Гончаренко
Анастасия
Дмитриевна
окончила магистратуру в 2019 году - Институт
географии, геологии, туризма и сервиса
Кубанского государственного
университета.
Имеет
диплом
о
профессиональной
переподготовке Кубанского государственного
университета по программе «Преподаватель
географии». Учитель I категории.
Анастасия Дмитриевна стремится к
постоянному поиску в научно-исследовательской
деятельности с учениками. Принимает участие в
интерактивных научно-методических семинарах
географов-преподавателей в 2017-2020 году.
Учителем разработана авторская рабочая
программа по дополнительным образовательным
услугам для учащихся в 9-х классах
«Занимательная география. Мир географических
профессий». Она регулярно публикуют свои
методические разработки на собственном сайте
Инфоурок, за что получила благодарность за
существенный вклад в проект крупнейших
онлайн-библиотек «Инфоурок».
Награждена дипломом I степени в
номинации «Разработка технологической
карты урока» Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства
«Мой
лучший урок по ФГОС».
Ученики Анастасии Дмитриевны
принимают активное участие в различных
предметных олимпиадах, конкурсах, в
проектно-исследовательской деятельности.
Ученик 10 класса Набока Даниил стал
участником I Олимпиады КубГУ по
естественным наукам для школьников;
ученицы 9 классов стали победителями II и
III ступени городских научно-практических конференций «Эврика» и «Прорыв в науку в
XXI веке».
В качестве наставника
команды «Гимназия №87»
ученики Гончаренко А.Д. – 910
классов
стали
победителями III степени XII
межрегиональный
турнир
знатоков
Русского
географического общества. 24
ученика стали участниками
конкурса
индивидуальных
творческих
проектов
учащихся
7-9
классов
гимназии в рамках ФГОС
ООО.

Молодой педагог стала победителем в конкурсе «Учительские вёсны-2018»,
является получателем гранта главы муниципального образования г.Краснодар молодым
педагогическим работникам. Стала участником международного профессионального
комплекса «Учитель будущего-2020»

За 2018 год:
Диплом

Сертификат
Диплом
Диплом
Диплом

Диплом I
степени

За активное участие в работе VII интерактивного научно-методического
семинара
географов-преподавателей
высшей
«Формирование
компетенций обучающихся в средней и высшей школе в условиях
реализации ФГОС как важное условие повышения качества образования»
+ доклад
Победитель конкурса «Учительские вёсна-2018»,
За участие в Всероссийском сетевом педагогическом журнале
«Современный урок» Рег.СУ №2260+публикация
За участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий
учитель - 2018» + публикация. 01.12.-30.11.2018
За активное участие в XI научно-методической конференции «Развитие
географического и экологического образования: научное творчество,
образовательные технологии, традиционные и новые формы организации
внеурочной деятельности»
За участие в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Мой лучший урок по ФГОС». Номинация «Разработка технологической
карты урока» Рег. № 0006872. 14.01.2018 + публикация
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