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Кузнецова 
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Петровна 
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высшее 
учитель географи и биологии 
 
учитель - методист;  

· Грамоты городского отдела образования – 1995 г., 
2004 г., 2005 г., 2007 г., 2008 г.., 2009 р., 2010 г., 
2011 г., 2012 г.; 
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· Грамота Президента Украины – 1999 г.; 
· Благодарность руководителя АМР США О.Буроса 

за усовершенствование пособия для учителей 
(факультативный курс 8 кл.) – «Все все о воде для 
будушего потребителя » - 2001 г.; 
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· Благодарность администрации лицея «Эрудит» за 
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исследовательских работ МАН – 2009 г.; 
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Основная и старшая школа 
«Технология продуктивного обучения на уроках географии 
и во внеклассное время». 
Внедрение в учебный процесс новой системы 
мероприятий, методов, форм обучения и воспитания, 
направленных на приобретение учащимися жизненных 
умений и навыков, инициирование личностного роста и 
индивидуального развития, межличностного развития и 
взаимодействия, самоопределения и самореализации 
учащихся в будущем. 
Сегодня ученик должен возвращаться из школы с 
определенным результатом. Чтобы действительно был 
результат и был он эффективным, необходима большая 
интеграция теоретического обучения в продуктивную 
деятельность. Продуктивное обучение реализуется в 
рамках индивидуального пути, который представляет 
собой последовательность шагов, где каждый шаг имеет 
определенный результат, поскольку является продуктивно 
ориентированной деятельностью в реальных жизненных 
ситуациях. Групповая учебная деятельность является 
инструментом продуктивного обучения и соответствует 
методологии продуктивного обучения: она не изолирует 
учащихся друг от друга, а наоборот, позволяет реализовать 
природное стремление к общению, взаимопомощи, а так 
же: 

· закрепить и углубить знания; 
· систематизировать и обобщить изученный 

материал, свести к минимуму страх в общении с 
учителем; разнообразить решение учебных задач; 

· учиться не только по учебнику и у учителя, но и 
друг у друга. 

  Использование групповой деятельности подтверждает 
высокие результаты усвоения знаний, формирование 
умений и навыков, потому что каждый ее участник 
направляет свою активность не только на объект, но и на 
других субъектов и желает видеть в них себе подобных и 
вместе овладеть объектом. Устанавливается очень 
быстрый темп решения учебных задач, стимулируется 
трудоспособность, учащиеся выполняют больший объем 
заданий, более качественно, работают в атмосфере 
демократии и дружного общения. Все это облегчает 
обучение каждому ученику – и сильному, и слабому. Но 
для реализации поставленной цели необхоимо оптимально 
объединять фронтальную, индивидуальную и групповую 
работу. Групповую работу, как инструмент продуктивного 
обучения, можно включать в структуру любого урока, где 
обязательно происходит презентация работы групп, 
оценивание, рецензирование и получение конкретного 
продукта в результате самостоятельной предметной 
деятельности учащихся 



Форма отбора: 
 
 
 
 
 
 
 
Основные показатели 
результативности: 
 
 
 

Участие и победа в областном конкурсе «Творческий 
поиск педагогических талантов Донетчины» - 2008 г.; 
 
Участие в областном фестивале «Педагогический Олимп 
творческого педагога» - 2012 г. (презентация опыта работы 
«Технопарк развития творческих способностей учащихся 
на уроках географии и во внеклассное время); 
 
Публикация  опыта работы в книге «Созвездия 
педагогических талантов Донетчины» т.2, стр.201 – 206, 
Донецк «Истоки» - 2008; 
 
Публикация в журнале «Краеведение, география, туризм» 
статьи «Туристическое агентство, как школьное 
предприятие и первая профессиональная проба учащихся» 
к 80-летию основания Донецкой области; 
 
Участие в областной виртуальной выставке «Современные 
учереждения образования Донетчины» - 2012 г. 
 
Создание технологической площадки технопарка в 
кабинете географии № 89 – как новой формы организации 
учебной, краеведческой,  научно-исследовательской и 
продуктивной творческой деятельности учащихся, которая 
способствует формированию: 

· умения работать; 
· умения знать; 
· умения быть; 
· умения жить и вести за собой. 

 
Разработан и подготовлен методический материал  
«Методическое сопровождение учебных исследований 
учащихся на технологической площадке технопарка 
кабинета географии № 89». 
 

Форма обобщения: 
 
 
Место сбережения: 
 
 
 
 

Уроки – проекты; публикация опыта. 
 
 
Технологическая площадка технопарка кабинета 
географии № 89 ОШ I – III ст. №1; 
Методический кабинет Департамента образования 
г.Снежного. 

Пути распространения в системе последипломного педагогического образования 
Республики. 

Информация об 
использовании опыта. 
 

· Выступление – презентация на городском 
методическом объединении по теме: «Мастер-класс, 
как современная форма обмена педагогическим 
опытом» - 2010 г. 

