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Текст выступления  

«Публичная презентация результатов педагогической деятельности» 

Путинцева Е.В. , учитель истории и обществознания 

МБОУ «Инжавинская СОШ»  

Меняется наше современное общество, меняется отношение к изучаемым 

предметам. Предметы история и обществознание, в этом плане, наиболее 

подвержены изменениям, являются ключом к пониманию современности, 

ориентиром на будущее. 

В настоящее время в педагогической науке ведется интенсивный поиск путей 

и средств совершенствования образовательной системы. В этих условиях 

мне, как учителю предметов гуманитарного цикла, чрезвычайно важно 

определить собственные ориентиры педагогической деятельности, соотнеся 

их с интересами обществ, личности и государства, «Я никогда не учу своих 

учеников. Я только предоставляю условия, в которых они смогут учиться»,-

сказал А. Эйнштейн и я полностью согласна с мнением  ученого.В процессе 

педагогической деятельности  я стараюсь не только давать знания и 

формировать мыслительные умения обучающихся, а вместе с тем 

воспитывать патриотические чувства у подрастающего поколения.  Чтобы 

мои ученики связывали достижение личного успеха с успешным развитием 

своей страны, были неравнодушны к проблемам современного российского 

общества, знали и уважали  свою  историю.  

Обратите внимание на предложенную модель современного ученика. Я 

думаю, что Вы согласны со мной, что  наша общая цель-помочь нашим 

ученикам помочь осознать себя личностью, пробудить потребность в 

познании себя и мира, воспитать в нем чувство человеческого достоинства. 

Меня всегда волновала проблема: как сделать так, что бы всем учащимся 

было интересно на учебных занятиях, максимально вовлечь их  в учебный 

процесс? Как с помощью гуманитарных дисциплин развить личность 

обучающегося,  его творческое мышление, умение критически анализировать 

прошлое и настоящее? Все эти задачи могут быть реализованы в условиях 

активной деятельности обучающихся, при использовании учителем 

интерактивных методов и приемов обучения. В этом и заключена сущность  

педагогической деятельности.  

Формирование познавательной самостоятельности и активности на уроках 

истории и обществознания сегодня приобретает особую актуальность в связи 

с непрерывным увеличением объѐма научной информации и процессом 

быстрого «старения» знаний. Основная цель моей  педагогической 

деятельности – формирование  умения и навыков самообразования учащихся, 

развития их способностей самостоятельного приобретения знаний, быстрого 

реагирования на всѐ новые «вызовы» жизни. 

Для реализации этой цели поставила следующие задачи: 

• Поиск эффективных средств и методов гуманитарного образования и 

воспитания, создание стойкой мотивации  к изучению истории и 

обществознания. 
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• Организация самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

на основе современных образовательных технологий. 

• Обеспечение качественного освоения основного содержания гуманитарного 

образования  обучающихся  с разным уровнем способностей и мотивации  

посредством применения современных педагогических технологий  и 

повышении результативности  при сдаче экзаменов  в форме ГИА и ЕГЭ. 

• Создание, совместно с другими педагогами школы и в сотрудничестве с 

внешними социальными партнерами современной системы патриотического 

воспитания учащихся посредством  исследователько  – поисковой  работы. 

• Развитие творческих способностей обучающихся.  

• Формирование позитивного социального опыта. 

Наметила следующие пути достижения вышеперечисленных задач:  

• Педагогическая деятельность 

• Мониторинг результативности деятельности учащихся 

• Методическая деятельность  

• Самообразование  

• Социальное партнерство 

• Конкурсы профессионального мастерства. 

Основа педагогической деятельности-урочная деятельность. На слайде 2 

представлены формы урочной деятельности, которые я реализую в течении 

последних лет.В настоящее время акцент переносится на формирование у 

обучающихся способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, принимать решения, планировать действия, эффективно 

сотрудничать, быть открытыми для новых контактов. 

