
Приложение 1

Критерии и показатели оценки результатов профессиональной деятельности педагога (для камеральной экспертизы)

Науменко Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания МКОУ Хреновская СОШ №2
Ф.И.О. аттестуемого, должность, наименование ОО (согласно уставу)

Достоверность и полноту представленной информации подтверждаю ______________________________
(подпись аттестуемого)

Комментарий учителя с информацией об условиях педагогического труда и специфике образовательной организации, класса(-ов) , в котором(-ых) работает учитель
Школа является средней образовательной. Имеется кабинет истории, оснащён всем необходимым оборудованием для успешной реализации программ. В кабинете есть
интерактивная доска, компьютер, мультимедиапроектор, принтер, сеть интернет, диски по предмету. Поэтому постоянно стараюсь применять ИКТ на уроках.
Наполняемость классов в среднем 15-20 человек. В 2011-2012 учебном году не было старшей ступени обучения, так как большинство учащихся поступили в ССУЗы. В 2012-
2013 году был набран 10 класс. Профильных классов нет. Для расширения знаний учащихся я организую работу кружков и элективных курсов. Многие ребята с интересом
изучают мой предмет готовят проекты, дополнительный материал к урокам, выступают на конференциях. Проводим предметные недели. Мои ученики ежегодно успешно
участвуют в школьных и муниципальных предметных олимпиадах. Среди выпускников есть студенты ВГАУ, ВГТА, ВГПУ. С 2011 года являюсь руководителем МО
учителей творческой группы.

Критерий 1.
1.1. Качество знаний (в традиционном оценивании)

Учебный
год Предмет Класс

(параллель)
Общее количество
обучающихся

Кол-во обучающихся, имеющих соответствующий балл по 5-балльной
шкале Качество знаний,

%
2 3 4 5

2011-2012 история 8 а,б 32 0 11 13 8 66
2011-2012 обществознние 7 23 0 8 12 3 65
2011-2012 история 7 23 0 9 12 2 61
2011-2012 обществознние 6 14 0 5 9 0 64
2011-2012 история 6 14 0 6 8 0 57
2011-2012 история 5 20 0 7 9 4 65
2012-2013 история 8 22 0 8 14 0 64
2012-2013 обществознние 7 15 0 5 10 0 67
2012-2013 история 7 15 0 5 10 0 67
2012-2013 обществознание 6 20 0 7 10 3 65
2012-2013 история 6 20 0 7 9 4 65
2012-2013 история 5 15 0 6 6 3 60
2013-2014 история 10 10 0 1 5 4 90
2013-2014 история 9 20 0 7 10 3 65
2013-2014 обществознание 8 14 0 4 8 2 71
2013-2014 история 8 14 0 4 9 1 71
2013-2014 обществознание 7 19 0 6 9 4 68



2013-2014 история 7 19 0 6 7 6 68
2013-2014 обществознание 6 16 0 5 8 3 69
2013-2014 история 6 16 0 5 8 3 69
2013-2014 история 5 23 0 8 10 5 65
2014-2015 история 5 20 0 8 7 5 60
2014-2015 обществознание 9 14 0 4 9 1 71
2014-2015 обществознние 11 10 0 1 4 5 90
2014-2015 история 11 10 0 1 3 6 90
2014-2015 история 9 14 0 4 10 0 71
2014-2015 обществознание 8 19 0 6 10 3 68
2014-2015 история 8 19 0 6 11 2 68
2014-2015 история 7 15 0 6 6 3 60
2014-2015 история 6 21 0 8 10 3 62
2014-2015 обществознание 7 21 0 8 10 3 62
2015-2016 история 6 20 0 8 10 2 60
2015-2016 история 5 15 0 6 7 2 60
2015-2016 обществознание 6 20 0 7 11 2 65
2015-2016 история 10 6 0 2 4 0 67
2015-2016 обществознание 10 6 0 2 4 0 67
2015-2016 история 7 22 0 8 13 1 64
2015-2016 обществознание 7 22 0 8 12 2 64
2015-2016 обществознание 5 15 0 6 5 4 60

1.2. Качество знаний (по результатам независимой оценки)/ Соответствие качеству знаний в традиционном оценивании

Учебный
год Предмет Класс

(параллель)
Общее количество
обучающихся

Кол-во обучающихся, имеющих соответствующий балл по 5-балльной
шкале Качество знаний,

%
2 3 4 5

2014-2015 история 11 3 0 0 1 2 100
2014-2015 обществознание 11 6 1 0 1 4 83

1.3. Результаты срезовых работ обучающихся (предоставляется информация по одному из классов, по одному из предметов учебной нагрузки)

Дата Предмет Класс Общее количество
обучающихся Вид работы

Кол-во обучающихся, имеющих соответствующий балл по 5-балльной
шкале Качество знаний, %
2 3 4 5

29.09.2015 история 7 22 тестирование 0 8 10 4 64
16.05.2016 история 7 22 тестирование 0 8 11 3 64

Критерий 2.



2.1. Внеурочная деятельность по преподаваемому (-ым) предмету (-ам) (кружки, секции, коллективные творческие дела по профилю деятельности, работа в рамках
предметных недель, декад и месячников, факультативы, НОУ)

Учебный
год

Класс
(параллель) Форма внеурочной деятельности Наименование мероприятия (-ий)

Реквизиты документов (вид документа,
лицо/орган, организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2011-2012 8 Коллективные творческие дела Сбор материла о детях войны «Детство
опаленное войной»

Приказ №95/5 от 01.09.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2012-2013 10 Кружок «Поиск» «Твой подвиг вовек не затмится» Приказ № 63 от 14.05.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2012-2013 8-9 Выпуск исторических газет и журналов; День Победы Протокол №6 от 07.05.2013г. МО учителей
творческой группы

2013-2014 11 Участие в районном месячнике патриотического
воспитания, посвященного Дню защитника Отечества «Гордость земли Бобровской» Приказ №6/1 от 17.01.2013г. МКОУ

Хреновская СОШ №2

2013-2014 10 Предметная неделя
Открытое мероприятие посвященное 25-летию
вывода советских войск из Афганистана.
«Время выбрало нас!»

Приказ №17/1 от 01.02.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 5-6 Викторина «Край родной» Приказ №109/1 от 23.10.2013г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 9 Этнографическая экспедиция по сбору экспонатов для
школьного музея

Участие в оформлении экспозиций школьного
музея

Приказ №110/10 от 01.09.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 7 Мероприятия в рамках предметной декады по истории Интерактивная викторина «Знаете ли вы
историю родной страны»

Приказ №110/1 от 01.09.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 5-11 Коллективная работа Сбор материала и оформление «Ленты
Памяти»

Приказ №115/7 от 01.09.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 8 Исследовательская работа Сбор об участниках ликвидации аварии на
Чернобыльской АС

Приказ №110/6 от 01.09.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 8 Просмотр исторического фильма Обсуждение исторического фильма «Дети
войны».

