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I.

Публичное представление инновационного педагогического опыта.

Сегодня перед учителем стоит задача не только подготовить выпускников к успешной
сдаче ГИА, но и сформировать у них умения и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей
жизни. Учителю необходимо построить урок так, чтобы найти пути развития общеучебных и
предметных умений у обучающихся, которые будут востребованы в будущем. В контексте
этих положений наиболее оптимальным является модульная технология обучения, так как
данная технология обучения способствует формированию умений трансформировать
теоретические знания в практическую, развивая компетентность личности выпускника в
целом.
Модульное обучение – это программа обучения, индивидуализированная по
содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной
деятельности учащихся. Отбор содержания учебного материала и приемов учебной
деятельности по овладению им. Распределение содержания по урокам с учетом принципов
модульного обучения.
С 2019-2020 учебного года принимаю участие в инновационном проекте ВШЭ (г.
Москва) по повышению качества обучения по технологии «Lesson Study».
Публичное представление инновационного педагогического опыта:
1) Участие в работе республиканского семинара-практикума по теме «Особенности
подготовки к ГИА по истории с использованием УМК по истории издательства
«Просвещение» г. Якутск, АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского – II»,
2016 г.
2) Участие в работе муниципального семинара-практикума
учителей истории и
обществознания «ЕГЭ: итоги, проблемы и перспективы» г. Покровск, 2017 г.
3) Участие на семинарах экспертов ГИА по обществознанию, ЦМКО г. Якутск 2016, 2017 и
2018 гг.
4) Открытый урок «Межличностные отношения» в 6 классе, площадка МБНОУ
«Октемский НОЦ» инновационного проекта ВШЭ (г. Москва) по повышению качества
обучения по технологии «Lesson Study» в формате социального воздействия
«Улучшение качества обучения в школах Хангаласского улуса Республики Саха
(Якутия)» с. Чапаево, 2019 г.

II.

Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения
обучающимися образовательных программ и показатели динамики их
достижений. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга.

2.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по уч.годам).
Процесс обучения истории строится на основе УМК «История России» под ред.
Торкунова А.В., обществознания – на основе УМК «Обществознание» под ред. Боголюбова
Л.Н. (базовый уровень).
Система оценивания урочной деятельности пятибалльная. Качество образования по
внеурочной деятельности ведется по системе зачет не зачет. Мои обучающиеся показывают
стабильные результаты освоения образовательной программы. Далее предоставлены
показатели динамики учебных достижений по отдельным предметам, в том числе результаты
ГИА.
История
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
I полугодие
Итого:
Обществознание
Год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Iполугодие
Итого:
2.2.

Количество
учащихся
94
102
96
85
97

% успеваемости

% качества

100%
100%
100%
100%
100%

87,2%
78,4%
81,2%
91,7%
84,5%

474

100%

84,6%

Количество
учащихся
94
102
96
85
97

% успеваемости

% качества

100%
100%
100%
100%
100%

79,7%
98%
92,7%
68,2%
79,3%

474

100%

83,58%

Золотые медалисты:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИ ученика
Лиханова Сахая
Кириллина Дайаана
Хабарова Саргылаана
Корякина Мария
Николаева Саша
Тимофеева Анастасия
Тихонова Айсена
Петухова Екатерина
Федорова Лада

Годы
2014-2015

2017-2018
2018-2019

2.3. Результаты ГИА

27
25

26
27

«4»

«3»

2
3

Качество

32
29

«5»

Выполнение

Средний балл

2
3

Минимальный балл

Количество
обучающихся

9а
9б

из них получили

Максимальный балл

2017
2019
Итого:

Класс

Год

Результаты ОГЭ

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Результаты ЕГЭ
Год

2016
2018
2019

Количес
тво
участни
ков
1
4
3

Максимальный
балл

Минимальный
балл

51
74
62

51
42
49

Средний балл
Улус РС (Я)
РФ
47,8
51,7
49,7

43,5
46,7
44,8

III. Организация внеурочной деятельности по формированию
метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся.

53,1
55,7
54,9
предметных,

Внеурочная деятельность как особенность ФГОС общего образования обеспечивает
вариативность организационных форм свободы выбора и вида деятельности обучающимся
через предметные, метапредметные компетенции. Данный вид деятельности важным
ресурсом в решении основных результатов образования - развитие личности учащихся,
личностных качеств на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира в целом.
В своей педагогической работе организацию внеурочной деятельности провожу через
введение в процесс обучения спецкурсов «Основы правовой грамотности» ( 2014 - 2017 гг.) и
«Основы финансовой грамотности» 2019 г.
Программа внеурочной деятельности «Основы правовой грамотности» разработана на
основе УМК «Содержания правового образования учащихся в средней школе» под
редакцией Элиасберг Н. И. и предназначена для разноуровневого изучения обучающимися 811 классов (I этап- 8-9 кл. и II этап- 10-11 кл. по 15 ч. ). Данный спецкурс представляет собой
совокупность правовых знаний о нормах права, правах ребенка. Человека, гражданина как
основы формирования правовой культуры гражданского общества.
«Финансовая грамотность» разработана на основе УМК «Финансовая грамотность»
под редакцией Чумаченко В. В. и направлена на развитие компетенций финансовой
грамотности детей среднего школьного возраста, формирование базовых знаний и умений в

сфере финансовых отношений, способствующих обеспечению личной финансовой
безопасности. Программа рассчитанная на обучающихся 8 классов 34 ч. в учебный год и
позволяет получить представление об общей стратегии обучения, задачах, воспитания и
развития обучающихся средствами данного учебного предмета. Учебный курс призван
решать важнейшую воспитательную задачу - привлечения обучающихся к активному
участию финансового просвещения. Во внеурочной деятельности занимаются 28
обучающихся.

IV. Владение современными образовательными (в т. ч. ИКТ) технологиями,
эффективное применение их в практической профессиональной деятельности.
Современными образовательными технологиями, используемые мною в процессе обучения
истории и обществознания являются:
- Модульная технология обучения.
- Проектная технология.
- Игровая технология.
- Информационно-коммуникационные технологии.
- Исследование урока - «Lesson Study».
Модульная технология обучения
Психолого - педагогическим и методическим обоснованием модульной технологии
обучения являются: деятельностный подход - развитие общеучебных умений и
самостоятельности (Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Давыдов В.В и др.) и развивающее
обучение - тематические модули изучения истории (Баранов П.А., Лернер И.Я., Боголюбов
Л.Н., Журавлева О.Н., Лазукова Н.Н., и др.). Модель модульной технологии обучения можно
представить следующим образом:

РП+КТП
Лекция
(Изучение нового
материала)
И
Семинар
(доклады,
дискуссии, дебаты)

Зачет
(контрольные
уроки учета и
оценки знаний)

Консультации
(индивидуальные)

Сущность модульной технологии обучения заключается в том, что Модуль - это
программа обучения, совокупность учебного содержания и технология овладения учебным
материалом.
Дает возможность проектирования и конструирования участниками
образовательного процесса форм и методов самостоятельной познавательной деятельности.
Модульная технология отличается от традиционного обучения тем, что имеет систему
конструирования и осуществления процесса учебной дисциплины в рамках тематических
модулей. Особо актуальной становится при подготовке к ГИА.
Проектная технология.
Данная технология обучения актуальна для включения ее в учебно – воспитательный
процесс, потому что помогает решить сразу несколько задач:






психологическую (самоопределение обучаемым образовательной деятельности);
исследовательскую (реализацию модели «обучение через открытие»)
коммуникативную (дискуссии с различными точками зрения по изучаемым вопросам,
способствует поиску истинной точки зрения путем обсуждения);
деятельностную (способность ученика проектировать предстоящую деятельность);
рефлексивную (осознанию учеником своей деятельности, каким способом получен
результат, какие при этом встречались затруднения и что он чувствовал и т.п.).