     В течение многих лет преподавания истории и обществознания в школе я 

пришла к выводу, что без  самостоятельной работы,  при педагогическом 

сопровождении со стороны учителя,  не может быть ни знаний, ни знающих и 

мыслящих учеников.  Я полагаю, что только самостоятельная работа учит и 

воспитывает активную личность, способную вести поиск, делать открытия, 

принимать решения. В связи с этим большое внимание  уделяю формам и 

видам самостоятельной деятельности учащихся, среди которых:  

Работа с учебной и справочной литературой (поиск необходимой 

информации из разных источников) 

Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы, 

рисунка и т.д.  

Составление древа понятий. 

Составление биографических справок – характеристик исторических 

личностей;  

Работа с исторической картой;  

Работа с различными видами исторических источников;  

Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата 

Подготовка и публичное выступление на семинаре, научно – практической 

конференции 

Проектная деятельность, участие в телекоммуникационных проектах 
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Поисковая и учебно-исследовательская работа 

Участие в предметных конкурсах и олимпиадах 

Само- и взаимооценка (рецензия на ответ товарища) учебной деятельности.  

В связи с этим  одним из средств реализации современных целей образования 

для меня,  как учителя,   является технология деятельностного подхода в 

обучении.  Это метод обучения, при котором обучающийся  не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности.   Что позволят сформироваться активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательно 

деятельности обучающихся, ориентированных на заданный 

результат..Данная технология формирует не бездумное отношение ученика  к 

истории, а стремление разобраться в поступках «великих людей», сделать 

выводы, важные для школьника, изучающего прошлое человечества и 

пытающегося постигнуть настоящее. Образование должно стать самым 

важным делом для ученика и всегда привлекать его. Для успешного обучения 

ему необходимо предоставлять постоянную возможность быть увлеченным в 

учебе. 

      Основываясь на деятельностный  подход,  применяю различные формы  

учебных занятий, связанные с изучением исторических источников  

( лабораторные работы, практикумы), рассмотрением исторических ситуаций 

, сопоставление версий и оценок исторических событий( диспуты, «круглые 

столы»). Практически на каждом занятии использую элементы дискуссии, 

для  выявления  существующих многообразий точек зрения участников на 

какую-либо проблему и при необходимости - всесторонний анализ каждой из 

них, а затем и формирование собственного взгляда каждого обучаемого на ту 

или иную проблему. Самостоятельная работа обучающихся фиксируется в 

виде конспектов, тезисов, схем, что позволяет систематизировать большой 

объем информации. Педагогическое сопровождение деятельности 

обучающихся требует от меня постоянного наблюдения, оценивания и  

корректировки  самостоятельной  работы учащихся, проверки и оценивания 

результатов. Высокая эффективность учебного занятия, на мой взгляд,  

достигается тогда, когда сливаются воедино мыслительная активность и 

творческая деятельность педагога и обучающегося.  

   В данной ситуации, когда большая часть учебной выполняется 

самостоятельно, значение проверки  и оценки результатов существенно 

возрастает. В качестве эксперимента, в течении последних двух лет,  

применяю  систему рейтинг –контроля, для оценивания совокупности знаний 

и умений по всем дисциплинам учебного плана и социальной активности 

обучаемых. Данная  система оценивания была применена в 5, 8,11 классах. В 

5 и 11 классах  система рейтинг – контроля явилась более эффективной, так 

как повысился   уровень мотивации обучаемых на учебном занятии. Для 

многих моих учеников становится все более актуальным не просто процесс 

получения знаний, а учение и самообразование, когда знания и умения 

становятся средствами развития и саморазвития личности.   
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   Развитие познавательных способностей обучающихся предполагает 

применение технологии критического мышления, элементов проблемного 

обучения, дискуссий, интеграцию предметов гуманитарного цикла, 

используемые мною, главным образом, в 9-11 классах. В то же время 

целостное  построение учебного процесса на их основе в условиях резкого 

дефицита  учебного время и разнородного состава обучающихся 

представляется задачей трудновыполнимой. Необходимо также отметить,  

что при формировании универсальных учебных действий важен  выбор   

способов преодоления имеющихся трудностей, комбинирование форм и 

приемов педагогической деятельности, а также  использованием ИКТ-

технологий. 

