
Школьный,   2015 



Новокузнецкий 

государственный педагогический институт, 

специальность – 0217 русский язык и 

литература, квалификация – учитель 

русского языка и литературы; 2012г., 

КузГПА, специальность-история, 

квалификация-учитель истории
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Добровольная сертификация 
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Год  ОУ Тема/программа 
Кол-во час.,  

№ док-та 

2016 курс повышения квалификации 

в  ГОУ «КРИРПО» 

«Психолого-педагогические основы 

профессионального обучения» 

72 час., 

№  

42 ПК 

000049 
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самообразование 

 

20.01.2017 6 



 

• Развитие познавательных способностей 
обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности через применение элементов 
технологии проблемного обучения 
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Дата Название мероприятия Место  проведения Уровень  

2012 

 

Выступление на ЦМК по теме «Мотивация учебной 

деятельности обучающихся и обеспечение условий для еѐ 

развития» (Протокол №2 от 2.12. 2012) 

ГОУ СПО 

Аграрный колледж 

 

ОУ 

2014 

Областная тематическая консультация «Модель 

повышения уровня педагогического мастерства  

преподавателей» 
ГОУ СПО 

Аграрный колледж 

 

областной  
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Научно-методическая работа 
Целью своей педагогической деятельности считаю 

создание условий для развития личности 

обучающихся средствами предмета история , а 

задачами: 

  1. Повышение мотивации обучающихся к изучению истории 

2. Развитие общеучебных умений и навыков по предмету.  

 

  

20.01.2017 9 



20.01.2017 10 



 

Использование современных образовательных 

технологий в процессе обучения дисциплине  

 

 

 

Название 

технологии. 

Группы. Подтверждение. 

1 

 

 

 

 

 

2 

Элементы  ИКТ – 

технологии 

 

 

 

 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

 

115.2 – 1 

курс. 

415 – 1 курс. 

 

 

 

514 - 2 курс 

 

 

 

 

 

1. Подборка для  обучающихся интернет-сайтов 

по предмету; 

2. Компьютерные презентации по всем разделам 

дисциплины силами  обучающихся; 

 

 

Открытый урок по истории с использованием 

электронных образовательных ресурсов на тему 

«Альтернативы развития СССР после смерти 

Сталина». 
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Дата Название мероприятия 

2014 

 

Открытый урок в рамках проведения фестиваля «Панорама педагогических идей» по теме 

«Династический кризис в начале XIX века. Декабристы» 

2015 

Участие в работе круглого стола  ОУ «Духовно-нравственное воспитание в 

профессиональном становлении личности обучающихся»  

12 



Дата Название мероприятия Результаты 

2013 

 

Областная олимпиада по истории участие 

2012 

 

Внутриколледжный  конкурс чтецов, посвящѐнный Году российской 

истории «Вы помните: текла за ратью рать» участие 

2014 

Международная олимпиада для школьников «История-учительница 

жизни». 
Диплом 

победителя 

I степени 

2016 

III Всероссийская олимпиада по Истории для студентов. Диплом 

победителя

II cтепени 

13 
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Динамика учебных достижений  
 

Показатель результата  Источник информации 

Динамика учебных достижений по учебной 

дисциплине «История» 

2012-2013 уч.год.  64%; ср.балл- 3.8 

2013-2014  уч.год.  65%; ср.балл- 4.05 

2014-2015  уч.год.  65%; ср.балл- 4.1 

2015-2016 уч.год.    67%; ср.балл- 4.2 

Качественная успеваемость выросла за период 

с2012 по 2016 год на  3%, а средний балл – на 0,4 

 

 

Итоги мониторинга  ОУ 
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20.01.2017 
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