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 Диагностика уровня освоения обучающимися учебного предмета за 

последние три года 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников   

конкурсы МАН «Интеллект будущего» 

Приказ Минобрнауки России   



 Внеурочная деятельность обучающихся по учебному предмету  

          В рамках реализации регионального воспитательного проекта 

«Воспитан на Дону» разработана рабочая программа по внеурочной 

деятельности кружок «Бабушкин сундук», направление: духовно-

нравственное   



 - муниципальный уровень  - региональный уровень  

Участие обучающихся с докладами /(проектами) по предмету  

- муниципальный уровень                                                             -региональный уровень  

Победы обучающихся в международных конкурсах и акциях 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

предмету 

 



- муниципальный уровень - региональный уровень  

- международный уровень  

- всероссийский уровень  

Общественная оценка высоких результатов внеурочной деятельности 



      «Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю.  

Я знаю, где и как эти знания применить»    

Технология проектного обучения.  Для защиты проектов учениками создавались 

презентации   в программе   Microsoft Office PowerPoint с включением аудио или 

видео фрагментов. 

 

Информационные технологии Здоровьесберегающие технологии 



Непрерывность профессионального развития учителя 

  

  
индивидуальный маршрут 

профессионального развития  
повышение квалификации 



обмен опытом на муниципальном научно- практическом семинаре   

 

организация системы методической работы РМО учителей истории и 

обществознания через работу творческих мастерских  

Совершенствование профессионального мастерства педагога 

посредством участия в научных конференциях, научно-практических и 

методических семинарах 



В целях совершенствования профессионального мастерства принимаю 

участие в дистанционных семинарах, вебинарах, общаюсь в интернет-

сообществах, что позволяет быть в курсе тенденций развития 

образования в России 

 



Участие в   профессиональных конкурсах  регионального и 

всероссийского уровней  

 

Учитель истории Голубева Г.Г. стала победителем всероссийского 

конкурса «Семейные фотохроники Великих войн России» - 2016 г. 

Данная акция является продолжением Всероссийского 

фотоконкурса "Семейный альбом", который проводится с 2008 года 

Общественным советом ЦФО при поддержке полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе и Фонда социально-культурных инициатив 

(президент - Светлана Медведева). Создание архива семейных 

фотографий времен Великой Отечественной войны позволит 

сохранить бесценное достояние российского народа. Статья на сайте 

ОУ  https://cloud.mail.ru/public/A67H/nSjYedK6M 
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Самые дорогие слова благодарности звучат из уст моих бывших учеников 