Приказ №131/1 от 15.10.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 9
Исследовательская работа, связанная со сбором
воспоминаний участников войны, проживающих на
территории нашего микрорайона

Сбор и оформление альбомов в школьный
музей

Потокол №3 от 19.11.2014г. МО учителей
творческой группы

2014-2015 11 Участие в районной акции «Искры пионерских
салютов»

Сбор информации и оформление альбомов
наши в «Орленке» и наши в «Артеке»

Приказ №124/1/6 от 23.09.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 11 Выступления агитбригад Молодежь и выборы Приказ №148/6 от 11.11.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 11 Поисковые исследования Сбор материала о Герое Советского Союза
К.К.Ермишине.

Приказ №72/6 от 30.04.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 5-10 Участие в районном месячнике «Я помню! Я горжусь!» День памяти Героя Советского Союза
В.И.Левакова

Приказ №4 от 15.01.2015г. МКОУ Хреновская
СОШ №2

2015-2016 8 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Сбор материала о ветеранах Великой
Отечественной войны

Приказ №72/6 от 30.04.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2



2015-2016 5 Кружок «Юный историк» Исследовательская работа «Моя родословная» Приказ №115/26 от 01.09.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 8-9 Экскурсия в краеведческий музей города Боброва Отчет о посещении музея. Презентация
«Бобровский краеведческий музей»

Приказ №51 от 27.03.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 8 Участие во Всероссийской акции «День героев
Отечества»

Раздача волонтерами информации о героях
Советского Союза В.И.Левакове и
К.К.Ермишине

Приказ № 174/3 от 01.12.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 10 Участие во Всероссийской акции «День неизвестного
солдата» Исследовательская работа Приказ № 174/3 от 01.12.2015г. МКОУ

Хреновская СОШ №2

а) организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся: помощь пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и др.;

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная
организация Очная Благотворительная акция «Протяни руку

помощи» 9 класс

Сбор игрушек и детской
одежды нуждающимся
(семьи Марусич,
Щербаковы-Борисовы)

Приказ №147 от 26.12.2011г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Акция «Весенняя неделя добра»
Кружок
«Поиск», 9-10
класс

Посещение детей
инвалидов (Журавлев И.,
ЖерновниковН.),
организация совместных
дел

Приказ №50/1 от 12.11.2011г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2011-2012 Региональный и
межрегиональный Очная Международный день пожилых людей

Галицина
Наталья, 9
класс

Благотворительный
концерт в Слободском
доме милосердия

Приказ №95/1 от 29.11.2012г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2012-2013 Образовательная
организация Очная Шефская помощь ветерану ВОВ

Баталину Н.Н.

Кружок
«Поиск», 7
класс

помощь в уборке двора Приказ № 89/9 от 02.09.2013г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2013-2014 Региональный и
межрегиональный Очная Благотворительная акция «Белый

цветок» 7 класс
Сбор денежных средств
для лечения больных
детей

Приказ №87/1 от 04.09.2013г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Торжественный митинг, посвященный

Дню Победы 11 класс Концерт для ветеранов Приказ №72/6 от 30.04.2015г.
МКОУ Хреновская СОШ №2



б) участие в проектах, направленных на создание комфортной и безопасной образовательной среды, благоустройство территории, улучшение качества окружающей среды

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная День защиты от экологической опасности 6 класс

Участие в
номинации
«Благоустройство
малой родины»

Приказ №56/1 от 27.04.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Участие в экологической акции «Чистый
берег» 9 класс

Уборка прибрежной
территории пруда на
территории
сахарного завода

Приказ №103/1 от 11.10.2013г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Участие в районной акции «Цвети, Земля» 7 класс

Участие по
благоустройству и
озеленению
школьной
территории

Приказ №56/1 от 02.04.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Районный в рамках (Всероссийского)
экологического субботника «Зеленая
весна - 2015»

5-10 класс Посадка деревьев в
парке «Победы»

Приказ №62 от 17.04.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная
организация Очная Экологический месячник 8 класс

Субботник по
уборке территории
школы

Приказ №60 от 14.04.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2



в) организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Антинаркотический месячник «Я выбираю
жизнь» 8 класс

Работа по
профилактике
вредных привычек

Приказ №68/1 от 25.05.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Районный танцевальный марафон
«Уличные танцы» 11 класс Победитель

Грамота отдела образования
администрации Бобровского
Муниципального района, приказ
№67/1 от 19.05.2012г.

2012-2013 Образовательная
организация Очная Межведомственная профилактическая

акция «Мы за здоровый образ жизни» 9 класс

Просмотр
интернет-фильма
по профилактике
вредных привычек

Приказ №81 от 22.06.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная Всемирный день борьбы с туберкулезом 6 класс

Проведение
профилактической
беседы с
учащимися

Приказ №48/2 от 18.03.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная «Спортивный калейдоскоп» 7 класс

Участие в
спортивных
состязаниях

Приказ №114 от 12.09.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2



г) участие в мероприятиях по организации профилактики правонарушений, асоциальных проявлений в детско-подростковой среде

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий), организатор и
место проведения (для заочных мероприятий -
ссылка на ресурс организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия
Реквизиты итоговых документов (вид
документа, лицо/орган, организация,
которым(-ой) документ выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная
организация Очная

Общешкольное родительское собрание «Права и
обязанности участников образовательного
процесса»

9 класс Выступление на
собрании

Приказ №1 от 12.02.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2011-2012 Образовательная
организация Очная Международный день Детского телефона

доверия 9 класс
Запись в дневниках
реквизита Детского
телефона доверия

Приказ №68 от 22.05.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2012-2013 Образовательная
организация Очная Рейд «Подросток» - «Дети 2012 года» 8 класс

Составление актов
посещения
неблагополучных
семей

Приказ №60 от 14.04.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Беседа с учащимися о правилах поведения на

Российских железных дорогах 5-10 класс
Просмотр видео-
фильма «Поездка
длинною в жизнь»

Приказ №68 от 25.04.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Акция «Скажи детству без насилия:» «Да!» Дмитриева

Арина Победитель Приказ №56/2 от 02.04.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2014-2015 Образовательная
организация Очная Рейд «Подросток» - «Дети 2014 года» 6 класс

Составление актов
посещения
неблагополучных
семей

Приказ №53/1 от 25.03.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная
организация Очная Профилактическое мероприятие «Внимание -

дети!» 7 класс

Проведение
профилактической
беседы с
учащимися

Приказ №109 от 20.08.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

д) участие в мероприятиях по патриотическому и гражданскому воспитанию, мероприятиях, проводимых органами ученического самоуправления, молодёжными
движениями и организациями

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий),
организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на
ресурс организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат участия

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Открытие мемориальной доски Герою
Советского Союза К.К.Ермишину на
здании школы.