· Презентация опыта работы на городских теоретико-
практических семинарах заместителей УВР– 2011 
г.; директоров школ г.Снежного – 2012 г.;  

· Создание туристического агентства «Жемчужины 
Снежного», как школьного предприятия; 

· Завершение цепочки образовательного кластера 



(школьный технопарк – лицей «Эрудит» - ВУЗ – 
школа) и возвращение в родную школу ученицы – 
победителя городских, областных олимпиад, 
конкурсов – защиты научно-исследовательских 
работ МАН по географии, выпускницы Луганского 
национального университета им. Т.Г.Шевченко 
Коноваловой (Костенко) Е.О. на должность учителя 
географии; 

· Участие в областных экспедициях ученической 
молодежи «Донбасс – мой родной край»; 

· Участие в международных Программах:  
· Программа АМР США по модернизации 

муниципального водоснабжения в родном крае; 
· Программа «Партнерство общин» проект фундации 

США; 
· Волонтерская  Программа «Корпус Мира », проект 

«Время изменяться» по развитию лидерских качеств 
у старшеклассников. 
 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКИПАЖ 
« ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЛИМП» 

и его достижения к 230-летию основания 
г.Снежное. 

2010 – 2011 учебный год. 
 

· Результаты городской олимпиады: 
I место – Григорьева Ольга, 10 класс. 
I место – Дроботун Ирина, 9 класс. 
III место – Хищенко Наталья, 10 класс. 

· Результаты областной олимпиады: 
Дроботун Ирина, 9 класс – участник областной олимпиады. 

·  Участие  учителя в работе областного  семинара  (17 – 19 
мая 2011г. г.Донецк) по теме: «Инновационные технологии 
в школьном географическом образовании». 
Презентация учителем работы с одаренными детьми: 
- Бурыкин Владислав, 10 кл. – победитель городского конкурса бизнес-   
  планов по теме «Снежное – малая Родина, логистический центр»; 
- Чернявская Виталия, 11 кл. – дипломант облстного конкурса-защиты   
  научно-исследовательских работ МАН по теме: «Гуманистический   
  потенциал г.Снежное и его околиц». 
 
2011 – 2012 учебный год. 

· Результаты городской олимпиады: 
1 место – Чертоусова Евнения, 9 класс 
1 место – Дроботун Ирина, 10 класс 



2 место – Бахтина Мария, 9 класс 
2 место – Нессонова Александра, 10 класс 
2 место – Хищенко Наталья, 11 класс 
 

· Результаты областной олимпиады: 
Дроботун Ирина, 10 класс 
Чертоусова Евгения, 9 класс – учасники областной олимпиады. 
 
 
 

· Результаты конкурса исследовательских работ движения 
ученической молодежи «Донбасс – мой родной край». 
Фалько Валерия, 11 класс – победитель городского конкурса, 
дипломант областного конкурса по направлению «Серебряный 
родник» по теме: «Ремовский родник целителя Пантелеймона и его 
целебная сила». 
 

· Разработка учителем проекта «Школьный технопарк» как 
организации учебной, научно-исследовательской, 
туристско-краеведеческой продуктивной творческой 
деятельности учеников. 
Новизна: Практическая подготовка учеников к жизни и будущей  
                 профессиональной карьере в условиях социальных  
                 перемен через формирование единого образовательного  
                 кластера (школьная площадка технопарка кабинета  
                 географии № 89 – внешкольное учереждение лицей «Эрудит»  
                 - ВУЗ – предприятие). 
 

2012 – 2013 учебный год. 
· Результаты городской олимпиады: 

1 место – Барсукова Евгения, 7 класс 
1 место – Замковая Мария, 8 класс 
1 место – Притыкина Алина, 11 класс 
2 место – Чертоусова Евгения, 10 класс 
3 место – Бахтина Мария, 10 класс 
3 место – Резник Виктория, 7 класс. 
 

· Результаты обласной олимпиады: 
Чертоусова Евгения, 10 класс – участник областной олимпиады. 
 

· Результаты конкурса исследовательских работ движения 
ученической молодежи «Донбасс – мой родной край»: 
Вертела Виктория, 9 класс – победитель городского конкурса, лауреат 
областного конкурса по направлению «География родного края» по 
теме «Региональный ландшафтный парк «Донецкий кряж» и его 
уникальность». 



 
2013 – 2014 учебный год. 

· Результаты городской олимпиады: 
1 место – Мартынов Максим, 7 класс 
1 место – Коваленко Анастасия, 8 класс 
1 место – Замковая Мария, 9 класс 
1 место – Чертоусова Евгения, 11 класс 
3 место – Резник Виктория, 8 класс 
3 место – Барсукова Евгения, 8 класс. 
 

· Результаты областной олимпиады: 
Чертоусова Евгения, 11 класс – приглашена на областную олимпиаду. 
 

· Результаты конкурса исследовательских работ движения 
ученической молодежи «Донбасс – мой родной край». 
Омельяненко Алена, 11 класс – победитель городского конкурса по 
направлению «Города и села Донетчины» по теме: «Мой родной город 
– Снежное». 
 

 