Использование проектной технологии способствует учебному процессу быть
интересным и ориентирует обучающихся на развитие обучающихся.
Игровая технология. Мотивирующая технология процесса обучения. Формирует у
школьников познавательный интерес к предмету история. Так как, игровая деятельность на
уроках способствует повышению заинтересованности предметом и облегчает усвоению
учебного материала путем воспроизведения в памяти, углубления и усовершенствования
знаний, осуществления поиска, развития логического мышления и использования знаний в
нестандартных жизненных ситуациях.
Исследование урока - «Lesson Study». В этом учебном году МБНОУ «Октемский НОЦ»
стало экспериментальной площадкой инновационного проекта ВШЭ (г. Москва) по
повышению качества обучения «Lesson Study». Связи с этим стала изучать данную

технологию обучения. Был дан открытый урок в 6а классе с трансляцией записи урока
ВШЭ. Урок, по такой технологии понравился всем участникам образовательного процесса..
При данной технологии включаются следующие виды активности участников
образовательного процесса: совместная – командная работа учителей, включение в процесс
разработки урока особых приемов преподавания и постоянная коммуникация сторон
деятельности. Урок проводится на основе технологической карты (планирование,
наблюдение, обсуждение) с критериями ожидаемых результатов деятельности обучающихся
по уровневым кейсам и предусматривает активное включение в процесс обучения каждого
ученика, независимо от их уровня знаний и умений.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - XXI век – век высоких
компьютерных
технологий,
инновационного
развития
экономики,
глобальной
информатизации, интенсивного развития средств коммуникации. С данной точки зрения
использование ИКТ на уроках истории и обществознания становится актуальной.
В своих уроках я использую следующие программные виды обеспечения учебных
занятий:
- Microsoft Word - текстовый редактор
- Microsoft Excel - электронные таблицы
- Microsoft Power Point - мультимедийный
- Google Chrome- браузер для работы в Интернете.
При использовании ИКТ учитываю возрастные особенности работы ПК (с 20 - 30
минут). Часто практикую на уроках истории и обществознания использование презентаций в
программе Power Point (готовые презентации или свои). В старших классах при лекциях
(модульной технологии обучения) очень подходит демонстрация презентаций или
сопровождение урока видеофильмами. Использование этих приемов позволяет сделать урок
наглядным и интересным. При организации модуля семинарских занятий учащиеся могут
представлять свои проекты в форме презентаций, тестов, схем и т.п. Уроки с использованием
Интернет-ресурсов делают занятия интересными и способствуют развитию у обучающихся
навыков критического мышления. Учителю истории и обществознания образовательные
ресурсы Интернета дают осуществить поиск исторических источников, текстов монографий
и курсов лекций, разнообразных методических материалов. Периодически прохожу курсы
повышения квалификации по ИКТ.
Таким образом, использование современных педагогических технологий в учебный
процесс способствуют повышению качества и эффективности образовательного процесса в
целом.

V. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися.
Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально
запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения в
поведении. Реализация программ инклюзивного образования.
Индивидуальная работа с обучающимися ведется в двух направлениях:
1.
2.

с одаренными мотивированными детьми имеющие высокие образовательные результаты;
с детьми испытывающие трудности в освоении образовательной программы.
Формы работы с одаренными детьми:

В обучении:
- разноуровневое обучение (организация учебного материала по уровням);
- спецкурсы (знакомство обучающихся с разными областями и предметами изучения,
которые могут их заинтересовать, в этом учебном году для обучающихся 8 классов
разработала и веду спецкурс «Финансовая грамотность»);
- проектно–исследовательская деятельность (организация и участие в различных творческих,
исследовательских конкурсах работ и НПК).
В воспитании:
- организация работы актива кабинета истории « Клио» (в 2018-219 и 2019-2020 уч. годы –
11а класс);
- организация и проведение совместных проектов с родителями («Самый читающий класс» 7
класс, 2016г.);
- введение рейтинговой системы мониторинга успешности обучающихся (11а класс, 2016
г.);
- помощь в проведении Дней самоуправления (замена учителей в День учителя - первая
суббота октября и 8 марта - подготовка дублеров из числа своего классного коллектива);
- организация проведения номинаций «Открытие года», «Самый интеллектуальный ученик
класса» и др. (вручается на заключительном мероприятии учебного года в классе).
В условиях учебного предмета создаются условия для динамического развития
личности обучающегося, его индивидуальности, творческих способностей и приобретения
опыта практической деятельности. Данную модель можно представить
следующим
образом:

Согласно существующему плану работы учебного кабинета истории №54 на каждый
учебный год предусмотрена организация и планирование работы с одаренными и
слабоуспевающими детьми. Цель: уделить особое внимание на психолого-педагогической
поддержке мотивированных
детей, усиление научно-методического сопровождения
образовательного процесса и принятие комплексных мер, направленных на повышение
успеваемости и качества знаний, обучающихся испытывающие трудности в освоении
образовательной программы.
План работы с одаренными детьми (ОД):
№ Сроки
Мероприятия
1. Сентябрь- Разработка план работы с ОД на учебный год.
Октябрь
Работа со школьным психологом (диагностика)
2.