5-11 класс Статья в газете «Звезда» Газета «Звезда» от 2 октября
2013г.

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная

конкурс социальных проектов
«Гражданин Воронежского края -
гражданин России», проект открытия
школьного музея «Поиск»

9 класс призер

Грамота отдела образования
администрации Бобровского
Муниципального района, приказ
№4 от 18.01.2012г.



2011-2012 Образовательная
организация Очная

День памяти Героя Советского Союза
В.И.Левакова, чье имя носит наша
школа

5-11 класс Патриотическое
воспитание

Приказ №19 от 20.01.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2012-2013 Образовательная
организация Очная Овеянные славою флаг наш и герб 5-11 класс Воспитания патриотизма Приказ №91/1 от 19.09.2013г.

МКОУ Хреновская СОШ №2

2012-2013 Образовательная
организация Очная

Месячник патриотического воспитания,
посвященного Дню защитника
Отечества. Внутришкольное
мероприятие «Дети войны»

5-11 класс
Проведение
внутришкольного
мероприятия

Приказ №3/4 от 21.01.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Празднование Дня Победы 5-11 класс

Подготовка и проведение
митинга, посвященного
Дню Победы у
центрального обелиска
села

Статья в газете «Звезда» от 9 мая
2013 года

2013-2014

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Военно-спортивная эстафета «Слава» с
передачей шкатулки со священной
землей с Мамаева Кургана

9-10 класс Патриотическое
воспитание

Приказ №3/1 от 17.01.2014г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014 Образовательная
организация Очная

Мероприятие посвященное 25-летию
вывода советских войск из Афганистана
«Время выбрало нас»

10 класс Патриотическое
воспитание

Приказ №17/1 от 01.02.2014г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Участие во Всероссийской акции «День
героев Отечества» волонтеры Воспитание патриотизма Приказ № 174/3 от 01.12.2015г.

МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Участие во Всероссийской акции «День
неизвестного солдата» волонтеры Патриотическое

воспитание
Приказ №174/3 от 01.12.2015г.
МКОУ Хреновская СОШ №2

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Я помню! Я горжусь!

Кружок
«Юный
историк», 5
класс

Воспитание уважения к
ветеранам

Приказ №4 от 15.01.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2.3. Индивидуальные учебные достижения обучающихся (результаты участия в конкурсах, олимпиадах соревнованиях, научно-практических конференциях,
интеллектуальных марафонах, проектах по предмету (-ам) обучения

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование мероприятия (-ий), организатор и место
проведения (для заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

ФИ
обучающегося,
класс

Результат
участия

Реквизиты итоговых
документов (вид документа,
лицо/орган, организация,
которым (-ой) документ
выдан, №, дата)



2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Муниципальный тур Всероссийской предметной
олимпиады школьников по обществознанию

Животченко
Анжела. 9
класс

Призер

Почетная грамота. Отдел
образования администрации
Бобровского Муниципального
района, декабрь 2011 год, город
Бобров.

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Муниципальный тур Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию.

Кухтина
Алена, 8 класс. Победитель.

Почетная грамота. Отдел
образования администрации
Бобровского Муниципального
района, декабрь 2011 год, город
Бобров.

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Муниципальный тур Всероссийской предметной
олимпиады школьников по истории

Кухтина
Татьяна, 8
класс.

Победитель

Почетная грамота. Отдел
образования администрации
Бобровского Муниципального
района, декабрь 2011 год, город
Бобров.

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная Муниципальный тур Всероссийской предметной
олимпиады школьников по обществознанию.

Кухтина
Алина, 9 класс. Призер

Почетная грамота. Отдел
образования администрации
Бобровского Муниципального
района, приказ № 184/3 от
17.12.2012 года.

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная

Районная краеведческая конференция обучающихся
«История народного образования Воронежского края».
Конкурс исследовательских работ по теме: «Ими славится
наша школа»

Ильина
Анжелика Победитель

Грамота. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района,
приказ №44 от 22.03.2013 года.

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Районная Олимпиада среди учащихся средних школ и
студентов учреждений среднего профессионального
образования по основам избирательного законодательства

Кухтина
Татьяна, 11
класс.

Победитель

Диплом. Отдел образования
Бобровского муниципального
района г. Бобров. 17 октября
2014 года.

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Районная Олимпиада среди учащихся средних школ и
студентов учреждений среднего профессионального
образования по основам избирательного законодательства

Прокудина
Светлана, 11
класс

Призер

Диплом. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района г.
Бобров 17 октября 2014 года.

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Районная Олимпиада среди учащихся средних школ и
студентов учреждений среднего профессионального
образования по основам избирательного законодательства

Кухтина
Алина, 11
класс.

Призер

Диплом. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района
г.Бобров 17 октября 2014 года.

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная
Районная краеведческая конференция обучающихся по
теме поиска «Родословие». Номинация: «Генеалогическое
древо моей семьи»

Журихина
Ирина, 11
класс.

Призер
Грамота. Отдел образования
приказ №133 от 24.10.2014г. г.
Бобров 2014 г.

2014-2015 Образовательная
организация Очная школьная Олимпиада по истории Кухтина

Татьяна, 11 Победитель Приказ №139/1 от 28.10.2014г.
МКОУ Хреновская СОШ №2



2014-2015 Международный Заочная
Международный героико-патриотический фестиваль
детского и юношеского творчества «Звезда Чернобыля». В
номинации «Поисково-исследовательские работы».

Журихина
Ирина, 11
класс.

Лауреат.

Диплом. Международный
героико-патриотический
фестиваль детского и
юношеского творчества
«Звезда Чернобыля». г.Москва
19 апреля 2015 года.

2014-2015 Международный Заочная
Международный героико-патриотический фестиваль
детского и юношеского творчества «Звезда Чернобыля». В
номинации «Поисково-исследовательские работы».

Кухтина
Алина, 11
класс.

Лауреат

Диплом. Международный
героико-патриотический
фестиваль детского и
юношеского творчества
«Звезда Чернобыля». г.Москва
19 апреля 2015 года.