    За годы педагогической деятельности у меня сложилась определенная 

система организации учебно – познавательной деятельности посредством 

информационно - коммуникативных технологий. Опыт моей работы 

показывает, что  применение информационных технологий на уроках 

гуманитарного цикла и во внеурочной деятельности расширяет возможности 

творчества, как учителя, так и у обучающихся, повышает интерес к 

предметам, стимулирует освоение учениками гуманитарных знаний, что 

ведет к интенсификации процесса обучения. Появляется дополнительная 

возможность для   осуществления индивидуального подхода к обучающимся, 

содействия самостоятельной и творческой работе, поддержка коллективной 

работы.  

Учебно – материальная база исторического кабинета позволяет успешно 

решать указанные вопросы.Благодаря использованию ЭОР у учителя 

отпадает необходимость быть единственным источником знаний, появляются 

условия для того, чтобы стать инициатором проблемных вопросов, 

организатором самостоятельной работы учащихся, консультантом, 

помогающим преодолеть текущие затруднения при работе с новыми 

средствами обучения.Применение мультимедийного оборудования, 

интерактивных карт, схем, таблиц, аудио и видеозаписей, интерактивных 

тренажеров, банка, созданных мною,   мультимедийных презентаций, дают  

мне возможность использовать активные методы обучения, повышать  

информационную плотность занятий, помогают обеспечивать  необходимую 

эмоциональную насыщенность учебного материала. Все, выше 

перечисленное,  позволяет сделать мои учебные занятия технически 

насыщенными,  динамичными, дает возможность интерактивного 

взаимодействия,  облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок 

более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-

либо исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, 

содействует становлению объемных и ярких представлений о прошлом. В 

итоге обучаемый получает возможность индивидуального продвижения по 

пути приобретения и расширения исторических знаний.  

  Ведущим направлением в работе по повышению качества преподавания 

истории и обществознания в школе является работа с интерактивной доской. 
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Ее использование, в частности, позволяет мне обеспечить  закрепление 

навыков систематизации и классификации, обобщения исторических фактов.  

Очень эффективным приемом на уроке является использование 

интерактивных археологических экскурсий («История Древнего мира. 

Загадки Сфинкса». Медиа Хауз), позволяющих учащимся 5-6 классов 

самостоятельно выбрать географическую точку раскопок, место, тип и 

порядок работы. Имитация работы археолога поднимает интерес детей на 

небывалый уровень.  Результаты - 100 % качества обучения по конкретной 

теме.  Одной из форм деятельности с использованием широкого спектра 

информационных ресурсов, доступных современному ученику, применяемой 

мной на уроках,  являются  стратегические игры. Это та форма условного 

взаимодействия, когда ученику предлагается рассматривать исторический 

материал  не просто со стороны, а стать участником тех событий, окунуться в 

водоворот обстоятельств, попытаться изменить историческую реальность. 

Правила игры требуют соблюдения исторических реалий и соответствия 

характерам основных персонажей.  

Одним из направлений деятельности с применением ИКТ стало участие моих 

обучающихся в телекоммуникационных проектах («Наша общая Победа», 

2014, «Безопасный мир», 2016), дистанционных  олимпиадах (Всероссийская 

олимпиада «Поддержка талантливой молодежи», 2014-2015 , Открытая 

олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон»,IV  Всероссийская 

дистанционная олимпиада «Потенциал России-школьники за 

предпринимательство», Всероссийские соревнования по истории России, 

праву на адаптивной образовательной платформе «SELF-TEST». 

В моей педагогической деятельности одно из важнейших мест занимает 

внеклассная работа. Мой педагогический опыт учителя истории дает 

возможность сделать вывод о том, что внеклассная работа по истории 

способствует развитию у обучающихся интереса к изучению предмета и 

активизирует их познавательную деятельность.Эта деятельность нацелена на 

развитие творческих способностей обучающихся, на умение эмоционально 

выражать свои чувства,  на  повышение степени  сплоченности классного 

коллектива, формирование  коммуникативной  компетенции, умения 

презентовать результат своей деятельности, слушать и слышать друг друга.   

