
Применение проектных технологий 
для создания основы экологической 

грамотности и формирования 
универсальных учебных действий 

Учитель

биологии и географии

Бубликова Нина Васильевна

МБОУ «Гимназия «Шанс»

г. Волгодонска



С 2003 года работаю  в МБОУ « Гимназия «Шанс», которая является 
уникальной, единственной в области, так как представляет собой комплекс 
школы и детского сада.





Наличие собственных 
методических 
разработок по 
преподаваемому 
предмету
Сборник  задач по курсу «Общая биология»

Образовательная программа   

«Моделирование наноструктур»



Не со знаниями к ученикам, 
а с учениками к знаниями.

• Большой опыт в 
области 
исследовательской 
области.
исследовательской
деятельности учащихся
я  получила на
Всероссийском
семинаре-конференции
по теме: 
«Исследовательская
деятельность учащихся
по экологии» в городе
Санкт - Петербурге



Результаты учебных достижений 
обучающихся по биологии
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Результаты учебных достижений 
обучающихся по географии
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Участие и 
победы 

воспитанников 
во 

всероссийских 
олимпиадах 
школьников 

(2015-
2018годы)



Награждена за работу с одаренными детьми комитетом 
Законодательного собрания Ростовской области.



«Ученик - это не 
сосуд, который надо 
наполнить, а факел, 
который надо 
зажечь, а зажечь его 
может лишь тот, кто 
сам горит» -
Эти мудрые  слова 
Плутарха стали  
моим 
педагогическим 
кредо.



За последние три года мои воспитанники выполнили много 
научно-исследовательских  работ  и  представили их на 

конференциях .



Секция «Юный 
исследователь» 

Ануфриенко 
Алена (5класс). 

Диплом 2 степени. 
«Изучение 

лишайников 
Ростовской 
области»



Секция «Медицина»

• Голубева Анастасия (9А 
класс) проводит  
исследования для своей 
работы по теме «Изучение 
уровня информированности 
населения города 
Волгодонска о пользе и 
вреде прививок» 2019 год. 
Диплом  2  степени.



Секция «Экологический
мониторинг»

Выполняя
исследовательскую
работу, мои ученики
осознают важность
проблемы и активно
участвуют в проектах и 
молодежных движениях
для улучшения
экологической
обстановки своего края



Мои обучаемые
являются активными
участниками
городских
краеведческих чтений
школьников города
Волгодонска.



Неоднократно награждена 
грамотами 

МОУДОДЦДОД «Радуга» 
за вклад в развитие 

творческой активности 
учащихся в области 

экологии и 
сотрудничество по 

осуществлению эколого-
просветительской 

деятельности, за активное 
участие во  всех 

городских экологических  
акциях.

Экологическая акция «Чистый берег»





Демонстрация опыта  по проектно-
исследовательской деятельности.



Печатное издание МОУДОДЦДОД «Радуга»           
«Экология детства: теория и практика социально-
экологического образования личности» 2018 год



Деятельность в профессиональном 
экспертном сообществе.

Ежегодно являюсь членом предметной комиссии по

проверке муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по биологии (с 1990 по 2018год). Член жюри

смотра–конкурса кабинетов биологии образовательных

учреждений (2015 - 2017 годы). Член экспертной комиссии

по проверке работ ОГЭ по географии и биологии (2016 -

2018 годы). В течении 17 лет руководитель МО учителей

естественно-математического цикла МБОУ «Гимназия

«Шанс» г.Волгодонска



Повышение квалификации

Учитель – это человек, 
который учится всю жизнь, 
только в этом случае он 
обретает право учить 
(Лизинский В. М.)



Мой любимый 10 класс.
Мне удалось продолжить традиции, заложенные в начальной школе и сформировать дружный и 

ответственный коллектив, который принимает активное участие в жизни гимназии и 

демонстрирует высокие результаты в учебе  



Семь учеников
моего класса учатся

на отлично и 
являются

претендентами на
медаль



Мы за здоровый образ 
жизни

• Экскурсия класса в краеведческий
музей на выставку «Влияние алкоголя и 
наркотиков на развитие мутаций»



Мои воспитанники побеждают в городских, 
областных и всероссийских конкурсах.