2014-2015 Региональный и
межрегиональный Очная

Зональная Олимпиада по основам избирательного
законодательства среди учащихся средних школ, студентов
учреждений среднего профессионального образования
Воронежской области в 2014 году.

Кухтина
Татьяна, 11
класс.

Призер

Диплом. Председатель
Избирательной комиссии
Воронежской области
В.Е.Селянин 12.11.2014г.

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Очная

Выставка-презентаций «Самый интересный музейный
экспонат» в рамках районного этапа областной
краеведческой конференции обучающихся «Летопись
Воронежского края»

Лямина
Мария, 9 класс Призер

Грамота. Отдел образования,
приказ №40 от 25 03 2016 г.
Бобров 2016г.

Критерий 3.
3.1. Отраслевые и государственные награды, учёные степени и звания педагога
Учебный
год

Уровень
достижения

Наименование документа
(награды)

Реквизиты итоговых документов (вид документа, лицо/орган, организация, которым (-ой) документ
выдан, №, дата)

Данные не предоставлены



3.2. Использование инновационных технологий, методик и/или их элементов (здоровьесберегающие, развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое
обучение в условиях одного класса, коллективная система обучения, технология решения изобретательских задач (ТРИЗ), проектно-исследовательские, технология
«дебаты», технология модульного и блочно-модульного обучения, лекционно-семинарская технология обучения, технология развития критического мышления,
обучающие игры (ролевые, деловые), «портфолио» обучающегося, авторские методики и другие)

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия

Класс
Наименование инновационной
технологии, методики и/или её
элементов

Тема открытого урока, проведенного с
использованием инновационной технологии,
методики и/или её элементов

Реквизиты итоговых документов (вид документа,
лицо/орган, организация, которым(-ой) документ
выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная
организация 6 Информационно-

коммуникативная технология
Создание единого Русского государства и конец
ордынского владычества

Методическое объединение учителей творческой
группы. Протокол №2 от 21.11.2011г.

2012-2013 Образовательная
организация 5 Технология использования в

обучении игровых моментов

Интерактивная игра «Олимпийские игры в
древности» с разгадыванием кроссвордов и
ребусов

Методическое объединение учителей творческой
группы. Протокол №4 от 18.12.2012г.

2013-2014 Образовательная
организация 10 Лекционно -семинарское

технологическое обучение Культура Руси в 9-начале 13 вв. Методическое объединение учителей творческой
группы. Протокол №2 от 21.11.2013г.

2014-2015 Образовательная
организация 6 Проблемное обучение Индивидуальность - плохо это или хорошо? Методическое объединение учителей творческой

группы. Протокол №2 от 14.04.2014г.

2014-2015 Образовательная
организация 9 Метод критического мышления Возможно ли было предотвратить вторую

Мировую войну?
Методическое объединение учителей творческой
группы. Протокол №5 от 10.12.2014г.

2015-2016 Образовательная
организация 11 Проектно-исследовательский

метод обучения Пути выхода из кризиса 90-х гг. 20 века Методическое объединение учителей творческой
группы. Протокол №3 от 21.04.2015г.

3.3. Разработка и использование новых цифровых образовательных ресурсов, методов фиксации и оценки знаний, умений и навыков обучающихся с использованием
информационно-коммуникационных технологий (презентаций, наличие собственной страницы на сайте образовательной организации, наличие собственного блога)
Учебный год Форма применения ИКТ Прямая ссылка на размещённый в сети ИКТ-продукт
2011-2012 презентации http://levakovka.ucoz.ru
2012-2013 презентации http://levakovka.ucoz.ru
2013-2014 презентации http://levakovka.ucoz.ru
2014-2015 рабочие программы http://levakovka.ucoz.ru
2015-2016 презентации http://levakovka.ucoz.ru



3.4. Участие педагогического работника в научной, научно-методической сферах педагогической деятельности (научно-практические конференции, семинары,
педагогические чтения и др.)

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия

Наименование мероприятия (-ий), организатор и место
проведения

Форма участия
(посещение/выступление) Тема выступления

Реквизиты итоговых документов
(вид документа, лицо/орган,
организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

2012-2013

Муниципальный,
межмуниципальный
и окружной (в т.ч.
уровень района
города)

Научно-практическая конференция: «Роль, место,
возможности музейной педагогики в системе
современного образования», Бобровская средняя
общеобразовательная школа №2, г.Бобров

Выступление

Использование
краеведческого
материала на уроках
истории с целью
гражданско-
патриотического
воспитания
школьников.

Приказ №149 от 24.12.2012г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2013-2014

Муниципальный,
межмуниципальный
и окружной (в т.ч.
уровень района
города)

Районная краеведческая конференция: «История
народного образования Воронежского края» Посещение Приказ №24 от 06.03.2013г. МКОУ

Хреновская СОШ №2

2013-2014 Региональный и
межрегиональный

Областная научно-практическая конференция:
«Проблемы историко-обществоведческого и
художественно-зстетического образования:
содержание и методика преподавания».

Выступление

Использование
современных
информационных
технологий на уроках
истории.

Воронежский государственный
педагогический университет 28
марта 2013 год.

2015-2016 Региональный и
межрегиональный

Семинар «Динамика образа в историко-политическом
инструментарии», Воронежский институт высоких
технологий- автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
профессионального образования, г.Воронеж

Выступление

«Динамика образа в
историко-
политическом
инструментарии»

Сертификат № ДПО-0604.
Воронежский институт высоких
технологий- автономная
некоммерческая образовательная
организация высшего
профессионального образования
06.02.2015 года

3.5. Публикации в официальных изданиях по профилю педагогической деятельности (в т.ч. в электронных)
Учебный
год Название издания (в т.ч. электронного) Выходные данные (или прямая

электронная ссылка)
Вид (жанр)
публикации Тема публикации

2012-2013 Роль, место, возможности музейной педагогики в системе
современного образования.

Бобров 25 января 2013 год
Центрально-Черноземное
книжное издательство.

Статья.
Использование краеведческого материала на уроках
истории с целью гражданско-патриотического
воспитания школьников.

2012-2013
Проблемы историко-обществоведческого и
художественно-зстетического образования: содержание и
методика преподавания.

Воронежский государственный
педагогический университет. 2013
год.

Статья. Использование современных информационных
технологий на уроках истории.