Внеурочная деятельность позволяет лучше узнать своих учеников, мир их 

увлечений, таким образом, получаю наглядное представление об  

эффективности моих педагогических  усилий. Повышается интерес к 

предмету – непременное условие улучшения качества обучения. 

   Внеклассную работу провожу в различных  формах:  вечера,  научно – 

практические конференции, встречи с интересными людьми, исторические 

недели, конкурсы, экскурсии по историческим местам, экскурсии в музеи и 

тЯвляюсь педагогом дополнительного образования: программа «Актуальные 

вопросы обществознания» для 11классов, получила положительную 

экспертную оценку на региональном уровне, Программы дополнительного 

образования для учащихся 5-6 классов «Мы живем среди людей», «Дни 
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воинской славы России», элективные курсы «Государственные символы 

России», «Современное общество и человек»; кружки «По страницам 

истории Древнего мира», «Знатоки истории», «Азбука закона»   

Для меня, как для педагога, важно, чтобы ученики научились задумываться, 

размышлять. Не обязательно, чтобы все пришли к  единому мнению. Важно 

только, чтобы позиция была продумана, вывод аргументирован. Именно эти 

задачи призвана решать разработанная мною авторская методика изучения 

исторической личности. Мне близка идея о том, что человек является 

отражением эпохи, что без понимания его мировоззрения невозможно понять 

суть исторических процессов. Обучаемые должны видеть, как вершится 

история, как  она зависит от взглядов, идеалов, поступков, влияния 

обстоятельств. Вот почему сначала необходимо уделять достаточно 

внимания изучению исторической  личности.Изучение исторической  

личности является одним из приоритетных направлений деятельности 

учащихся. Данная методика предполагает использование разнообразных  

вариантов самостоятельной деятельности обучаемых. 

Используемые мною педагогические технологии, на мой взгляд, 

позволяютобучающимся  не просто накапливать  объем знаний, но и  

развивают умения  управлять этой информацией: искать, наилучшим 

способом присваивать, находить в ней смысл, применять в 

жизни.Применение современных образовательных технологий помноженное 

на мастерство учителя  и заинтересованность  обучающихся позволит 

сделать традиционный процесс познания  индивидуальным, более 

осмысленным, непрерывным, продуктивным.  

  Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом процесса обучения.  Наряду с традиционными формами и 

видами контроля, использую электронные тренажеры, выполненные с 

использованием программ  «MyTest», «HotPotatoes», измерители качества 

обученности учащихся на сайтах ikt-history.ucoz.net, wiki.iot.ru, narodnoe.info, 

egetestonlaine.ru. Веду электронные формы документации, в том числе 

электронный журнал и дневник обучающихся. 

   Для того, чтобы судить насколько результативна выбранная система 

работы на уроках истории и обществознания, необходим мониторинг  

результативности деятельности  обучающихся. Показатели качества знаний 

обучающихся за последние три года подтверждает результативность 

используемых технологий, методов и приемов обучения. Обратите Ваше 

внимание на диаграмму качества знаний по истории, итоговый показатель:  

2015 г -71.4%,  2016 г- 75.2%,2017 г.-76.3%.  Результативность по 

обществознанию: 2015 г -72.4%,  2016 г- 74.2%, 2017 г.-76.9  

Важен  показатель оценки учебных достижений учащихся по результатам 

независимой экспертизы качества образования: результаты ЕГЭ по истории и 

обществознанию за период с 2015 – 2017г. Данные таблицы указывают на то, 

что показатели результативности моих учеников выше среднего по 

Тамбовской области. История: 2015 г- на 10.9, 2016г. - 6.4, 2017 г.-9.2. По 
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обществознанию- 2015 г- на 5.9, 2016г. - 8.8, 2017 г.- 6.9.  По результатам 

единого государственного экзамена учащиеся имеют 100% уровень 

обученности. 

