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общеобразовательной  школы І-ІІІ ступеней 
№ 3 

Образование: высшее – 
Ворошиловградский государственный 
педагогический институ(1988г), по 
специальности «география и биология». 

Стаж:  25 лет 

Квалификация    Специалист высшей 
категории  
                                                                       
Кредо: Быть профессионалом, чтобы 
растить новое поколение, способное 

думать и работать самостоятельно, чувствовать красоту окружающего мира. 

Нам Сухомлинский в завещании                    Взяла я правила вот эти, 
Сказал – отдайте сердце детям!                      Чтоб счастье каждому дарить. 
Имел в виду не только знания,                        Всегда должны смеяться дети, 
Но ещё и качества, вот эти:                              Ну и, конечно в мире жить. 
- Любить детей, а как иначе,                            Я этот путь сама нашла. 
Ведь это главная задача.                                   Прислушиваюсь к замечаниям, 
- И к каждому иметь подход,                           К своим коллегам обращаюсь, 
Не может быть наоборот.                               Хожу на курсы к новым знаньям, 
- Оценку правильно давать.                             Семьёй усердно занимаюсь. 
- О доброте не забывать.                                  Педагогическое кредо –  
- Быть педагог не может злым                        Любить детей, ценить коллег. 
И в мастерстве своём скупым.                        И главное в моей работе –  
- Ну и, конечно педагог                                   Я – ПЕДАГОГ! 
Не может провалить урок.                               Я – ЧЕЛОВЕК! 
 
 

Порохня Галина Александровна  работает в данном учебном заведении 
1 год. Учитель имеет глубокие всесторонние знания своего предмета и 
смежных дисциплин. Учитель демонстрирует высокий уровень знания 
предмета, профессионального мастерства. Работает творчески, стремится 
внедрять в свою педагогическую практику новые образовательные 



технологии. В основу своей педагогической деятельности Галина 
Александровна положила личностно-ориентированный подход.  

Главной задачей считает создание на уроке условий для 
максимального раскрытия способностей каждого ученика. Её уроки 
построены методически грамотно, верно определяются цели и задачи, умело 
выбираются методы и формы обучения. Большое внимание учитель уделяет 
знанию и умению читать географическую карту. Подбор материала, 
сочетание средств и способов обучения направлены на развитие 
мыслительной активности учащихся, логического мышления, 
формирования общеучебных  и предметных компетенций учащихся. 
Заслуживает внимание проектно-исследовательская деятельность и 
социально-проектная работа учителя и учеников. 

             
Работает над проблемой «Повышение эффективности образовательного 
процесса по географии». 
 
Цель – развитие           личности    учащихся    на уроках географии      через 
организацию      самостоятельной     учебно-познавательной     и творческой 
деятельности;  вовлечение учащихся в активный познавательный и творческий 
процесс; воспитание интереса к предмету через участие  обучающихся во 
внеклассных мероприятиях; развитие школьного краеведения. 

 


