
3.Доклад по теме
«Реализация
требований ФГОС к
предметным и
метапредметным
результатам освоения
образовательной
программы основного
общего образования
для активизации
познавательного
интереса
обучающихся»
4.Круглый стол
«Реализация проектно-

Наличие
публикаций

-

Наличие
интернетпубликаци
й

Наличие
обобщенного
опыта

-

Развитие
познавательн
ого интереса
учащихся
через
практическую
направленнос
ть уроков
биологии

Колесникова
Наталья
Кузьминична

Химия

Высшая

«Использование

современных
педагогических
технологий в
учебном процессе
для реализации
требований ФГОС
по химии»

исследовательской
деятельности на уроках
биологии в
соответствии с
требованиями ФГОС»
1.Сертификат от
30.11.2020 №2964
выступление с
докладом по теме «Из
опыта работы
использование в
учебном процессе
элементов
исследования» на
заседании круглого
стола
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов
образовательного
учреждения как
основной ресурс и
условие успешной
реализации ФГОС
общего образования и
достижение
современного качества
образования и
воспитания
обучающихся» в
рамках регионального
этапа Российской
научно-социальной
программы для
молодежи и
школьников «Шаг в

1.Сборник
материалов
«УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЮ»
выпуск 3. Белгород
2020.
2.Сборник статей
«Лучшие
педагогические
практики в системе
образования
Белгородской
области» выпуск 2
Белгород 2020.
3.Сборник статей
«Лучшие
педагогические
практики в системе
образования
Белгородской
области» выпуск 3
Белгород 2020.
4.Сборник
материалов
регионального
круглого стола по
теме
«Совершенствован
ие
профессиональных
компетенций

Муниципальн
ый
«Использован
ие методов
проблемного
обучения для
формировани
яу
обучающихся
мотивации на
уроках химии
и во
внеурочной
деятельности
»
Свидетельств
о
№ 05-16
Приказ УО от
«30» марта
2016 года №
354

будущее»;
2.Выступление
«Формирование
естественнонаучной
грамотности на уроках
химии» 15.02.2021 г
Приказ 3302 от 15
.02.2021 на секции
учителей географии,
биологии и химии
вебинара
межмуниципального
методического центра и
региональнометодической службы
ОГАОУ ДПО
«»БелИРО»,
«Функциональная
грамотность в
дисциплинах
естественнонаучного
цикла в
общеобразовательной
организации»
3.Выступление
30.11.2020 на семинаре
ППС сообществ
учителей биологии и
химии «Использование
современных
образовательных
технологий
на уроках химии и
биологии» по теме
«Использование
элементов

педагогов
образовательного
учреждения
как
основной ресурс и
условие успешной
реализации ФГОС
общего
образования
и
достижение
современного
качества
образования
и
воспитания
обучающихся»

Фурманова
Валентина
Ивановна

Географ
ия

Высшая

исследования на уроках
химии». Приказ № 868
от 24.11.2020 г.
Повышение
1.Участие в научноэффективности
образовательном
обучения на уроках общественногеографии и во
просветительном
внеурочной
проекте
деятельности в
«Экологический
условиях ФГОС
патруль». Приказ №29
от 05.02.2020 года.
2.Призёр
регионального заочного
конкурса
«Методический
портфель учителя в
номинации :
Внеурочное
занятие»География»
Приказ ОГАОУ ДПО
«БелИРО» от
29.05.2020 года №437ОД
3.Мастер-класс
29.04.21 г.
« Организация полевой
практики как ступенька
на пути формирования
навыка научноисследовательской
деятельности у
обучающихся» Приказ
от 13.04 2021 года
№779 ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
4.Выставка-конкурс

1.Сборник
методических
материалов
«ФГОС общего
образования:
региональный
опыт»
Направление:
Проектная и
учебноисследовательская
деятельность
обучающихся на
уровнях общего
образования
Статья: Системнодеятельностный
подход в
преподавании
географии.
Белгород, 2020 г
2. Сборник
методических
материалов
«Проектная
деятельность
обучающихся как
обязательное
условие ФГОС»
Название
направления:
Профессиональная
ориентация

МУ
«Поисковая и
исследователь
ская
деятельность
учащихся на
уроках и во
внеурочной
деятельности
как средство
повышения
эффективност
и обучения»

фотографий
«Ускользающий мир» в
номинации «Твой
уникальный
лик,Природа!» -3-е
место

обучающихся
Статья «У
традиционной
экскурсии на
промышленное
предприятие можно
найти совершенно
иной потенциал»
Г.Белгород,2020 г