Благодаря систематическому  использованию такого подхода за последние 

годы, по моим наблюдениям, удалось достичь появления у ряда учащихся 

положительной мотивации к изучению предмета в целом, что подтверждают 

результаты анкетирования, проводимые школьным психологом.  

Заинтересованность моих учащихся предметами, которые я преподаю 

выражается в активном участии и высокой результативности в предметных 

конкурсах и олимпиадах. 

На слайде 17 Вашему вниманию представлена небольшая часть конкурсных 

мероприятий и их результативности различных уровней. На слайде 18-успехи 

моих учеников во Всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиадах. Я искренне радуюсь успехам своих учащихся, в которых есть и 

частичка моейработы. 

Одним из направлений моей деятельности является участие в методической 

работе школы.  В 2016 году входила в творческую группу по разработке 

Программы развития школы на 2016-2021 учебный год, прежде всего ее 

раздела - «Одарѐнные дети». Именно в это время  я  начала активно  искать 

возможные формы и методы работы с одарѐнными детьми,  стараясь создать 

такие условия, при которых обучающиеся открывали бы для себя новое, 

умели бы удивляться познанию. Организация такой учебной деятельности – 

это основная задача, с которой я  столкнулась, работая с детьми, имеющими 

высокий уровень учебных возможностей.  Для более эффективной 

деятельности организовано тьюторское сопровождение таких детей 

(наставничество). Среди школьников, прежде всего важно  выявить  

обучающихся с признаками одаренности, для этого  необходим не 

одномоментный отбор,  а постоянный поэтапный поиск в процессе обучения. 

Использовала некоторые психометрические методики для выявления 

одаренности, например: опросник Г.А. Карповой «Учебная мотивация», тест 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра, тесты Гилфорда и Торренса 

(креативность). 

 Педагогическая поддержка детей с признаками одарѐнности должна 

находить своѐ воплощение не только на уроках по предмету, но и во 

внеурочной, внеклассной работе. Именно в ней можно наиболее полно 

раскрыть таланты и способности ребѐнка. Большое внимание уделяю 

исследовательской работе обучающихся. Применение технологии учебно-

исследовательской деятельности  считаю обоснованным  для удовлетворения  

творческих потребностей, повышения качества образования, 

дифференциации  и индивидуализации обучения, овладения методами 

самообучения и приемами исследовательской работы. Обучающиеся 

принимают активное участие во всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах . 



8 
 

   В нашей школе организована научно – исследовательская деятельность  в 

рамках научного общества учащихся (НОУ « Искатель»), которое объединяет 

всех желающих из  5 - 11 классов, имеющих интерес к научной деятельности.  

Важнейшей формой работы содаренными обучающимися являются 

олимпиады. Подготовка к решению олимпиадных заданий проводится в 

группах и индивидуально. Большая роль отводится самостоятельной работе  

обучающихся, поиску необходимой информации в разных источниках. 

Активно используем электронные пособия, ресурсы Интернет. Изучив 

структуру олимпиад, олимпиадные задания разных лет, их типы я составила 

методический сборник для обучающихся,  по  подготовке к олимпиадам,  и 

предлагаю его  для использования своим коллегам.. Это позволило 

обучающимся работать не «вслепую», а использовать знания применительно 

к конкретной задаче, заданию.   

Результативность работы с одаренными детьми отражена в следующих 

данных: 

Животенко П. 

- победитель всероссийского этапа конкурса исследовательских работ 

обучающихся по краеведению «Моя земля, мои земляки» в рамках 

Всероссийского туристическо – краеведческого движения «Отечество»; 

-  дипломант III Всероссийский историко – краеведческий конкурс «Дорога, 

которую я выбираю»; 

- диплом I степени Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России»; 

-победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву и обществознанию, участник регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву. 

- при сдаче в 2015 г. ЕГЭ по обществознанию набрала 88 баллов. 

- победитель районного конкурса «Золотая десятка». 

Медведева Ольга 

- победитель районного конкурса «Золотая десятка». 

