
 Творческий отчет Творческий отчет 
учителей учителей 
биологии, биологии, 
географии и географии и 
химиихимии..

                                                  
30.12.2010 года30.12.2010 года



Что такое творчество?Что такое творчество?

 Творчество – это деятельность, Творчество – это деятельность, 
порождающая нечто новое и порождающая нечто новое и 

отличающееся неповторимостью, отличающееся неповторимостью, 
оригинальностью.оригинальностью.

 Педагогическое кредо, девиз:Педагогическое кредо, девиз:
 Будь оригинален, неповторим, ТВОРИ – Будь оригинален, неповторим, ТВОРИ – 

и всё у тебя получится!!! Каждый и всё у тебя получится!!! Каждый 
человек – творец по своей природе! человек – творец по своей природе! 



Информационные технологии в Информационные технологии в 
учебном процессе.учебном процессе.

Интерес 
учащихся

Разнообразие 
учебного 

материала

Наглядность

Межпредметная
связь

Высокая
эффективность

урока

Компьютер как 
источник знаний

ИКТ



 Вводный урокВводный урок
   Комбинированный урокКомбинированный урок
 Урок первичного усвоения материалаУрок первичного усвоения материала
   Урок закрепления знаний, умений, Урок закрепления знаний, умений, 

навыковнавыков
 Урок с использованием ТСОУрок с использованием ТСО
 Урок контроля знаний, умений, навыков Урок контроля знаний, умений, навыков 



 Учитель географии и Учитель географии и 
биологии, биологии, 
председатель председатель 
школьного школьного 
методического методического 
объединения – объединения – 
Иванова Г.И. имеет Иванова Г.И. имеет 
высшую высшую 
квалификационную квалификационную 
категорию.категорию.



 Учитель географии, Учитель географии, 
биологии. Имеет биологии. Имеет 
первую первую 
квалификационную квалификационную 
категорию.категорию.



 Климова С.Н – учитель Климова С.Н – учитель 
химии, 13 разряд.химии, 13 разряд.

 Заремба Т.О. – учитель Заремба Т.О. – учитель 
химии и физического химии и физического 
воспитания, 13 разряд.воспитания, 13 разряд.



 Работает в гимназии Работает в гимназии 
№9 учителем №9 учителем 
биологии с 2006 биологии с 2006 
года. Имеет 12 года. Имеет 12 
разряд.разряд.



В 2010 году окончила В 2010 году окончила 
Московский Московский 
государственный государственный 
областной университет, областной университет, 
получила степень получила степень 
бакалавра естественных бакалавра естественных 
наук. В этом же году наук. В этом же году 
поступила на поступила на 
дальнейшее обучение в дальнейшее обучение в 
Магистратуру. Работает Магистратуру. Работает 
учителем географии.учителем географии.



Педагогическое кредо нашего МОПедагогическое кредо нашего МО

Терпение + терпимость + абсолютное Терпение + терпимость + абсолютное 
приятие каждого ребёнка.приятие каждого ребёнка.  

Главная цель – учить светло, радостно, без Главная цель – учить светло, радостно, без 
надрыва.надрыва.

Древние римляне говорили, что корень учения Древние римляне говорили, что корень учения 
горек. Но зачем же учить с горькими слезами горек. Но зачем же учить с горькими слезами 
тому, чему можно научиться с улыбкой? тому, чему можно научиться с улыбкой? 
Главное – дарить всё время что-то хорошее и Главное – дарить всё время что-то хорошее и 
ценное (хотя бы интересный урок!)ценное (хотя бы интересный урок!)



 ««
ФИО учителяФИО учителя Тема самообразованияТема самообразования

Блохина Е.Р.Блохина Е.Р. «Применение мультимедийной техники на уроках «Применение мультимедийной техники на уроках 
биологии и географии»биологии и географии»

Иванова Г.И.Иванова Г.И. «Методические приемы и технология научно-«Методические приемы и технология научно-
исследовательской деятельности.»исследовательской деятельности.»

Гусейнова А.С.Гусейнова А.С. «Использование методического аппарата учебника «Использование методического аппарата учебника 
для развития познавательной деятельности для развития познавательной деятельности 
учащихся на уроках биологии»учащихся на уроках биологии»

Климова С.Н.Климова С.Н. «Практическая направленность уроков химии»«Практическая направленность уроков химии»

Заремба Т.О.Заремба Т.О. «Дифференцированное обучение, как средство «Дифференцированное обучение, как средство 
повышения качества знания»повышения качества знания»



««Вокруг все что угодно может Вокруг все что угодно может 
твориться, но на уроке – ты твориться, но на уроке – ты 

хозяин»хозяин». . 