Ноябрь

3.

Декабрь

4.

Февраль

5.

Март

6.
7.
8.

Ответственные
Учитель предметник
Кл руководители
Психолог
Организация
НОУ,
выбор
тематики, Учитель предметник
планирование и проведение школьного этапа МО ГД
ВОШ
Участие в МЭ ВОШ, НПК «Шаг в будущее»
Учитель предметник
Рук. МО ГД
Подготовка тематических творческих работ по Учитель предметник
красным датам календаря
Кл руководители

Проектная исследовательская деятельность по Учитель предметник
НПК на следующий учебный год
Апрель - Предзащита проектов
Учитель предметник
май
В течение Проведение внеурочных занятий
Учитель предметник
года
В течение Участие в конкурсах, проектах различных Учитель предметник
года
направлений и уровней.
Кл руководители

В работе с детьми испытывающих трудности в освоении образовательных программ
опираюсь на следующие правила:
1. Не ставить ребенка в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на
него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку.
2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и
др.).
3. Разбить учебный материал на отдельные информационные этапы и давать их постепенно,
по мере их усвоения.
Этапы урока
При организационном
этапе урока





Виды помощи в обучении
Создание атмосферы особой доброжелательности при
опросе.
Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у
доски.
Разрешение пользоваться наглядными пособиями,
помогающими излагать суть явления.






При изложении нового
материала

При организации
самостоятельной работы

Применение мер поддержания интереса к усвоению темы
Более частое обращение к ученику с вопросами,
выясняющими степень понимания им учебного материала.



В ходе самостоятельной
работы на уроке

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.





Выбор наиболее рациональной системы упражнений, а не
механическое увеличение их числа.
Инструктирование о рациональных путях выполнения
заданий, требованиях к их оформлению.
Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных
заданиях ряда простых.
Указание на необходимость актуализировать то или иное
правило.
Стимулирование самостоятельных действий обучающихся.

План работы с детьми испытывающих трудности в освоении образовательных программ
составляю следующим образом:
№
ФИ
1. Например,
Иванов Иван

2

Петров Петр

.

Кл
5

9

Проблема
Не достаточный
уровень умения
читать учебный
материал

Форма работы
Дифференцированный подход.
Работа по развитию общеучебных
умений

Слабая мотивация
к учебе, низкий
уровент развития
навыков
самостоятельной
работы

Дифференцированный подход.
Организация систематической
работы с учеником.
и т.п

Таким образом, индивидуальная работа с обучающимися ведется с учетом их
способностей и проблем через различные образовательные технологии, способствующие их
развитию.

VI. Результаты использования возможностей дополнительного образования по
развитию общих и специальных способностей обучающихся.
Как учитель и классный руководитель выпустила три выпуска. Выпуск – 1999 года
12 учащихся успешно завершив, ведущие ВУЗ-ы работают в различных сферах народной
экономики страны, республики. Выпуск 2011 г. – как организованные и самостоятельные
личности успешно закончив высшие учебные заведения, продолжают внести свой вклад в деле
процветания родной республики и выпуск 2016 г. – продолжают учебу в стенах ведущих
учебных заведений страны и республики. В настоящее время являюсь классным
руководителем 11а класса.
Свою задачу по созданию образовательной среды и подготовки к выпуску вижу в
следующем:
- в мониторинге форм учебно - воспитательной деятельности обучающихся с планированием;
- в организации совместной работы с учителями и родителями по вопросам подготовки к
ГИА.
Дополнительное образование педагога направлено на обеспечение полного
всестороннего развития личности, формирования его самостоятельности и ответственности в
деле их гражданского становления. Для развития у обучающихся способностей к научной,
творческо-исследовательской деятельности применяю следующие формы деятельности:
- индивидуализацию обучения в работе с одаренными и детьми испытывающих трудности в
освоении образовательных программ на уроках и во внеурочной деятельности;
- модульную технологию обучения, игровую, проектную и ИКТ технологии;
- привлечение к олимпиадному движению, НПК, творческим исследовательским
конкурсам;
- участие в предметных неделях методического объединения;
- организация дополнительных занятий по предмету во внеурочное время;
- проведение интеллектуальных игр, мероприятий и т.п.
Учебный класс является основным структурным элементом в школе. Поэтому, как
классный руководитель понимаю, что именно в классном коллективе организуется учебно познавательная деятельность и формируются основные умения и навыки социальных
отношений в обществе. В классе решаются проблемы досуга обучающихся, первичного
сплочения коллектива и формируется эмоциональная атмосфера образовательной среды.
Целесообразно организовать данный вид работы совместно с родителями. Так как работа с
родителями – неотъемлемая часть системы работы классного руководителя. Использую
следующие формы работы: родительские собрания, родительский всеобуч, обмен опытом
семейного воспитания, праздники и коллективный отдых, совместные посещения театров и
музеев, походы, работу с родительским комитетом, проведение консультаций, бесед, и
посещение семей.