а) Работа педагога в качестве специалиста АК (эксперт)
Учебный
год ФИО Образовательная организация, муниципальный

район/городской округ
Реквизиты итоговых документов (вид документа, лицо/орган, организация, которым(-ой)
документ выдан, №, дата)

Данные не предоставлены

б) Работа педагога в составе жюри (конкурсной/экзаменационной комиссии)

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Наименование мероприятия (-ий), организатор и место
проведения ФИО

Образовательная
организация,
муниципальный
район/городской
округ

Реквизиты итоговых документов (вид
документа, лицо/орган, организация,
которым(-ой) документ выдан, №, дата)

2011-2012

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Проверка экзаменационных работ ГИА 9 класс по
обществознанию. Отдел образования администрации
Бобровского муниципального района Воронежской области.
г.Бобров

9
класс

МКОУ Бобровская
СОШ №2, Бобровский
район

Приказ № 76/1 от 14.06.2012 г.. Отдел
образования администрации Бобровского
муниципального района Воронежской
области

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию.Отдел образования
администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области. г.Бобров

9-11
класс

МКОУ Бобровская
СОШ №2, Бобровский
район

Сертификат. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района, Воронежской
области. Приказ №123/3 от 10.10.2014г.

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по праву. Отдел образования администрации
Бобровского муниципального района Воронежской области.
г.Бобров

10
класс

МКОУ Бобровская
СОШ №2, Бобровский
район

Сертификат. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района, Воронежской
области. Приказ №123/3 от 10.10.2014г.

2014-2015

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по истории. Отдел образования администрации
Бобровского муниципального района Воронежской области.
г.Бобров

11
класс

МКОУ Бобровская
СОШ №2, Бобровский
район

Сертификат. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района, Воронежской
области. Приказ №123/3 от 10.10.2014г.

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию. Отдел образования
администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области. г.Бобров

9-11
класс

МКОУ Бобровская
СОШ №2, Бобровский
район

Сертификат. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района, Воронежской
области. Приказ №153/1 от 02.11.2015г.

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по праву. Отдел образования администрации
Бобровского муниципального района Воронежской области.
г.Бобров

9
класс

МКОУ Бобровская
СОШ №2, Бобровский
район

Сертификат. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района, Воронежской
области. Приказ №153/1 от 02.11.2015г.

2015-2016

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по истории. Отдел образования администрации
Бобровского муниципального района Воронежской области.
г.Бобров

9-11
класс

МКОУ Бобровская
СОШ №2, Бобровский
район

Сертификат. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района, Воронежской
области. Приказ №153/1 от 02.11.2015г.



3.7. Распространение индивидуального педагогического опыта (диссеминация) (выступления аттестуемого на педсоветах, заседаниях методобъединений, проведение
открытых уроков, мастер-классов, работа в качестве тьютора, педагога-наставника)

Учебный
год

Уровень организации
мероприятия

Наименование
мероприятия (-ий)

Форма
распространения
педагогического
опыта

Тема
Реквизиты итоговых документов (вид
документа, лицо/орган, организация,
которым (-ой) документ выдан, №, дата)

2011-2012 Образовательная организация
Школьное методическое
объединение учителей
творческой группы

Выступление Краеведение - как компонент работы
учителя истории

Протокол №2 от 20.01.2012г., методическое
объединение учителей творческой группы

2013-2014

Муниципальный,
межмуниципальный и
окружной (в т.ч. уровень
района города)

Предметная секция
районной августовской
конференции

Выступление «Нетрадиционные методы
преподавания истории»

Сертификат. Отдел образования
администрации Бобровского
муниципального района, приказ №110/1 от
29.08.2014г.

2013-2014 Образовательная организация
Школьное методическое
объединение учителей
творческой группы

Выступление
«Использование здоровье сберегающих
технологий на уроках истории и
обществоведческих дисциплин».

Протокол №3 от 24.10.2014г., методическое
объединение учителей творческой группы

2014-2015 Образовательная организация
Школьное методическое
объединение учителей
творческой группы

Выступление
Создание благоприятного
психологического климата в классном
коллективе

Протокол №2 от 18.02.2015г., методическое
объединение учителей творческой группы

2015-2016 Образовательная организация
Мастер-класс в рамках
конкурса: «Учитель
года»

Мастер-класс Экономика - СССР в 1953-1964гг. Приказ №24 от 16.02.2015г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

2015-2016 Образовательная организация Общешкольное
родительское собрание Выступление «Как воспитать толерантного

человека?»
Приказ №20/3 от 19.02.2016г. МКОУ
Хреновская СОШ №2

а) Индивидуальные (адаптированные) рабочие программы по преподаваемому предмету(ам)

Учебный
год Категория обучающихся

Количество
обучающихся,
обучаемых учителем

Перечень индивидуальных (адаптированных)
рабочих программ по преподаваемому предмету(ам)

Реквизиты документов (вид документа, лицо/орган,
организация, которым (-ой) документ выдан, №, дата)

2011-2012 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 индивидуальная (адаптированная) рабочая

программа по истории 9 класс
Приказ № 88/9 от 01.09.2011г. МКОУ Хреновксая СОШ
№2

2011-2012 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 индивидуальная (адаптированная) рабочая

программа по обществознанию 9 класс
Приказ № 88/9 от 01.09.2011г. МКОУ Хреновксая СОШ
№2



б) Рабочие программы по учебным курсам (в рамках преподаваемого предмета(ов)

Учебный
год Категория обучающихся

Количество
обучающихся,
обучаемых учителем

Перечень индивидуальных (адаптированных)
рабочих программ по преподаваемому предмету(ам)

Реквизиты документов (вид документа, лицо/орган,
организация, которым (-ой) документ выдан, №, дата)

2013-2014 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по истории 7 класс Приказ № 86/13 от 02.09.2013г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2013-2014 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по обществознанию 7 класс Приказ № 86/13 от 02.09.2013г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2014-2015 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по истории 8 класс Приказ № 111/6 от 01.09.2014г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2014-2015 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по обществознанию 8 класс Приказ № 111/6 от 01.09.2014г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2014-2015 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по истории 5 класс Приказ № 111/6 от 01.09.2014г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2015-2016 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по истории 9 класс Приказ № 115/16 от 01.09.2015г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2015-2016 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по обществознанию 9 класс Приказ № 115/16 от 01.09.2015г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2015-2016 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по истории 6 класс Приказ № 115/16 от 01.09.2015г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

2015-2016 Дети с ограниченными
возможностями здоровья 1 рабочая программа по обществознанию 6 класс Приказ № 115/16 от 01.09.2015г. МКОУ Хреновксая СОШ

№2

в) Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности (в рамках преподаваемого предмета(ов)
Учебный
год

Категория
обучающихся

Количество обучающихся,
обучаемых учителем

Перечень индивидуальных (адаптированных) рабочих
программ по преподаваемому предмету(ам)

Реквизиты документов (вид документа, лицо/орган,
организация, которым (-ой) документ выдан, №, дата)

