
Пичугина  

Ирина Викторовна  

 

Учитель  географии 

и экономики 

гимназии № 1 

Г.Мончегорска 



Мое педагогическое кредо: 

«Учитель должен быть профессионалом 

во многих областях: он и педагог, и 

психолог, и родитель, но прежде всего – 

человек, который любит детей»  



Главные цели моей 

деятельности: 

•  Создание условий для самореализации, 

развитие индивидуальных способностей 

детей;  

•  Развитие навыков проектной и 

исследовательской деятельности, 

обеспечивающих готовность к продолжению 

образования; 

•  Формирование у обучающихся основ 

теоретического мышления, 

•  Формирование естественно-научной 

картины мира. 

 



 Образование:   высшее 

профессиональное, 

Пермский государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1994г. 

Специальность: география 

 Стаж педагогической 

работы:  25лет 

 
 Квалификационная категория, дата ее 

присвоения:    высшая,  приказ 

Министерства  образования и науки 

Мурманской области  от 18.11.2010г № 2016 

 



Награды, звания  

  Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
(Приказ от 16.07.2013 г. № 613/к-н);  

  Благодарственное письмо Мурманской  
областной Думы  (25.09.2012г);   

 Почетная грамота УО Администрации города 
Мончегорска Мурманской области (Приказ от 
26.09.2011г № 805);  

  Грамота Управления образования города 
Мончегорска (Приказ от 06.12.2010 №1011); 

  Диплом «Учитель цифрового века»;  

 



  Грамота Управления образования г. Мончегорска, 

1999г.,  

 Грамота Управления образования г. Мончегорска, 

1999г., за 2 место в городском конкурсе «Педагогика 

успеха», 2001г;  

  Нагрудный знак «Дипломант конкурса «Педагогика 

успеха», 2001г;  

  Грамота Управления образования администрации г. 

Мончегорска  за качественную подготовку и 

организацию городского семинара «Профильное 

обучение и развивающий цикл: практические шаги», 

2001г.;  

  Благодарственное письмо ДЭЦ г. Мончегорска, 

2008г; 

 



  Свидетельство  Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в 

Будущее» Министерства образования и науки 

Мурманской области, 2009г; 

  Диплом за подготовку призера Всероссийского 

«Молодежного географического чемпионата», Центр 

развития одаренности, г. Пермь, 2010г; 

  Диплом за подготовку призера Всероссийского 

«Молодежного экономического  чемпионата», Центр 

развития одаренности, г. Пермь, 2010г.;  

  Грамота организационного комитета VI 

Международной Олимпиады по основам наук за 

подготовку дипломантов третьего этапа Олимпиады, 

Екатеринбург, 2010.  



Эффективная подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

географии выпускниками  

11-х классов : 
На протяжении трех лет  по результатам ЕГЭ  

– средний балл по гимназии выше 

муниципального, регионального и 

федерального. 

 

Щекин Данил – 94 балла (2010г) 

Кудряшова Анна – 94 балла (2011г) 

Таширева Светлана – 85 баллов (2013г) 

 

 

 



 

Ежегодно мои ученики являются 

победителями и призерами 

Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии, 

победителями и лауреатами 

международных и всероссийских 

конкурсов и олимпиад 
 



Участие в конкурсах и 

олимпиадах: 

  Международная олимпиада по основам наук; 

  Олимпиада по географии МГУ; 

  Географический чемпионат (г.Пермь, Центр развития 
одаренности); 

  Всероссийский конкурс «Познание и творчество» 
(Национально-образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий потенциал России») 

  Всероссийская олимпиада по географии «Центр поддержки 
талантливой молодежи» (г.Бийск)  

  Общероссийский конкурс «Альбус» 

  Общероссийская предметная олимпиада«Олимпус» и др. 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по географии 
(Центр развития мышления и интеллекта, г. Самара 

 



Победители VIII Международной олимпиады по 

 основам наук Неякишева Александра и Кухмай Никон 



Я – классный руководитель. 