Как классный руководитель занимаюсь организацией летнего отдыха своих
воспитанников. Результатом является 100% охват учеников моего класса программами
летних школ организуемых МБНОУ «Октемским НОЦ» и МА наук РС (Я). Активное участие
в системе дополнительного образования по развитию общих и специальных способностей
обучающихся проводимых мероприятиях лицея и социума способствует позитивным
результатом обучающимся.

VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях.
Как учитель истории и обществознания считаю, что процесс развития личности,
должна быть направлена на формирование системы научно-практических знаний и умений,
ценностных ориентаций, которые могли бы позволить ученику активно функционировать в
качестве полноправного члена общества, гражданина своей страны. Поэтому, особое
внимание уделяю развитию творческих способностей учащихся, подготовке их к различным
формам деятельности и к самостоятельной жизни в социуме, а главное – реализовать свой
творческий потенциал.

Учебный
Уровень
год
2018Всероссийская
2019
(международным
участием)

20192020

Республиканский

20182019

Региональный

20152016
20162017

Муниципальный

Название
мероприятий
IV НП Кучащихся
имени Н.И.
Лобачевского.
г. Казань
IX ПИК по
краеведению
XI КИКР
«Дойдум - Отечество»
г. Якутск
ПИК младших
шольников
«Виноградовские
чтения»
ВОШ по истории

Муниципальный

ВОШ по истории

Муниципальный

ВОШ по истории

Муниципальный

ВОШ по истории

Муниципальный

ВОШ по истории

Муниципальный

ВОШ
обществознание
ВОШ
обществознание
ВОШ по истории

Республиканский

20172018
20192020
20162017

20172018

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

НПК «Космоска
Аартык»

Муниципальный

НПК «Космоска
Аартык»

Муниципальный

НПК
«Космоска
Аартык»:
НПК
«Шаг
в
будущее»

муниципальный

муниципальный
муниципальный
20182019

муниципальный

НПК
«Шаг
в
будущее»
НПК
«Шаг
в
будущее»
НПК «Они учились и
работали в первой
школе улуса».

ФИ
участника
Попова
Калерия

Класс

Результат

10

3 место

Посельская
Милена
Елизаров
Родион

11

2 место

10

3 место

Иванова
Аилана

6

3 место

Пермяков
Иннокентий
Шестакова
Анна
Николаев
Сергей
Посельская
Милена
Тимофеева
Анастасия
Михайлова
Лэйла
Егорова
Дайаана
Герасимов
Кеша
Федорова
Айыыда

11

3 место

8

2 место

9

6 место

9

5 место

10

4 место

10

4 место

8

3-4 место

8

5 место

9

Инокентьева
В.
Спиридонова
М.
Румянцев
Эдуард
Аргунова
Уйгууна
Иванова
Аилана
Попова
Калерия
Ефремов
Вадим
Посельская
Милена

