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Вот уже почти двадцать лет идет с посохом учительской работы Куимова Елена 

Павловна. Тяжел ли этот посох? И да, и нет. Да - потому что работа слишком 

ответственная, а плохо работать  она не умеет. Нет - потому что 

это состояние души. Спросите учеников  Елены Павловны о 

любимом школьном предмете - и они назовут географию. И не 

столько от любви к неведомым морям и странам, сколько от 

любви и уважения к учителю 

Елена Павловна в совершенстве владеет методикой 

преподавания предметов. Осуществляет обучение и воспитание  

учащихся на основе достижений психолого-педагогической 

науки и передового педагогического опыта. Постоянно 

находится в процессе профессионального совершенствования 

своей деятельности. Умеет свободно работать с интерактивной 

доской, хорошо ориентируется в сети Интернет. 

Входит в состав городской творческой группы учителей 

географии «Вопросы и разноуровневые задания к ВОУД», 2012 

г. и городской ассоциации учителей, работающих в проекте 

ЖИПТО. 

Провела открытые уроки для слушателей ВКО ИПК ПРО  по темам: «Природные 

явления», 5 класс, 2011 г. и «Гидросфера – водная оболочка Земли», 6 класс, 2012 г. 

Имеет печатные работы: доклады на виртуальных НПК - «Исследовательская работа 

учащихся на уроках географии», 2013 г. и «Формирование ключевых компетенций и повышение 

качества географического образования с помощью инновационных технологий», 2014 г.; статьи в  

сборниках научных докладов КАСУ - «Взаимодействие субъектов образования как условие 

развития исследовательских компетенций при работе над проектом», 2014 г. и «Формирование 

ключевых компетенций в условиях подготовки к ЕНТ», 2015 г. 

Являлась внештатным лектором ВКО ИПК ПРО по темам: «Естествознание в схемах 

и таблицах», 2011 г., «Использование компьютерных технологий на уроках географии», 2013 г., 

«Использование флипчартов на уроках географии», 2015 г. «Использование семи модулей для 

активиизации познавательной деятельности учащихся на уроках ЕНЦ» провела мастер-класс 

«Учебно-исследовательская деятельность с использование полей ЖИПТО», 2015 г. 

Победитель городского конкурса «Учитель географии»,  III место, 2011 г. 

Работает над поисковой темой «Формирование мышления учащихся на уроках 

географии в условиях компетентностного подхода». Используя интерактивное оборудование, 

обеспечивает вовлечение каждого школьника в процесс продуктивного обучения, стимулирует 

мыслительную активность учащихся и поддерживает интерес к изучаемому предмету. На уроках 

уделяет внимание организации самостоятельной работы учащихся, развивая их способность к 

самопознанию, саморазвитию, самоорганизации, создавая ситуацию успеха. 

Средний балл ЕНТ: 2011 г. –  19,3 баллов, 2012 г. – 15,8 баллов. Качество знаний по 

предмету от 67% до 79 %.  

Ее учащиеся являются призерами конкурсов, олимпиад и научно-практических 

конференций школьников различного уровня:  

- международный: Эрудит Марафон Учащихся, I, II,  III место, 2014,2015 г.;  

- областной: проект «Большие проблемы малых рек ВКО», III место, 2013 г., конкурс 

эссе «Вода – бесценный дар», II место, 2014 г. и экологический конкурс фоторабот, II место, 2015 

г.;  



- городской: олимпиада по географии, 8 класс, IV место, 2013 г.; проект 

«Перспективы развития туризма в Восточном Казахстане», научно-практическая конференция, 

сертификат, 2014 г.; конкурсы: Арт-ЖИПТО, II место, 2014 г., защита полей ЖИПТО, I, II место, 

2011 г., «Наука и искусство государственного управления», ВКГУ, II место, 2011,2016 г.;  

фестиваль «Акваполис» по теме «Город будущего», II место, 2010 г. 

Являясь классным руководителем,  умело формирует у учащихся нравственную 

позицию, учит сопереживать, помогает каждому ученику стать достойным гражданином своей 

Родины. Вся деятельность способствует сплочению коллектива учащихся, развитию 

познавательных интересов, формированию нравственных качеств личности. 

На протяжении многих лет является членом профсоюзной организации школы, принимает 

активное участие в общественной жизни школы. К своей работе относится творчески, уроки 

проходят в атмосфере доброжелательности и любви к детям. Среди коллег и родителей (законных 

представителей) учащихся пользуется авторитетом. 
  

 


