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Информационная справка
ФИО
Титенко Надежда Анатольевна
Занимаемая должность:
Учитель географии
Образование:
Высшее
04 февраля 2014г.
Дата прохождения
аттестации:
Квалификационная
Высшая категория по должности учитель
категория:
Дата прохождения курсов Диплом о прохождении обучения на форуме «Педагоги
повышения
России», г. Нижневартовск, 24.08.2018 № 016 341.
квалификации:
«Педагогика и методика преподавания географии в
условиях реализации ФГОС», г. Смоленск, 2018 год №
33495.
Педагогический стаж:
Результаты
профессиональной
деятельности учителя в
период с 2012 по 2017г.г.

27 лет
С 2012 года в составе жюри по разработке и
проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по географии;
2013 г - выступление на ГМО;
- Благодарственное письмо Центра развития образования
г. Нижневартовска 2013 год;
-Благодарственное письмо Директора департамента
образования администрации города Нижневартовска;
-Грамота за подготовку дипломанта финального этапа IX
Международной Олимпиады по основам наук;
2014 - Участие в конкурсе пилотных и стажировочных
площадок опережающего введения ФГОС общего
образования в реализации проектов модернизации и
развития образования;
- Участие в жюри муниципального этапа ВОШ; в
муниципальной предметно-методической комиссии по
разработке олимпиадных заданий школьного этапа
ВОШ;
2015 г - участвовала в проведении окружного семинаре
по внедрению ФГОС на базе пилотной площадки МБОУ
«СШ №34»
2015 - Грамота за подготовку дипломанта финального
этапа XI Международной Олимпиады по основам наук;
2015 – Благодарственное письмо школы в честь 20
летнего Юбилея;
- Участие в жюри муниципального этапа ВОШ; в
муниципальной предметно-методической комиссии по
разработке олимпиадных заданий школьного этапа
ВОШ;
2016г - выступление на ГМО « Современный урок в
условиях реализации ФГОС» протокол № 1 от
29.09.2016;
С классом участвовала в экологической акции
«Всероссийская неделя добра -2016. Красивый
Нижневартовск» (Благодарственное письмо от фонда,
руководитель С.С. Великий).
- Диплом за подготовку регионального победителя во

Всероссийском конкурсе: «Россия. Природные
богатства», 5 класс;
2016 - Грамота за подготовку дипломанта финального
этапа XII Международной Олимпиады по основам наук;
2017 г выступление на педагогическом совете в МБОУ
«СШ № 34» « Современный урок в условиях реализации
ФГОС (отличия от традиционного)»
- Грамота за подготовку лауреата XI Международного
конкурса «По материкам и океанам»;
-Диплом за подготовку участников международной
предметной олимпиады «Эверест»;
- Грамота за подготовку лауреата VIII Международной
олимпиады по Географии России.
-Благодарственное письмо депутата Думы г.
Нижневартовска за участие в акции ко Дню пожилого
человека;
- Участие в жюри муниципального этапа ВОШ; в
муниципальной предметно-методической комиссии по
разработке олимпиадных заданий школьного этапа
ВОШ;
2017г. - Благодарственное письмо Центра развития
образования г. Нижневартовска;
2017- Грамота школы;
2017 - Грамота за подготовку дипломанта финального
этапа XIII Международной Олимпиады по основам наук;
- Диплом за подготовку регионального победителя во
Всероссийской олимпиаде по предмету: география 6
класс;
2017- Сертификат участия в мероприятии «День науки»
направленном на привлечение обучающихся к освоению
дополнительных разделов учебных дисциплин, к
техническому творчеству, раскрытие талантов через
призму естественных наук;
- Участие в жюри муниципального этапа ВОШ; в
муниципальной предметно-методической комиссии по
разработке олимпиадных заданий школьного этапа
ВОШ;
- Почётные грамоты школы 2017 год;
- Почётное звание «Почётный работник сферы
образования Российской Федерации» 2017 год.
2018 - Выступление в РМЦ Протокол № 5от 17.05.2018
«Инклюзивное образование в современной школе»;
- Диплом победителя Всероссийского педагогического
конкурса в номинации Обобщение педагогического
опыта (1 место);
- Диплом победителя Всероссийского педагогического
конкурса в номинации Методическая разработка (2
место);
- Свидетельство о публикации во Всероссийском сетевом
издании «Педагогические конкурсы»;
- Свидетельство о публикации методического материала
на страницах СМИ «Завуч. Инфо»;

- Свидетельство о публикации на портале
Всероссийского педагогического форума «Наставник»;
- Свидетельство о публикации методического материала
на сайте на infourok.ru;
-Публикация в сборнике электронного журнала «Центр
педагогического сотрудничества» Всероссийской
научно-практической конференции « Современные
проблемы просвещения и науки»;
- Благодарность за проведение XI Международной
олимпиады по географии от проекта mega - talant .com;
-Благодарственное письмо педагогического портала
«Завуч инфо»;
- Диплом участника Всероссийского педагогического
форума научно – методических разработок «Наставник»;
8.