7

1 место
(путевка в
г.Сочи)
3 место

7

3 место

5

2 место

10

1 место

10

Лауреат

11

3 место

VIII. Участие в работе методических объединений,
других профессиональных сообществ.
Как учитель истории и обществознания в 2015-2018 учебных годах руководила
Методическим объединением учителей истории и обществознания Хангаласского улуса РС
(Я) и кафедрой гуманитарных дисциплин и принимаю активное участие в работе НМС
МБНОУ «Октемский НОЦ». Член МО кафедры преподавателей ОД ОФ ЯГСХА.
Под моим руководством проводились семинары и мастер - классы по актуальным
проблемам преподавания истории и обществознания такие как «Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию», «Модульная технология обучения истории в старших классах» и т.д.
Активный член Лаборатории обеспечения научно-методического роста педагогов
Хангаласского улуса РС (Я).
Член экспертного совета по НИР обучающихся Хангаласского улуса и регионального
(НПК Виноградовские чтения) педагогического сообщества. Председатель экпертного совета
муниципальной экзаменационной и предметной олимпиады по истории, член
республиканской экспертной комиссии ГИА-11 по проверке части 2 ЕГЭ по обществознанию.
На постоянной основе сотрудничаю с кафедрой истории, обществознания и политологии
исторического факультета СВФУ имени М. К. Аммосова, являясь членом Государственной
аттестационной комиссии и консультантом по подготовке выпускных квалификационных
работ образовательных программ 44.03.01. «Педагогическое образование» (профиль - учитель
истории) и 44.03.05. «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» (профиль
– учитель истории и обществознания).
Помимо выше указанных положений принимаю активное участие в организации
различных всероссийских, республиканских и муниципальных мероприятиях:
- «Республиканский методический турнир учительских команд».
учителей истории Хангаласского улуса г. Якутск - март 2017;

Руководитель-тренер МО

- Республиканская открытая образовательная площадка "Совершенствование методической
культуры современного учителя", 2017 г.;
- Экспериментальная площадка инновационного проекта ВШЭ (г. Москва) по повышению
качества обучения «Lesson Study» в формате социального воздействия "Улучшение качества
обучения в школах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т. ч.
в реализации социокультурных проектов.
 Участие в Республиканском методическом турнире учительских команд как
руководитель-тренер МО учителей истории Хангаласского улуса РС(Я), 2017 г. Якутск;
 Участие в Республиканской открытой образовательной площадке "Совершенствование
методической культуры современного учителя", 2017 г.
 Участие в проекте социального воздействия «Улучшение качества обучения в школах
Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)». Изучение технологий
обучения истории и обществознания на основе подхода Lesson Study.
 Разработка и оформление социального проекта учителей истории и учащихся
Октемского лицея «Стенд Великая Отечественная война 1941-1945 годов», май 2016 г.

X. Наличие публикаций, включая интернет - публикации.
Публикации:
- Интегрированный историко-литературный семинар на тему: «Два цвета
гражданскойвойны (1918 – 1920 гг.) 9, 11 классы в методическом сборнике «80 золотых
уроков», сост. М.П. Алексеева, к.п.н, - Якутск, 2017
- Васильева О. А. Дидактический материал к семинарским занятиям по теме «СССР во II
мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Якутск, 2018 (УДК 378
1:656.137:662.754.1 ББК74.5 А43), ISBN978-5-6040482-2-1
- Технологическая карта и сценарий урока обществознания с применением
подхода LessonStudy на тему «Межличностные отношения» 6 класс.
//https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-scenarij-uroka-s-primeneniem-podhodalessonstudy-4056267.html

XI. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок
- Диссертация «Методика изучения истории в сельской малокомплектной школе» по
специальности 13.00.02. СПб. 2003 г.;
-

Автореферат. Методика изучения истории в СМКШ. УДК: 372893.046. СПб. 2003 г.;

-

Рабочая программа спецкурса «Основы правовой грамотности». 2015 г.;

-

Рабочая программа спецкурса «Основы финансовая грамотность». 2019 г.

XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях,
семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов,мероприятий
На республиканском уровне:


Выступление в работе Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы краеведения в Якутии» по теме «Истоки народа саха».
Якутск, 2016 г.

