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Наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому 
предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе



Публикация программы
«Сделаем открытия 

вместе!»





Список публикаций Гуменюк Н.В.





Позитивная динамика обученности обучающихся по 
предмету (показателей годового значения среднего балла)

• Динамика среднего балла по предмету 
география за период 2019-2022 гг.
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4,55 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8

Среднее значение балла

















• «Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебному предмету, который преподает учитель»
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Международная 
просветительская акция 

«Географический диктант»

Экспедиции
по родному 

краю
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Совместная деятельность 
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Астрономические 
наблюдения 

метеорологические 
исследования 
в экспедициях

Спелеопоход
«Стерегущее 

копье»

Мультисенсорная
Лаборатория

«Лабдиск»
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Единство аффекта и интеллекта. Ориентация обучения на сенситивные периоды развития
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Отряд
«Волонтеры 

медики»
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Экспедиции по родному краю 
с полярником В.А. Денисовым



роль ученика в проетной деятельности

Путешественник, краевед 
Максим Харченко
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Спилз-турнир

Приём  «лента времени»

Масютин Д , Чехов В. победители 
проектной деятельности

Мультимедийная 
журналистика

"Флорариум
своими 
руками"
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Неудержимость и творческий характер развития 
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К В Н, Созвездие

Внеклассное занятиеЗанятие в заповеднике

Созвездие

Обсуждение нац.
программы ДВ

Урок путешествий
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Открытое  занятие, КЦО

Краевой этап конкурса
«Сердце детям»

Открытое занятие 
для руководителей 
Образовательных
заведений района

Мультимедийная
журналистика

Спелеоэкспедиция

Публикация урока
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« Ночь в лесу. Костер жадно перебирает 
прутики. Пламя набрасывается на сушняк и 
вырывает из темноты усталые лица людей. 

Это туристы. Эти слова показывают лишь 
кусочек туристских будней, связанных с 

огнем, костром» 
И так, можно предложить ряд заданий 
ребятам, например такие вопросы:

Дым костра поднимается очень высоко над 
землей. Этой особенностью пользуются для 
подачи сигналов бедствия. А что такое дым? 

Когда костер погаснет, воздух над кострищем 

столбом поднимается вверх. Посмотрите на 

какой-нибудь предмет сквозь этот теплый 

поток. Вы заметите, что предмет словно 

дрожит. Объясните это явление. 

Подобные задания способствует применению 

знаний на практике. Погружает школьников в 

совместную деятельность, которая приобретает 

творческий, исследовательский  характер.
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Спилз-турнир

Приём  «лента времени»

Масютин Д , Чехов В. победители 
проектной деятельности

Мультимедийная 
журналистика

"Флорариум
своими 
руками"
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Неудержимость и творческий характер развития 
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Россия.  Лучшие слэмеры России
выступили во Владивостоке, 9 июля 2018

Сайнс слэм, 
региональный 
этап, победа 

Чехова 
Вадима

участие в выставке 
Проектов/

г. Лондон/ музей 
естественной 

истории Д. Шепарда
9

Победа 
Чехова Вадима,

региональный 
этап

Масютин Дима, победитель 
«Большие вызовы»
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День юного 
героя  

антифашиста

Социокультурная ситуация развития 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ

Город
Благовещенск

Город Улан-Удэ

Мастер-класс

Открытое занятие, 8класс

Международная образовательная
экспедиция Улан-Удэ  - Улан - Батор

Хабаровское отделение Российской 
ассоциации  учителей географии

Мои публикации
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orel13@list.ru

mailto:orel13@list.ru



