
 

Жукова Наталья Викторовна – учитель географии первой  категории высшего уровня 

квалификации   

Наименование учебного заведения, район/город: Северо-Казахстанская область г.Петропавловск 

КГУ "Первый городской общеобразовательный лицей" города Петропавловска. 

Год и дата рождения: 22.07.1984г. 

Национальность: русская 

Образование: Высшее, СКГУ им.М.Козыбаева, 2005 г., специальность по диплому - история и 

география, квалификация по диплому - учитель истории и географии 

 

Сведения о профессиональных достижениях педагога 

 

Обобщение педагогического опыта 

1. Обобщение педагогического опыта в АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»  

2. Самоанализ профессиональной деятельности заслушан заседании МК пр.№3 от 18.12.2017 г. 

 

Научно-методическая деятельность педагога 

1. Публикация в Республиканском методическом издании «География в школе» (№ 11, 

сентябрь-октябрь 2017г) 

2. Публикация в Информационный научно-методический журнал «Педагогический поиск» (№ 

1 (31), март 2017г) 

3. Создание и ведение персонального сайта 

 

Результаты педагогической деятельности 

- учителя 

1. Победитель  областного дистанционного конкурса «Предметная неделя» в номинации 

«Предметная неделя по географии» – 1 место ( 2017г.) 

2. Призер  республиканского конкурса «Гражданственность и патриотизм – приоритеты 

Казахстанского образования», посвященного 25-летию Государственных символов 

Республики Казахстан в номинации «Лучший урок, построенный на основе учебных 

ситуаций, инициирующих активное действие ученика» - диплом ( 2017г.) 

3.  Диплом III степени республиканской дистанционной олимпиады по географии для 

учителей «КИО»– 3 место (2017г) 

4. Диплом III степени республиканской дистанционной олимпиады по географии для 

учителей «КИО»– 3 место (2017г) 

- учащихся 

1. Областная олимпиада по географии. – 2, 3 место (2018г) 

2. Областная командная олимпиада по географии СКГУ им.М.Козыбаева – 1 место (2017г.) 

3. Городская олимпиад по географии – 1,2,3,3 места ( 2017г.) 

4. Городская олимпиад по географии – 1,3,3 места, благодарность ( 2016г.) 

5. Республиканская дистанционная олимпиада по географии, сертификаты участников 

(2016, 2017гг.) 

 

Сведения о наградах педагогического работника 

1. Благодарственное письмо филиала АО «НЦПК «Орлеу» «ИПК педагогических работников по 

СКО» за профессиональный подход и компетентность в составе жюри областного конкурса 

«Педагогический дуэт наставника и молодого специалиста» (2017г) 

2. Почетная грамота Отдела образования г.Петропавловска за качественную учащихся к 

городскому этапу Республиканской олимпиады по географии (2016, 2017гг) 

3. Благодарность за качественную работу в составе жюри педагогической олимпиады 

«Талантливый педагог—одаренным детям» (2016г) 

4. Грамота СКГУ им.М.Козыбаева за подготовку команды для участия в областной олимпиаде 

школьников по географии (2017г) 



 

Динамика результативности профессиональной деятельности работника в межаттестационный период 

 

 2016-2017 учебный год 

 

11 классы  Качество 93 %,  

успеваемость 100 % 

 

1 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

8 классы  Качество 66,7 %,  

успеваемость 100 % 

10 классы Качество 89,3 %,  

успеваемость 100 % 

 

Оптимальная успеваемость по предмету - 100%, стабильная  динамика качества знаний по 

предмету. 