-победитель региональной открытой олимпиады школьников 

«Интеллектуальный марафон» по обществознанию и экономике (2015) 

-победитель межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 

ТГУ им. Г.Р. Державина в номинации «Экономические науки» 

Маркин А.- международный конкурс исследовательских работ «Сквозь года 

и века»,открытый форум исследователей  «Грани творчества», дипломат 

муниципального конкурса «Золотая десятка». 2 Международный квест по 

предпринимательству среди детей, подростков и молодежи. 

-Симонова Ек. – победитель и участник  всероссийских и муниципальных 

соревнований и конкурсов: областной молодежный историко-краеведческий 

конкурс «Выдающиеся личности Тамбовского края: Г.В. Чичерин», 

дипломант IV  Всероссийская дистанционная олимпиада «Потенциал России-

школьники за предпринимательство», диплом II  степени профориентационно 

– образовательный проект «Высшая школа Санкт – Петербурга в 
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образовательном пространстве России»; участница Всероссийской акции по 

безопасности дорожного движения; победитель муниципального этапа и 

участник регионального этапа Всероссийской  олимпиады по 

обществознанию, участник регионального этапа  

Любакова В. -победительобластного молодежного  историко-краеведческого 

конкурса «Выдающиеся личности Тамбовского края: Г.В. Чичерин», призер  

муниципального этапа Всероссийской  олимпиады по обществознанию, 

участница регионального краеведческого  форума «Моя малая Родина», 

лауреат муниципального конкурса «Золотая десятка». Дипломант IV  

Всероссийская дистанционная олимпиада «Потенциал России-школьники за 

предпринимательство»; призер муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады по обществознанию. 

Образовательное учреждение, где я работаю – обычная школа с рядовым, 

отнюдь не «отборным» контингентомобучающихся. Поэтому возникает 

проблема адаптации содержания исторического и обществоведческого 

образования к реальным возможностям обучающихсяс учетом существенных 

различий в уровне подготовки, мотивации к изучению предмета, 

способностей.  

Среди моих обучающихся  есть  ученики с низким уровнем мотивации к 

изучению учебных дисциплин, работа с этим контингентом составляет 

важную часть моей преподавательской деятельности.   Главное  - «не 

потерять», «не упустить» обучающихсяс низкими учебными возможностями. 

Стараюсь  так организовать учебный процесс, чтобы вызвать и развить 

уобучающихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий 

познавательный интерес к учению. Решать эти задачи помогает 

системадиагностики психолого – педагогических особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, а также 

разнообразные приемы дифференциации обучения, методика работы в малых 

группах, игровые технологии,  технология коллективного взаимообучения по 

методике А.Г. Ривина. Дифференцированный подход к обучению 

предусматривает использование соответствующих дидактических 

материалов: специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для 

самоконтроля; карточек-инструкций, в которых даются указания к 

выполнению заданий. Провожу также индивидуальные консультации,  

использую консультационные тетради, индивидуальную работу по карточкам 

– тренажерам. 

Цель такой деятельности состоит в создании системы психолого-

педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе 

работать с ориентацией не на “усредненного” обучающегося, а с каждым в 

отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, 

потребностей и интересов. Главное, я считаю, (и стараюсь это  

реализовывать) –создать на уроке ситуацию успеха: помочь «сильному» 

ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой и сложной 

деятельности, а «слабому» – выполнить посильный объем работы. 
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Одним из итогов моей профессиональной деятельности является наличие 

стойкого интереса обучающихся к истории, положительного отношения ко 

мне, как к преподавателю, со стороны обучающихся (что подтверждается 

результатами психологического диагностирования), и поступление моих 

учеников  в ВУЗы на специальности гуманитарной направленности. 

Важным шагом в своем профессиональном развитии в межаттестационный 

период считаю освоение технологии социального проектирования.  

Главными целями применения данной технологии являются: активизация 

самостоятельной поисковой деятельности и социальной активности 

обучающихся, развитие исследовательских умений и навыков. Это «Сделай 

свой поселок чище», акция «Обелиск», «Звезда Героя», «Тамбов-моя 

Россия», «Добрые сердца». 

