
Публичная презентация 

общественности и 

профессиональному 

сообществу результатов 

педагогической 

деятельности







Критерий 1. Наличие  собственной 

методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей   

положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе



В рамках модернизации образовательного процесса 

средствами экспериментальной инновационной работы 

мною разработана и реализуется программа 

элективного курса для 9 классов   «Я и закон».   

На базе ГБУ «Импульс-Центр» 

подготовлены к печати 

сборники методических 

разработок уроков

из серии «Учитель-учителю».

Подготовлен  к печати 

индивидуальный сборник 

«В помощь учителю»





Критерий 2. Высокие результаты 

внеурочной      деятельности 

обучающихся по учебному предмету

































Критерий 3. Создание учителем 

условий для адресной работы с 

различными категориями обучающихся



Критерий 4. Обеспечение высокого 

качества организации образовательного 

процесса на основе эффективного 

использования различных  образовательных 

технологий,  в том числе дистанционных 

образовательных технологий или    

электронного обучения









Критерий 5. Непрерывность 

профессионального развития 

учителя



Характеристика индивидуальной модели развития профессиональных 

компетенций в контексте профессионального стандарта педагога

Формирование модели моих профессиональных

компетенций можно схематически представить следующим

образом:

2008 год - присвоена квалификация «Учитель истории»;

2013 год – присвоена I квалификационная учителя истории и 

обществознания;

2016 год – присвоена I квалификационная категория по должности 

«Педагог-библиотекарь»;

С 2016 года  - магистрант Кафедры педагогики Высшей школы 

ВПО ГБУ «Оренбургский государственный педагогический 

университет» по направлению «Менеджмент в образовании»



Своевременность, актуальность содержания, многообразие форм и 

эффективность повышения квалификации

Систематически прохожу курсы повышения квалификации в ФГБОУ

«ОГПУ», «ОГУ»:

• в 2012 году по проблеме «Теоретические и эмпирические основы реализации

ФГОС ООО» в объёме 108 часов;

• в 2013 году по проблеме «Общество и образование. Психолого-педагогические

основы образовательной деятельности» в объёме 78 часов;

• в 2015 году по проблеме «Особенности реализации требовании ФГОС ООО

при работе с детьми с ОВЗ» в объёме 72 часов.

• в 2016 году по проблеме «Теоретические и методические аспекты подготовки

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию» в объёме 72

часов.





Совершенствование профессионального мастерства педагога посредством 

участия в научно-практических семинарах, тренингах, конференциях, в 

деятельности педагогических клубов, ассоциаций, сетевых сообществ 

педагогов

Систематически совершенствую своё

педагогическое мастерство посредством

участия в научно-практических

конференциях, научно-методических

семинарах, вебинарах и сетевых

сообществах педагогов.





Результативность участия в других профессиональных конкурсах 

регионального и всероссийского уровней

№

п/п

Наименование конкурса Результативность участия

1. Ежегодный окружной смотр-конкурс школьных

музеев

2016г.

1 место – «Лучший школьный 

музей»

1 место «Лучшая экскурсия»

2. Всероссийская акция «Каждый день горжусь

Россией!»

2016г. Сертификат участника

3

4

Городской конкурс творческих работ педагогов-

библиотекарей

Всероссийский рейтинг школьных сайтов

2015 г. - Победитель (1 место) 

2016г. - Победитель



Документальное подтверждение

Дипломы и сертификаты за участие в 

конкурсах профессионального мастерства



«Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, 

что преподаёшь, и любить тех, кому 

преподаёшь». 

В.О. Ключевский.