На протяжении всей своей педагогической 
деятельности всегда являюсь классным 
руководителем. В настоящее время  - классный 
руководитель выпускного 11А класса. 



Выпускной 11А класс 

гимназии №1 г. 

Мончегорска 



Реализуемая мною система деятельности по 

совершенствованию демократизации классной 

жизни имеет положительные результаты: 

Учащиеся – волонтеры класса неоднократно 
были отмечены Благодарственными 
письмами и грамотами различного уровня: 

  Федорова Виолетта, Гуляева Полина – 
Благодарственное письмо отдела по делам 
молодежи и взаимодействию с 
общественными объединениями 
администрации города Мончегорска за 
активное участие в деятельности Детской 
Общественной Организации «ДАРТС» 

  Стовбун София – победитель 
Регионального конкурса  лидеров 
ученического самоуправления 



Лидер городского 

«Детского парламента» 

Стовбун София 

Глава ученического 

самоуправления 

Федорова Виолетта 



 Стовбун София  - Лауреат премии 
Губернатора Мурманской области  в 
номинации «За активную социально – 
значимую деятельность  

Клюковский Илья, Рожина Виктория, Стовбун 
София – стипендиаты премии администрации 
города Мончегорска «Искорка» 

  Никитина Валерия – Лауреат  премии  
Губернатора Мурманской области  в 
номинации «За успехи в учебной и научно-
исследовательской деятельности в 2012-2013 
учебном году 

 



Федорова Виолетта - Лауреат  
премии  Губернатора Мурманской 
области  в номинации «За успехи в 
учебной и научно-исследовательской 
деятельности в 2012-2013 учебном 
году 

Пампуха Ксения награждены 
Премией Губернатора Мурманской 
области за общественно значимую 
деятельность по итогам 2011 – 2012 
учебного года. 

Федорова Виолетта, Стовбун София 
– победители  Всероссийского 
фестиваля школьных средств 
массовой информации (г. Сочи) 
 



Торжественное вручение Премии губернатора. 
Никитина Валерия (3 слева), Федорова Виолетта  

(4 слева), Стовбун София (1 справа)  



Социально направленная 

деятельность 

  Как классный руководитель,  большое 

внимание уделяю  развитию духовно-

нравственных качеств воспитанников и 

семейных ценностей,  потому что все это 

постепенно формирует систему их 

взглядов на мир и  мировоззрение. 



Основные направления 

деятельности моих  воспитанников: 

Правовое 

просвещение, 

социализация 

обучающихся, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Помощь 

ветеранам, 

пожилым 

людям, детям-

сиротам 

Выполнение  

требований 

комплексной 

безопасности, 

формирование 

экологической 

культуры, 

здорового 

образа жизни 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

семейных 

ценностей 



 

Международная экологическая акция 



Социально направленные 

проекты 

 

 «Ветеран»; 

 «Я и мои права»; 

 Российско-финский проект  

«Совершенствование форм 

общественного участия в системе 

оценки качества общего образования»; 

 Профориентационный проект 

«Познаем мастерства секреты»; 

 «Подарок в день рождения»; 

 «Школьное телевидение»; 

 «Нету краше школы нашей». 



Акция «С  Днем учителя» 



Классны

й 

коллекти

в 

УО администрации 

 г. Мончегорска 
КПДН, ГИБДД,  

пожарная часть 

Центр психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

населения 
Профориентационный 

клуб «Ориентир», 

Центр занятости 

населения 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Совет ветеранов ВОв и 

труда 
Музей цветного камня, 

Музей истории города, 

Музей Дети войны 

ДОО «Трилистник», 

Лапландский 

государственный 

биосферный 

заповедник, 

экологический центр, 

детская экологическая 

библиотека 
Школьная библиотека, 

ЦДБ 

Детская музыкальная 

школа, 

Школа искусств, 

ГЦК, ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Детская спортивная 

школа 
Предприятия, на 

которых работают 

родители 

Схема взаимодействия классного коллектива 

с органами местного самоуправления. 
 