Достижения
обучающихся в период с
2012 по 2017г.г.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по географии:
2012 г - 2 место Чумакова Анастасия 10 класс и 7 место
в окружной этапе;
2013 г - 2 место Чумакова Анастасия 11 класс и 4 место в
окружном этапе;
- Диплом призёра, 2-е место во Всероссийской
олимпиаде школьников Санкт-Петербургского
государственного университета. 98 баллов на ЕГЭ по
географии, выпускница продолжила своё образование в
СПБГУ на кафедре «Биогеография и охрана природы»
института наук о Земле, поступив без экзаменов;
2014 г – 2 место Моисеева Анна 8 класс;
2014 г – Диплом призера муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников Моисеева Анна
9 класс
2015 г. - Моисеева Анна 3 место в городском
экологическом конкурсе «Знатоки природы»;
2015 г - Диплом призера муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников Щучкина
Евгения - 9 класс;
- 4 место Моисеева Анна 10 класс. По итогам
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 5 человек из 8 вошли в первую десятку.
2015- Диплом 2 степени участника второго этапа
международной олимпиады по основам наук по предмету
география;
2015- Диплом 3 степени за решение трудных задач в
финальном этапе XII международной олимпиады по
основам наук по предмету география;
2016- Рудь Никита, 2 место в регионе во Всероссийском
конкурсе: «Россия. Природные богатства», 5 класс
2017 г – 5 место Белякова Алиса, Шипаев Руслан и из 7
участников 4 в первой десятке.
-Международная олимпиада по основам наук УРФО с
2010 года дипломанты финальных этапов;
-Международная предметная олимпиада по географии
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«Эверест» - 10 дипломантов»;
- Рудь Никита, Лауреат XI Международного конкурса
«По материкам и океанам»;
- Лауреат VIII Международной олимпиады по
Географии России;
2017- Поощрительная грамота победителя
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников Шипаев Р., 9 класс;
2018 – Сертификат участника международного игрового
конкурса по естествознанию «Человек и природа»;
- Диплом победителя в XI Международной олимпиаде
по географии от проекта mega - talant .com Шипаев Р., 10
класс;
- Диплом победителя в XI Международной олимпиаде
по географии от проекта mega - talant .com Озеров А., 9
класс;
- Диплом призера 2 место в XI Международной
олимпиаде по географии от проекта mega - talant .com
Еменова Д., 8 класс;
- Поощрительная грамота победителя муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников – Шипаев
Р., 10 класс;
- Диплом 1 степени олимпиады для учащихся 10-х
классов по дисциплине «География» в НВГУ факультет
экологии и инжиниринга – Шипаев Руслан.
Социальное партнерство Во взаимодействии с родительской общественностью
в рамках
провожу совместные мероприятия с городским
взаимосотрудничества
драматическим театром, центром детского творчества,
центром национальных культур г.Нижневартовска, с
городскими общественными организациями, участвуя в
экологических акциях «Всероссийская неделя добра 2016. Красивый Нижневартовск»»
Акция ко Дню пожилого человека совместно с коллегами
и депутатом Думы города.
Диагностическая цель
Диагностическая цель профессиональной деятельности
профессиональной
заключается в повышении качества знаний обучающихся
деятельности
по предмету - 58% (2017 г.) - 59% (2018 г.), 60-70%
(2019 г.). Цель профессиональной деятельности, связанна
с эффективностью работы образовательной организации
–увеличение количества призовых мест в олимпиадах и
конкурсах различного уровня в соответствии с
муниципальным заданием школы и индивидуальным
образовательным маршрутом обучающихся.
Выделение проблемы
Методическая тема
« Модель методического сопровождения учебного
школы
процесса в условиях введения федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования ».
Индивидуальная тема по Технология развивающего обучения географии на основе
самообразованию
деятельного подхода в условиях реализации ФГОС
Цель
Изучение особенностей формирования УУД на уроках
географии через технологию развивающего обучения
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Задачи

1) Изучить педагогическую литературу и теоретический
материал по данной теме.
2) Отобрать методы и приёмы формирования УУД через
технологию развивающего обучения.
3) Разработать серию уроков географии по теме работы,
методические рекомендации для педагогов – практиков
по формированию УУД
Предполагаемый
Положительная динамика качественных показателей
результат
сформированности УУД, повышение эффективности
образовательно-воспитательного процесса, создание
банка уроков по теме самообразования, информация по
теме будет представлена на заседаниях МО, в материалах
и публикациях печатных изданий.
Карта профессионального роста 2017-2020 гг.
Разделы плана
Содержание
деятельности
Курс профессиональной переподготовки по географии,
Самообразование:
изучение научной,
семинары издательского центра «Вентана Граф»,
методической литературы
обучающие вебинары издательства «Просвещение»,
по проблемам
корпорации «Российский учебник», центра развития
преподавания
талантов «Мега талант», videouroku.net
Освоение
педагогических Освоение новых педагогических технологий ( веб-квест,
технологий; выстраивание коучинга)
собственной методической
системы (отбор содержания,
методов, форм, средств
обучения)
Проведение мероприятий на уровне методического
Участие в методическом
объединении
объединения.
Участие
в
сетевых Выступления и печатные материалы в сети
сообществах
учителей педагогического портала «Завуч инфо»; на портале
Всероссийского педагогического форума «Наставник»;
географии
Всероссийском сетевом издании «Педагогические
конкурсы»; электронном журнале «Центр
педагогического сотрудничества», «Инфоурок»
Окончить курсы повышения квалификации.
Повышение
квалификации
Посещать уроки коллег.
Взаимопосещение уроков

Посещать мастер-классы, организуемые МБОУ «СШ
№34», ЦРО по преподаванию географии
9. Участие
в
конкурсах Работа в команде по подготовке участника конкурса
проф. мастерства.
профессионального
мастерства
10. Участие в заочных, очных Участие в научно-практических конференциях,
научнопрактических семинарах по обмену опытом, проводимых НВГУ,
ГУАП, РМЦ.
конференциях,
видеоконференциях,
форумах, семинарах по
обмену опытом, проведению
мастер-классов.
11. Проведение,
участие
в
8.

Участие в мастер-классах

онлайн- консультациях
12. Представление
педагогического опыта
печатных
изданиях
интернет публикациях

Представление педагогического опыта на личном сайте в
в Сети социальных работников nsportal.ru , а также «Завуч.
и Инфо», «Наставник», сайте «Инфоурок».