 На учителе лежит огромная На учителе лежит огромная 
ответственность за то, как ребята ответственность за то, как ребята 
усваивают материал, который он им усваивают материал, который он им 
преподносит, за то, как они будут преподносит, за то, как они будут 
относиться к его предмету и к личности относиться к его предмету и к личности 
педагога вообще. Поэтому мы педагога вообще. Поэтому мы 
стараемся, чтобы уроки проходили стараемся, чтобы уроки проходили 
интересно, чтобы ребята на них интересно, чтобы ребята на них 
испытывали как можно меньше стресса, испытывали как можно меньше стресса, 
чтобы они научились и хотели творить. чтобы они научились и хотели творить. 



Открытые уроки Биология, Открытые уроки Биология, 
ГеографияГеография

ФИО учителя ФИО учителя 2007-20082007-2008 2008-20092008-2009 2009-20102009-2010

Иванова Г.И.Иванова Г.И. «Климат» 10 кл., «Климат» 10 кл., 
«Охрана природы «Охрана природы 
в МО.»8 кл., в МО.»8 кл., 
«Климат «Климат 
Северной Северной 
Америки», 7кл.Америки», 7кл.

  «Мировой «Мировой 
финансово-финансово-
экономический экономический 
кризис» 10кл,  кризис» 10кл,  
«Изменения на «Изменения на 
политической карте политической карте 
мира.»мира.»

«Природа «Природа 
Антарктиды» Антарктиды» 

Блохина Е.Р.Блохина Е.Р. «Климат «Климат 
Западной Западной 
Сибири»  8 кл.Сибири»  8 кл.

«ФГП, история «ФГП, история 
открытия, природные открытия, природные 
комплексы Южной комплексы Южной 
Америки» 7кл, Америки» 7кл, 
«Народы России»9кл.«Народы России»9кл.

«Природные зоны «Природные зоны 
России, как крупные России, как крупные 
природные природные 
комплексы» комплексы» 

Гусейнова А.С.Гусейнова А.С. «Рыбы. Внешнее «Рыбы. Внешнее 
и внутреннее и внутреннее 
строение.» 7 кл.строение.» 7 кл.



Открытые уроки химияОткрытые уроки химия
ФИО учителяФИО учителя 2007-20082007-2008 2008-20092008-2009 2009-20102009-2010

Климова С.Н.Климова С.Н. «Проблема «Проблема 
лишнего лишнего 
веса» 10кл., веса» 10кл., 
«Карбоновые «Карбоновые 
кислоты» кислоты» 
10кл10кл

«Химические «Химические 
свойства свойства 
кислот» 8кл., кислот» 8кл., 
  
«Углеводоро«Углеводоро
дная сказка» дная сказка» 
10 кл, «В 10 кл, «В 
гостях у гостях у 
Шерлока Шерлока 
Холмса»10 Холмса»10 
кл.кл.

«Алюминий и его «Алюминий и его 
соединения» 9 соединения» 9 
кл, «Щелочные кл, «Щелочные 
металлы» 9 кл.металлы» 9 кл.

Заремба Т.О.Заремба Т.О. «Типы «Типы 
химических химических 
реакций» 8 реакций» 8 
кл.кл.

«Предмет «Предмет 
органическая органическая 
химия, химия, 
модели модели 
углеводородуглеводород
ов»ов»

«Карбоновые «Карбоновые 
кислоты» 10кл,кислоты» 10кл,



ФИО ФИО 2007-20082007-2008 2008-20092008-2009 2009-20102009-2010

Иванова Иванова 
Г.И.Г.И.

«Мониторинг «Мониторинг 
питьевой воды в г. питьевой воды в г. 
Королеве и Королеве и 
атмосферных атмосферных 
осадков» - Сулимов осадков» - Сулимов 
В. и Справцев Н., В. и Справцев Н., 
рук. Иванова Г.И.рук. Иванова Г.И.

«Голуби в городе», «Голуби в городе», 
Логачева Татьяна,Логачева Татьяна,
«Новый взгляд на «Новый взгляд на 
парниковый эффект», парниковый эффект», 
Сулимов В.Сулимов В.