2011-2012 Одаренные
дети 6 Элективный курс «Изучаем Конституцию» Приказ №93/5 от 01.09.2012г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 8 Элективный курс «Дети и их права» Приказ №110/6 от 01.09.2014г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 4 Элективный курс «История в лицах» Приказ №110/6 от 01.09.2014г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 3 Элективный курс «Право и экономика» Приказ №110/6 от 01.09.2014г. МКОУ Хреновская СОШ №2

2014-2015 Одаренные
дети 7 Элективный курс «Обществознание: теория и практика» Приказ №110/6 от 01.09.2014г. МКОУ Хреновская СОШ №2

3.9. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах

Учебный
год

Уровень
организации
мероприятия

Форма
проведения
(очная/заочная)

Наименование
мероприятия (-
ий)

Организатор и место проведения (для
заочных мероприятий - ссылка на ресурс
организатора)

Результат
участия

Реквизиты итоговых документов (вид документа,
лицо/орган, организация, которым (-ой) документ
выдан, №, дата)

Данные не предоставлены



Раздел I. Компетенция в разработке программы педагогической деятельности и принятии педагогических решений

На основании какой примерной
образовательной программы и
какого (-их) УМК составлена
Ваша рабочая программа? Какие
приоритетные направления были
выбраны при разработке части
образовательной программы,
формируемой участниками
образовательных отношений?

В работе использую программы, составленные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования на базовом уровне, на основе примерной программы по истории и обществознания для основной
школы. Использую авторские программы Данилова А.А., и Косулиной В.Г. Юдовской А.Я. и Баранова П.А. в процессе преподавания
истории и авторскую программу Боголюбова Л.Н. в процессе преподавания обществознания. Считаю, что данные программы реализуют
содержание учебного предмета и ориентированы на формирование у школьников ключевых компетентностей, определяющих
современное качество образования, под которым понимается умение применять на практике сформированные знания и навыки,
самостоятельность, ответственность за выбор решений. Помимо этого и выбирается индивидуальная образовательная траектория,
способствующая последующему профессиональному самоопределению учащихся, в соответствии с индивидуальными интересами и
потребностями. Программа предусматривает изучение материала по истории, как родной страны, так и мира в целом на основе
целостного представления об обществе во всем многообразии процессов его политического, экономического, социального и духовного
развития. Наличие УМК по всем опубликованным учебным курсам с !-11 класс (рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя,
примерные тематические планы) способствуют реализации задач фундаментального образования в области истории и обществознания.

Какие методические разработки
Вы используете в процессе
подготовки к реализации
системно-деятельностного
подхода в соответствии с
содержанием рабочей
программы?

В процессе реализации образовательной программы использую различные индивидуальные методические разработки: планы-конспекты
уроков (урок-исследование проблемы, семинары, урок-деловая игра, урок-зачет и т.д.) К урокам разрабатываю диагностические задания:
тематические тесты, кроссворды, проверочные и контрольные работы; наглядный материал: учебные карты, таблицы, карточки с
индивидуальными заданиями, интерактивные задания, использую видио- и фотоматериалы, созданные в ходе экскурсий. Разрабатываю
презентации к урокам и внеклассным мероприятиям.

Что включает в себя Ваша работа
по созданию методических и
дидактических материалов для
построения образовательного
процесса с учётом
индивидуальных, возрастных,
психологических и
физиологических особенностей
обучающихся?

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так бы я определила основное направление моей работы по созданию дидактических
материалов. На своих уроках я стараюсь максимально анализировать и структурировать учебный материал. Основное назначение
дидактических материалов-это повышение качества доступности изучаемого материала и контроль «усвоения объема знаний»
обучающимися по выбранной теме, подведение итогов. Комплект разрабатываемых мною материалов включает проверочные тесты,
контрольные задания, карточки, кроссворды, задания по разработке презентаций и т.д. Современные компьютерные технологии дают
больше возможности в совершенствовании разработки методического материала. А активное владение наглядным материалом
возможно только в том случае когда объекты мышления при помощи образа наглядно объясняются. Я стараюсь помочь восприятию
учебной информации учащихся, но не словами, а структурированием рисунка. Каждая фраза раскрывающая содержание отдельного
утверждения учебного материала может быть зафиксирована в виде знаков, схем или рисунка. Именно эти образы и используют ученики
для восприятия и переработки информации. Впоследствии любую знаковую информацию ученик сможет легко запомнить и
воспроизвести. Использование интерактивных таблиц, карт и схем позволяют заинтересовать и привлечь внимание к моим предметам.
При создании методических и дидактических материалов, прежде всего учитываю индивидуальные особенности учащихся, поэтому
разрабатываю дифференцированные задания.



Кратко изложите свои методы
достижения преемственности
между образовательными
программами начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего,
профессионального образования.

Преемственность предполагает принятие общих для всех ступеней основной идеи, содержания образования, методов, организационных
форм обучения и воспитания, методики определения результативности. Преемственность ФГОС начального общего образования и
ФГОС основного общего образования предусматривается преемственность в достижении новых образовательных результатов,
преемственность требований к структуре основных образовательных программ начального и основного общего образования,
преемственность сопровождения педагога в переходе на федеральные государственные стандарты нового поколения.Преемственность —
это не только подготовка к новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение и развитие необходимого и целесообразного
старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития процесса. Основанием преемственности разных ступеней
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться. Преемственность предполагает принятие общих для всех ступеней основной идеи, содержания образования, методов,
организационных форм обучения и воспитания, методики определения результативности. Путь достижения этой цели – формирование
УУД, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин.

Раздел II. Компетенция в постановке целей и задач педагогической деятельности

Какие виды целей и задач, в том
числе для формирования УУД,
Вы ставите на каждом из этапов
урока?

При подготовке к каждому уроку я ставлю перед собой четыре цели: обучающую, развивающую, воспитательную и создание обстановки
сотрудничества между педагогам и учениками. Изучение нового материала предусматривает введение новых понятий и терминов,
изучение новых явлений, законов и закономерностей, обобщение, углубление уже известного материала, а также работу с источниками
знаний: книгой, учебником, справочной литературой. Развивающая цель направлена на формирование умений анализировать,
сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, развивать умение обобщать и систематизировать знания, выдвигать гипотезы и
предположения, развивать память и речь. Особенно важны при изучении истории воспитательные цели урока- воспитание патриотизма,
любви родной стране, формирование мировоззрения. На каждом уроке я стараюсь планировать деятельность учеников в соответствии с
их индивидуальными способностями.

Кратко изложите методы
организации индивидуальной и
совместной деятельности
обучающихся, используемые
Вами на уроках.