В  ходе выполнения проектов учащимися  был приобретен ценный опыт 

социального взаимодействия с представителями различных учреждений, 

общественных структур, жителями микрорайона. Информация представлена 

на слайде 26. Получили развитие умения сбора, анализа, систематизации и 

представления информации, планирования, организации и рефлексии своей 

деятельности, коммуникативные навыки учащихся. Убедившись в 

возможностях методики социального проектирования, я продолжила ее 

использование.  

Учителю необходимо постоянно учиться и для этого необходимвзаимообмен 

профессиональным опытом. Одним  из направлений обобщения  и 

распространения  педагогического опыта   является размещение  

методических материалов на личном сайте, в сети интернет и  тематических 

статей в СМИ.А также выступление  на методических семинарах, участие в 

научно- практических конференциях, проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикация методических материалов в печатных изданиях, личный 

сайт http://nsportal.ru/putintseva-elena-valerevna. 

В рамках работы школы лаборатории инновационного развития на базе 

МБОУ «Инжавинскаясош» были изданы сборники методических разработок 

по темам: авторская методика изучения исторической личности (2016) 

(внесена в муниципальный и областной банк данных). Традиционными  

стали проведение мастер –классов: районный уровень - «Рейтинговая оценка 

качества знаний обучающихся на уроках истории и обществознания»(2016), 

«Проведение уроков и мероприятий по теме «Государственные символы 

России: история и современность»(2017), «Использование современных 

технологий на уроках истории и обществознания»(2017), Всероссийский 

мастер-класс «Развитие познавательной компетенции обучающихся в 

процессе изучения отечественной истории XX века (на основе УМК А.А. 

Данилова): урок – дискуссия «Политический портрет М. С. 

Горбачева»(2015). 

Одним из направлений в моей педагогической деятельности является участие 

в конкурсах профессионального мастерства.  Любой конкурс - это всегда 

процесс творческого поиска, возможность общения с единомышленниками. 
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Участие в конкурсном движении позволяет мне проявить себя и поделиться с 

коллегами своими открытиями и находками. Также являюсь победителем в 

трех номинациях регионального конкурса – акции «Жемчужина земли 

Тамбовской» (2015), дипломант Всероссийского фестиваля «Открытый 

урок», победитель областного конкурса «Народный учитель» (2014), диплом I 

степени Международного конкурса-акции «Знаменитые люди Тамбовщины», 

диплом II степени Международного краеведческого  конкурса «Сквозь годы и 

века»,  номинация «Летопись родного края», участник в рамках конкурса 

ПНПО 2014, 2015 гг., диплом Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко, победитель  регионального конкурса – акции «Жемчужина земли 

Тамбовской» (три номинации), волонтер международного конкурса –акции 

«Научное наследие В.И. Вернадского» , победитель Всероссийской блиц-

олимпиады «Современные образовательные технологии по ФГОС», 

победитель VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор развития», 

диплом I степени Всероссийского конкурса «Академия интеллектуального 

развития» в номинации « Педагогический проект», диплом III степени 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства, номинация 

«Методическая разработка урока», участник открытого Всероссийского 

творческого конкурса «Педагогическое мастерство -2015». 

     Стаж моей педагогической деятельности составляет 25 лет,  и все эти годы 

я стараюсь повышать  свой профессиональный уровень. Регулярно прохожу 

курсы повышения квалификации при ТОИПКРО, дистанционные курсы по 

различным  образовательным направлениям.  В соответствии  с планом 

самообразования,   ориентируясь на приоритетные задачи своей 

педагогической деятельности, знакомлюсь  с новой учебно-методической и 

педагогической литературой, статьями, публикуемыми в предметных 

журналах и газетах, использую ресурсы сети Интернет.  В последние годы    

работа  педагога   потребовала знакомства с публикациями о новых 

технологиях обучения, изучение нормативно-организационных и 

методических основ подготовки к ЕГЭ, некоторых содержательных аспектах 

обществоведческого и исторического образования, обращения к современной  

литературе по педагогической психологии.  

Спасибо за внимание! 

 

 