Технология 

развивающего 

обучения 

Технология 

проблемного 

обучения 

Технология 

разноуровнего 

обучения 

Технологии 

проектного 

обучения 

Использование современных 

образовательных технологий 



В своей работе использую ИКТ 

Использование 
информационно - 
коммуникационных 
технологий считаю 
обязательным 
условием для 
реализации 
современных 
образовательных 
целей 



 

Уровень владения ИКТ и 
оснащенность кабинета 
географии 
(интерактивная доска с 
мультимедийным 
проектором, ноутбук, 
подключенный к сети 
Интернет) позволяют  
70% уроков проводить с 
использованием ИКТ и 
95% - использования 
Интернет-ресурсов во 
внеурочной деятельности.  



 В рамках городской инновационной площадки 

«Школа предолимпиадной подготовки»  в течение 

последних трех  лет являюсь руководителем 

учебного курса «География России». Мною 

разработаны материалы занятий для 

дистанционного (через сайт гимназии №1) обучения 

учащихся города, имеющих повышенные 

образовательные запросы по географии. 

  Также в рамках работы ГИП  по запросу МБУ 

«Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования города Мончегорска»  с 2010 года  

регулярно разрабатываю материалы для 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии  для 8-11 

классов.  



Наличие учебного пособия, методических рекомендаций, 

монографий, диссертационного исследования 

            В 2011-2012 учебный год –  В качестве руководителя Временной творческой группы 

разработала  методические рекомендации по  составлению раздела «Учебно-тематическое 

планирование» рабочих программ по географии для электронного методического сборника  

«Методическое пособие по составлению раздела «Учебно-тематическое планирование» рабочих 

программ»  

            2012-2013 учебный год -  В составе Временной творческой группы разработала проект 

«Единая муниципальная информационная сеть педагогов общеобразовательных учреждений 

города Мончегорска в условиях реализации ФГОС» 

               Разработала: 

        1)    рабочие программы по географии для 6, 7, 8, 9, 10-11 классов (рабочие программы 

утверждены  на заседании НМС гимназии №1 и утверждены директором гимназии №1 Т.С. 

Кудряшовой  Приказ № 506 от   1.09.2011г; Приказ №516 от 1.09.2012г.; Приказ № 285 от 2.09.2013г.) 

        2)    профильного курса «Экономика» 10-11 классы (Приказ № 285 от 2.09.2013г.) 

        3)    профильного курса «Коммерческая география» 10-11 классы (Приказ № 506 от 1.09.2011г.) 

        4)    предпрофильного курса  «Твоя профессиональная карьера» 9 класс (Приказ №516 от 

1.09.2012г.). 

            Методические рекомендации дистанционного курса «География России» для учащихся 8-9 

классов (на сайте  Интерент-портала «Прошколу.ру» 

http://www.proshkolu.ru/user/irina2111/folder/212890/   

            Опубликовала в муниципальном сборнике «Дистанционные формы обучения»  3 занятия 

дистанционного курса Школы предолимпиадной  подготовки. 

             

http://www.proshkolu.ru/user/irina2111/folder/212890/


        Методическая работа: 

 Руководитель школьной научно – методической кафедры 
учителей естественно-математического цикла 

 Член школьной кафедры  классных руководителей. 

  С 2010 г. и по настоящее время - Руководитель  городского 
методического объединения учителей географии, Член городского 
методического совета. 

 Эксперт региональной комиссии по проверке ЕГЭ по географии  

 Руководитель курса «География России» (8-9 классы)  городской 
инновационной площадки «Школа  предолимпиадной  
подготовки» 

 2011-2012 учебном году – создала блог городского  методического 
объединения учителей географии http://geo2222.blogspot.ru/ 

 Член временной творческой группы по реализации 
муниципального проекта «Единая муниципальная 
информационная сеть педагогов ОУ г. Мончегорска в условиях 
реализации ФГОС» 

http://geo2222.blogspot.ru/


   Спасибо за  

           внимание! 


