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МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

«Чтобы быть 
хорошим 
преподавателем, 
нужно любить 
то, что 
преподаешь, и 
любить тех, кому 
преподаешь» (В. 
Ключевский)





Количество учащихся, 
участвовавших в предметных 

олимпиадах

2014 год

2015 год

2016 год

Качество знаний по 
преподаваемым 

предметам составляет 
от 43 до 78 %



Формирование и 
развитие УУД – важная 

составляющая 
организации учебной 

деятельности

Регулятивные, 
познавательные, 

коммуникативные 
навыки

ИКТ-
компетентность 

учащихся

Навыки 
исследовательской 

и проектной 
деятельности

Достижение 
личностных 
результатов



Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности

Литературный 
альманах 
«Дебют»

Создание фильма 
в рамках проекта 

«Ожившая сказка»

Создание 
тематического 

выпуска номера  
школьной газеты в 
рамках реализации 

проекта по 
русскому языку

Кружок «Школьный 
музей»: сбор и 

систематизация  
информации, 
обновление 
экспозиций

Кружок «Пресс-
центр»: выпуск 

ежемесячной газеты 
«Наша школьная 

планета» 





• Фото из дебюта



«Познание начинается 
с удивления» 

(Аристотель)

Использую 
различные формы 

уроков

Уроки в форме 
соревнований

Уроки -
фантазии

Уроки –
публичные 

выступления

Уроки в форме 
мероприятий



Использую активные и 
интерактивные методы 

обучения

Проектная 
деятельность

Эвристический 
метод

Проблемный 
метод

Исследовательс
кий метод



Формы повышения квалификации

Проведение самоанализа 
профессионального уровня в 
соответствии с требованиями 

Профстандарта

Разработка индивидуального плана 
профессионального развития

Участие в обучающих семинарах, 
курсах ПК, вебинарах



Актуальные вопросы и 
перспективы учебно-

методического сопровождения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

(2015г)

Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональной деятельности современного учителя(2014г)

Развитие информационной 
компетентности педагогов 

общеобразовательных 
учреждений в условиях введения 

ФГОС ООО(2013г)

Организация 
проектирования 
адаптированной 
образовательной 

программы школы(2016)

Современные подходы к 
организации  образовательного 

процесса детей с ОВЗ (2016)

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ



Тема самообразования: 
«Развитие познавательных 

интересов, творческих  
способностей учащихся на 

уроке и во внеурочной 
деятельности»



МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА, 

ДИССЕМИНАЦИЯ 
ОПЫТА

Выступление на установочном 
семинаре в АКИПКРО 

Организация  
методических дней для 

учителей района по 
введению ФГОС ООО 

Выступления на совещаниях зам.директоров по УВР по 
темам:  «Организация проектирования ООП ООО», 
«Создание интерактивной среды обучения в ОО», 

«Организация ДО»

Организация методических 
семинаров, практикумов, 

тематических педсоветов на 
уровне ОО

Выступление на 
заседании Клуба 

молодых учителей 
района

Выступление на августовской 
педагогической конференции



«Вечно изобретать, пробовать, 
совершенствовать и совершенствоваться 
- вот единственный курс учительской 
жизни...» (К.Д.Ушинский)



«Жизнь - бесконечное 

познанье. Возьми свой 

посох и иди!»  (М. Волошин)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
создание условий для реализации образовательных 
потребностей учащихся различного уровня успешности (в 
классах обучаются дети по адаптированным программам 
для учащихся с ЗПР);
совершенствование  диагностического инструментария 
для мониторинга УУД, повышение собственной 
профессиональной компетентности  в  области системы 
оценки планируемых результатов;
повышение ИКТ-компетентности, в частности, более 
активное использование дистанционных технологий в 
обучении.



Формирование ИКТ-компетентности

Курсы повышения квалификации 
«Развитие информационной 

компетентности педагогов 
общеобразовательных учреждений в 
условиях введения ФГОС ООО», ДОТ в 
деятельности современного учителя»

Активное 
использование 
средств ИКТ в 

образовательной 
деятельности

Активное участие в формировании 
информационно-образовательного 

пространства ОО (размещение 
информационных и методических  

материалов на школьном сайте, в АИС 
«Сетевой край», использование ЛС)



Целый мир от красоты…

Хоть не вечен человек,

То, что вечно,- человечно.

А.Фет