Возможности школьников индивидуальны, поэтому я стараюсь побудить мысленный процесс у каждого ученика, подобрав задание,
которое соответствует его учебным возможностям. Разнообразные методы организации учебной деятельности позволяют обеспечить
активную познавательную деятельность, развивать интерес предмету. Индивидуальная деятельность реализует потенциал каждого
ученика не зависимо от способностей, повышает его самостоятельность и самооценку. Индивидуальные методы использую при
подготовке рефератов, в проектной деятельности, при работе с дидактическим материалом, где требуется самостоятельное изучение
литературы и подборки различной информации. Создание презентаций, кроссвордов, проектов и викторин делают процесс обучения
увлекательным. Основой для коллективной работы является сотрудничество друг с другом, умение работать в группе. Групповую
деятельность обучающихся использую при проведении уроков- конференций, семинаров, ролевых игр, круглых столов. Коллективные
методы работы формируют положительные нравственные качества личности.

Раздел III. Компетенция в организации педагогической деятельности

Какие приёмы (вербальные и
невербальные) Вы используете
для создания рабочей
атмосферы, поддержания
дисциплины и
здоровьесбережения в рамках
урока и внеурочной
деятельности?

Главным инструментом в работе учителя является его способность внятно и доходчиво говорить. Школьники очень чувствительны к
особенностям речи учителя, поэтому нужно следить за правильностью произношения отдельных слов, не допускать просторечных
выражений, следить за интонациями голоса. Для достижения выразительности речи я использую паузы- логические и психологические.
Речь педагога существенно влияет на атмосферу в классе - она может одушевить, успокоить, увлечь, акцентировать внимание. Стараюсь
обращаться к учащимся по имени, слушать не перебивая замечаниями, поддерживать доброжелательный и дружелюбный тон.
Невербальные средств, так же, как и вербальные. Особая роль в передаче нужной информации отводится жестам, мимике. притом, что
она не должна отвлекать учащихся от учебного процесса.Такая смена видов деятельности, как использование физкультминуток позволяет
улучшить эффективность восприятия изучаемого материала на уроке. Стараюсь создать на уроке атмосферу эмоционального комфорта.
В кабинете истории, который оборудован в соотсетствии с нормами санитарно-гигиенических требований и имеет современную МТБ,
созданы все условия для поддержания рабочей атмосферы, дисциплины и здоровьесбережения на уроках истории и обществознания.



Какие образовательные
технологии деятельностного типа
Вы используете в
образовательной деятельности?

В условиях современной школы необходимо создавать систему обучения, которая, используя лучшие традиции мировой педагогической
теории и практики; учитывает индивидуальные особенности обучающихся и обеспечивает организацию учебной деятельности с четко
заданной целью и гарантируемым результатом. Правильный выбор современных образовательных технологий с учетом предъявляемых к
ним требований и внедрению их в практику школы позволит успешно решать сегодня основную дидактическую задачу школы в условиях
введения ФГОС нового поколения − учить всех обучающихся, добиваясь планируемых результатов обучения, обеспечивать
формирование личности школьника. Целью моей деятельности в этом направлении стало обновление и совершенствование
образовательного процесса через применение современных педагогических технологий: 1. Продуктивные технологии в деятельностной
парадигме обучения (технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной
деятельности, технология групповой работы, здоровье-сберегающие технологии, информационные технологии и т.д.) 2. Технология
деятельностного метода.3. Проблемный диалог.4. Технология мини-исследований.5. Проектная деятельность как образовательная
технология деятельностного типа.6. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Раздел IV. Компетенция в мотивации учебной деятельности

Какими методами и приёмами
Вы пользуетесь для поддержания
интереса обучающихся к
преподаваемому предмету и
теме?

Формирование и развитие интереса обучающихся к предмету определяется, прежде всего, деятельностью учителя. Активизировать
внимание школьников на уроке мне помогают различные методы и приемы. Например, проблемное обучение, которое побуждает
обучающихся к поиску решения поставленной задачи, приносить более ощутимые результаты, если проводится при помощи
практических исследований, самостоятельному поиску материала в книгах, обращения к первоисточникам и мемуарам, которые
обеспечивают глубокое усвоение знаний и удерживают устойчивое внимание детей на протяжении всего урока. При объяснении нового
материала использую наглядные пособия - карты, схемы, портреты, изображения каких-либо событий. Применяемые на уроках
современные ИКТ-технологии позволяют сделать урок более привлекательным. Пользуюсь презентациями, электронными учебниками,
интерактивными заданиями, видеофильмами, которие во многом усовершенствуют процесс обучения. Включаю в учебный процесс
также урок-конференцию, круглый стол, семинар, познавательные игры, проекты по заранее обознченным темам, которые
способствуют раскрытию творчесого потенциала и активизации мыслительной деятельности ребенка. На уроках применяю ребусы,
загадки, кроссворды. Внеурочная деятельность по истории и обществознанию, и особенно краеведению повышает интерес учеников к
моему предмету. Проводимые мной исследовательские работы, декады по предмету, конурсы, олимпиады во многом развивают
творческй потенциал учениов и выявляют талантливых детей.

Как Вы мотивируете учащихся на
формирование ответственного
отношения к учению,
осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной траектории
образования?

Стимулирование стремления учащихся к самообразованию, самостоятельности, познавательной активности, формирует индивидуально
образовательные траектории, по которым учащиеся самостоятельно контролируют свою учебную деятельность самоопределения и
самореализации. По всем вопросам, обозначенным в моей учебной программе, ученики могут предлагать свое индивидуальное
содержание: определять индивидуальный смысл занятий по предмету, ставить цели, отбирать темы, планировать, контролировать и
оценивать свою работу. Условием достижения целей и задач личностно-ориентированного обучения является сохранение
индивидуальных особенностей учеников, их уникальности, разноуровневости и разноплановости. Для этого я применяю следующие
способы: а) индивидуальные задания ученикам на уроках; б) организация парной и групповой работы; в) формулировка детям открытых
заданий, которые предполагают их выполнение индивидуально каждым учеником; г) предлагаю ученикам составить план занятия для
себя, выбрать содержание своего домашнего задания, тему творческой работы, Главная задача личностно-ориентированного обучения –
построение каждым учеником такой индивидуальной траектории своего образования, которая соотносилась бы с общепринятыми
достижениями человечества



Кратко представьте
содержательно-критериальную
основу Вашей оценочной
деятельности. Приведите 1-2
примера оценочной деятельности
в рамках урока и внеурочных
занятий.