«Лосиный остров» «Лосиный остров» 
Магомедова Магомедова 
Августина, Августина, 
«Изменение границ «Изменение границ 
Белоруссии», Белоруссии», 
Сулимов В., Сулимов В., 

Блохина Е.Р.Блохина Е.Р. «Туристическая карта «Туристическая карта 
Дальнего Востока»Дальнего Востока»

Гусейнова Гусейнова 
А.С.А.С.

«Влияние «Влияние 
экологических экологических 
факторов на факторов на 
развитие растения» - развитие растения» - 
Голикова Т., рук. Голикова Т., рук. 
Гусейнова А.СГусейнова А.С..

«Микроорганизмы в «Микроорганизмы в 
жилых помещениях»жилых помещениях»

Климова Климова 
С.Н.С.Н.

Нобелевские Нобелевские 
лауреаты» - лауреаты» - 
Жикжитова А., рук. Жикжитова А., рук. 
Климова С.Н.Климова С.Н.

«Заглянем в чашку «Заглянем в чашку 
чая», Мефодьева чая», Мефодьева 
Валерия. «Краски» Валерия. «Краски» 
Евстигнеева С., Евстигнеева С., 
Лифонцева О.Лифонцева О.



Школьная конференцияШкольная конференция



 В городских олимпиадах заняли В городских олимпиадах заняли 
призовые места: 2007-2008призовые места: 2007-2008

 География- Кускова М. (Блохина Е.Р.)География- Кускова М. (Блохина Е.Р.)
 Биология – Кускова М. (Иванова Г.И.)Биология – Кускова М. (Иванова Г.И.)
 2008-2009 год2008-2009 год
 География – Соколова К., География – Соколова К., 

Христофорова А. (Иванова Г.И.)Христофорова А. (Иванова Г.И.)



 2009-2010 год. География – Булеков А., 2009-2010 год. География – Булеков А., 
Исаев В. (Иванова Г.И.)Исаев В. (Иванова Г.И.)

 Биология – Магомедов И. (Блохина Е.Р.)Биология – Магомедов И. (Блохина Е.Р.)
 Химия – Челушкин Д. (Заремба Т.О.)Химия – Челушкин Д. (Заремба Т.О.)
 2010-2011 год. Призеры на городской 2010-2011 год. Призеры на городской 

олимпиаде по биологии Хуцешвили Н. олимпиаде по биологии Хуцешвили Н. 
(Гусейнова А.С.)(Гусейнова А.С.)

 Химия – Чинилов В. (Климова С.Н.) 1 Химия – Чинилов В. (Климова С.Н.) 1 
место.место.

 Биология – Тарасова Д. (Блохина Е.Р.)Биология – Тарасова Д. (Блохина Е.Р.)





 Усилить работу по изучению и Усилить работу по изучению и 
внедрению новых технологий. внедрению новых технологий. 

 Продолжить формировать нравственно-Продолжить формировать нравственно-
эстетическое воспитание учащихся, эстетическое воспитание учащихся, 
патриотизм на уроках естественного патриотизм на уроках естественного 
цикла.цикла.

 Провести недели химии, биологии, Провести недели химии, биологии, 
географии. географии. 

  



ВикторинаВикторина

 ... солдатик, … леди, … лихорадка, … …... солдатик, … леди, … лихорадка, … …
долина, долина, 
… тучи, … дровосек, … коктейль, … бомба, … тучи, … дровосек, … коктейль, … бомба, 

… лампа, … муки, хозяйка … горы, … …… лампа, … муки, хозяйка … горы, … …
косметика, косметика, 
… век, … блондинка, … лоб,                 … … век, … блондинка, … лоб,                 … 
голодание.голодание.



Конкурс «Перевёртыши»Конкурс «Перевёртыши»

 Озвучьте фразу правильно. Это может Озвучьте фразу правильно. Это может 
быть поговорка, пословица, строчка быть поговорка, пословица, строчка 
стихотворения, содержащие название стихотворения, содержащие название 
металловметаллов



Звери живут за неметалл.Звери живут за неметалл.

Люди гибнут за металлЛюди гибнут за металл



Разговор – ртуть, крик- Разговор – ртуть, крик- 
платина.платина.

 Слово – серебро, молчание золото.Слово – серебро, молчание золото.



Гладь металл, пока холодноГладь металл, пока холодно

 Куй железо, пока горячо.Куй железо, пока горячо.
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