На муниципальном уровне:






Выступление на Августовском совещании работников образования в секции «Школа
молодого педагога» по теме «Конструирование уроков в старших классах». Покровск,
2016 г.;
Выступление на Муниципальном семинаре учителей истории МО Хангаласского
улуса РС (Я) по теме «ГИА по истории и обществознании: итоги. Проблемы и
перспективы» г. Покровск, 2017 г.
Открытый урок в 6 классе "Межличностные отношения" в рамках инновационного
проекта ВШЭ (г. Москва) по повышению качества обучения используя технологию
«Lesson Study» в формате социального воздействия «Улучшение качества обучения в
школах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)» Чапаево, ноябрь 2019 г.

Публикации:






Интегрированный историко-литературный семинар на тему: «Два цвета гражданской
войны (1918 – 1920 гг.) 9, 11 классы в методическом сборнике «80 золотых уроков»,
сост. М.П. Алексеева, к.п.н, - Якутск, 2017
Технологическая карта и сценарий урока обществознания с применением подхода
LessonStudy на тему «Межличностные отношения» 6 класс
//https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-scenarij-uroka-s-primeneniem-podhodalessonstudy-4056267.html
Васильева О. А. Дидактический материал к семинарским занятиям по теме «СССР во
II мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Якутск, 2018. (УДК
378 1:656.137:662.754.1 ББК74.5 А43), ISBN978-5-6040482-2-1

XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные).



«Республиканский методический турнир учительских команд».
Руководительтренер МО учителей истории Хангаласского улуса г. Якутск - март 2017;
Профи-учитель: 2015 г. Логин 50115555 история – 84,4 баллов,
Логин 50116666 обществознание – 95,5 баллов.

XIV. Общественная деятельность.
1. Участие в художественной самодеятельности школы и Октемского наслега.
2. Уполномоченный представитель по правам человека участников образовательного процесса
МБНОУ «Октемский НОЦ» Хангаласский улус РС(Я).

XV. Звания, награды, поощрения, благодарности.
Звания:
- Кандидат педагогических наук. РГПУ им. А.И, Герцена рег. номер 115377 от 20
февраля 2004 г.
-

Отличник образования РС (Я), 2010 г.

Награды:
-

Серебряная медаль «За заслуги перед Октемским лицеем имени А. Д. Широких»,
Чапаево, 2016 г.

Поощрения, благодарности:
Почетная Грамота Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) за
многолетнюю плодотворную работу в системе образования, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения. 2014 г.
2. Благодарственное письмо МУ «Хангаласское районное управление образования»
за плодотворное сотрудничество в проведении XX НПК «Шаг в будущее», 2016 г.
1.

3. Благодарственное письмо МУ «Хангаласское районное управление образования»
за подготовку призера МЭ ВОШ, декабрь, 2016 г.
4. Благодарственное письмо МБОУ «Качикатская СОШ имени С. П. Барашкова» за
участие в экспертном совете республиканской поисково-исследовательской
конференции «Барашковские чтения». Качикатцы, 2016 г.
5. Грамота признательности за оказанную учебно-методическую помощь учителю
английского языка Захаровой Н. Ю. победителю в номинации «Учитель исследователь» Республиканского конкурса «Учитель года». Чапаево, 2017 г.
6. Свидетельство за высокий уровень подготовки призера республиканской НПК по
патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим», посвященной 100-летию
комсомола. Якутск, 2018 г.
7.

Благодарственное письмо МУ «Хангаласское районное управление образования» за
подготовку призера МЭ ВОШ, декабрь 2019 г.

XVI. Повышение квалификации.
1. «Актуальные вопросы ФГОС в современном образовании России» МО и науки РФ ФГАОУ
ВО «СВФУ имени М. К. Аммосова» 72 часов, рег. номер ИО-017-01 Якутск, 2018 г.
2. «Использование информационно-коммуникативных технологий в образовании». Институт
дополнительного образования ФГБОУ ВО «ЯГСХА» 40 часов, рег. номер 1369 Якутск, 2018 г.
3. «Управление проектами в инновационной образовательной среде». МО и науки РФ ФГАОУ
ВО «СВФУ имени М. К. Аммосова», 32 часов, рег. номер 160, Якутск, 2018 г.
4. «Межпредметные технологии как инструмент формирования метапредметных результатов у
обучающихся» ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», 36
часов, рег. номер ИРО-001688-ГПРФ Казань, 2019 г.