Наряду с пятибалльной системой, использую инновационные приемы оценивания знаний: тестирование, которое обеспечивает наиболее
полное представление о качестве знаний по теме; мониторинг качества, позволяющий наблюдать и, по мере необходимости;
корректировать продвижение обучаемого от незнания к знанию: учебное портфолио, которое дополняет традиционные контрольно-
оценочные средства и является важным элементом практик-ориентированного, деятельного подхода к образованию. Стараюсь всегда
комментировать оценки учащихся, отмечаю положительный результат, ошибки и неудачи рассматриваю на фоне достигнутого. В
процессе оценки использую разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Раздел V. Компетенция в обеспечении информационной основы педагогической деятельности
Кратко охарактеризуйте виды
деятельности обучающихся по
получению нового знания в
рамках учебного предмета и его
применения в учебных, учебно-
проектных и социально-
проектных ситуациях.

Это могут быть словесные приемы: яркий, эмоциональный диалог, «звучащее слово» — выразительное чтение, звукозапись, проблемное
изложение; - приемы работы со средствами наглядности: рассказ по картине, схеме; беседа по картине, рисунку; показ фильмов; приемы
организации учебной деятельности: целенаправленное наблюдение, умение устанавливать общее, находить различие, делать выводы и т.
д.; - использование наглядных пособий для обеспечения творческой деятельности учащихся, составления устных описаний, рассказов,
написание сочинений и т. д. Прежде всего, определяется главная цель и конкретные задачи, которые будут решаться на уроке. Они
«задают» группу приемов, наиболее подходящих для достижения намеченных задач. Далее следует выбор оптимальных путей,
позволяющих наилучшим образом осуществить познавательный процесс.

Какие направления в работе по
социализации обучающихся
считаете приоритетными в своей
педагогической деятельности?

Образовательный процесс не только включает в себя учебный процесс, но и социально-творческую деятельность, и практику
повседневной школьной жизни. Творческий поиск меня, как учителя, связан с реализацией идей проблемного обучения, педагогики
сотрудничества, личностно-ориентированного подхода. Моя миссия в контексте социальной деятельности— дать обучающемуся
представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

Раздел VI. Компетенция в области личностных качеств

Сформулируйте свои методы
эмоционального сопереживания
и поддержки обучающихся.

Ученики, в силу своих возрастных особенностей склоны смене настроений, поэтому я стараюсь во время заметить эмоциональные
переживания ребенка, чтобы помочь их преодолеть. Для установления дружеских и доверительных отношений я использую методы
эмоционального воздействия, такие как эмпатийное слушание, авансирование, социорефлесию. Для повышения самооценки и
самоутверждения ученика моделирую ситуации, обеспечивающие его успех в учебной и общественной деятельности. Школьник должен
всегда быть настроен только на позитивное мышление.

Какие эффективные формы
взаимодействия участников
образовательных отношений
(родителей, обучающихся,
педагогов) Вы практикуете?

Психологическая поддержка может быть разной: информационной (советы, полезная информация), эмоциональной (сочувствие,
сопереживание). Методы создания эмоционального сопереживания различны. Это эмпатийное слушание опережающая похвала,
принятие ошибок как нормальность нужного явления (учитывая ценность ошибок как попыток), подчеркивание любых улучшений,
достижений, акцентирование внимания на сильные стороны личности обучающегося, концентрирования внимания на прошлых успехах,
оказания внимания и одобрения, выражение теплых чувств, поддержка тех, кто стремиться помочь другим. Для создания обучающимся
психологической поддержки педагогом необходимо замечать возникновение трудных ситуаций и вовремя на них реагировать. О
проблемах воспитанников можно узнать наблюдая за ними, разговаривая с ними, оценивая результаты их деятельности. Педагог должен
следить за изменениями в поведении и настроении обучающихся: прислушиваться к тому, что они говорят, с интересом, симпатией и
пониманием. В беседах с подростками я оцениваю не только внешнюю сторону их жизни (поступи, действия и их результаты), но и
внутренние сомнения и переживания. Поэтому важно, чтобы взрослый желающий поддержать обучающегося умел не только говорить
сам, но и слушать его.Наблюдая за учениками беседуя с ними я стараюсь понять какие события больше всего огорчают или волнуют,
вызывают чувство стыда и вины. Не менее существенное умение анализировать понимать причины лежащие в основе сложившейся
ситуации. Важным является умение педагога вызывать подростка на разговор для обсуждения с ними не только приятных, но особенно
неприятных событий его жизни.



Какие требования к
самодисциплине педагога Вы
считаете важными и как Вам
удаётся их реализовать в своей
профессиональной деятельности?

Учитель постоянно находится на виду, и поэтому вынужден всегда за собой следить, так как высокий моральный облик - необходимая
составляющая личности человека, воспитывающего доверенных ему обществом детей. Лично для меня всегда было важно ответственно и
добросовестно подходить к своим обязанностям, быть честной и справедливой по отношению к другим. В процессе своей
профессиональной деятельности стараюсь выполнять административные требования к режиму работы, соблюдать моральные и
этические требования. Стараюсь анализировать свою работу, с уважением принимаю критику, работаю над ошибками. Считаю, что
самодисциплина - это необходимое условие высокой работоспособности и согласованности действий, а также успешного
взаимодействия с учениками, их родителями и коллегами.

На основании каких принципов
строите свои взаимоотношения с
коллегами?

Взаимоотношения с коллегами строю на принципах сотрудничества, доверия, взаимоуважения и взаимопонимания. С уважением
отношусь к успехам коллег, признаю их профессионализм. В своей работе использую передовой опыт их профессиональной
деятельности и охотно делюсь своими наработками. В общении стараюсь уважать точку зрения собеседника, быть тактичной и
доброжелательной.

Были ли в межаттестационный
период обоснованные
письменные жалобы на Вашу
деятельность со стороны
обучающихся/их родителей,
взыскания администрации?

В межаттестационный период обоснованных письменных жалоб на мою деятельность со стороны обучающихся и их родителей не
поступало. Не имею также взысканий от администрации

Были ли в межаттестационный
период письменные
благодарности от родителей
обучающихся? (При наличии
благодарностей указать
реквизиты входящих документов
и формулировки благодарностей)

В межаттестационный период было благодарственное письмо от родителей обучающихся. Уважаемая Ольга Владимировна! Благодарим
Вас за кропотливую работу, ответственность и индивидуальность, за щедрость души и преданность работе, доброжелательность и
стремление быть нужным. С признательностью хотим отметить Ваш профессиональный подход и объективность в оценке учеников. Вы
талантливый учитель и благодарный человек. От всей души желаем Вам мира, добра, благополучия, дальнейших успехов в Вашей
профессиональной деятельности. Родители выпускников 11 класса 2014 года.


