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Представление собственного 
педагогического опыта 

Статья по обобщению педагогического 
опыта + 

• Сайт: cmoko.ru 



 
 



1. Качество знаний по итогам 
внутреннего мониторинга учебных 

достижений обучающихся 



2. Качество знаний по итогам внешнего 
мониторинга учебных достижений 

обучающихся 



 



3.Применение информационно-
коммуникацонных технологий 



4. Реализация программ углубленного 
изучения предмета (качество знаний 

68%-88%) 



5. Участие в (инновационной) 
экспериментальной деятельности 

       Муниципальный уровень: 
        Внедрение комплекса ГТО 
       Республиканский уровень: 
       Российский уровень:  
 Испытания на соответствие 

СТП.ССИТ.16.12 «Образовательные 
услуги», держатель «Бронзового 
сертификата», 2014г. 

      Международный уровень: 
 Проекты  infourok.ru, «Новый урок»  











6. Результаты участия обучающихся во  
Всероссийской предметной олимпиаде 

 Муниципальный уровень: 
Участие- 8 
Победы и призовые места-2 
Республиканский уровень: 
Участие - 
Победы и призовые места- 
Российский уровень: 
Участие-13 
Победы и призовые места-7 
Международный уровень: 
Победы и призовые места- 4 
 
 









Протокол участия в олимпиаде от центрталанта:два победителя и 
три призера по региону (2015г.) 









 



 





Протокол участия в конкурсе «Эврика» 

















7. Позитивные результаты внеурочной 
деятельности обучающихся по учебным 

предметам 

 Муниципальный уровень: 
Победы и призовые места — 2 
Республиканский уровень: 
Победы и призовые места — 1 
Российский уровень: 
Победы и призовые места – 5 
Международный уровень: 
 Победы и призовые места -  2   



 
 

 
 









 
 

 
 
 







Всероссийские конкурсы 



 











 



 
 

 
 





 
 

 
 



8. Наличие публикаций, включая 
интернет-публикации 
 Список публикаций: 

Муниципальный уровень:  
Публикация в газете «Время и жизнь»от 

01.01.2015г., «Экскурсия в прошлое» 
Республиканский уровень: 
Российский уровень:.... 
Международный уровень: 3 интернет-

публикации: «Красный, желтый, 
зеленый», «Аннотация к программе.4 
класс», «Обобщение моего 
педагогического опыта»..... 



 
 





9. Наличие авторских 
 программ, методических пособий 

 



10. Выступления на научно-практических 
конференциях, семинарах, педагогических чтениях, 

секциях, методических объединениях 

 
• Муниципальный уровень: 3 
• Республиканский уровень:1 
• Российский уровень:3 
• Международный уровень: 

 



 
 







11.Проведение открытых 
уроков,  мастер-классов, 

мероприятий 



12. Общественно-педагогическая  активность педагога: участие в 
экспертных комиссиях, предметных комиссиях по проверке ОГЭ и ЕГЭ, в 

жюри конкурсов, депутатская деятельность и т.д. 
         Муниципальный уровень:  
 участие в работе жюри предметных олимпиад 

школьников, 2016  год 
 наставник молодого специалиста-практиканта 
        ( Макушкиной М.А.) 
 Организатор ЕГЭ и ГИА с  2010 по 2016г. 
 Председатель профкома 2012-2014гг. 
 Член жюри в оценке детских работ, посвященных Дню 

Победы 
 Республиканский уровень:  
       Российский уровень:  
 участие в организации конкурсов  российского уровня 

(«Мультитест», «Эрудит России» )     
          Международный уровень:  
 участие в организации конкурсов  международного  

уровня: «Кириллица», «Новый урок», «Инфоурок». 
 



























13. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 

• Муниципальный уровень: 
• Конкурс «Учитель года»  - 3 место. 
• Российский уровень: 
• 3 место в конкурсе для педагогов «Умната» 
• Лауруат всероссийского конкурса «Вопросита» 
• Международный уровень: 
• Победа в конкурсе «Конкурсофф», номинация 

художественная фотография. 
• Лауреат I степени в конкурсе презентаций 

«Конкурсофф» 
 
 



 
 







14. Награды и поощрения 

• Муниципальный уровень: 
       Грамота за сотрудничество с УФСИН 

РОССИИ по РМ; 
       Благодарность от родителей; 
       Благодарность за проведение кустового 

семинара; 
• Республиканский уровень: 
• Российский уровень: Почетный 

работник общего образования 
Российской Федерации, 2013г. 
 











15. Повышение квалификации 
• Краткосрочное обучение «Методическое сопровождение 

преподавания курсов по выбору «Основы православной 
культуры» и «Основы светской этики» в школах региона 
компактного проживания финно-угорских народов» ФГБОУ  ВПО  
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 
18.06.12-30.06.12, рег. номер 345.  (72ч.) 

• «Расширение государственно-общественного участияв 
управлении образованием: общественная экспертиза в 
образовании.» ГБОУ  ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 
институт образования», 13.05.13-22.05.13, рег. номер 1220   
(72ч.) 

•  «Технологии эффективного управления организацией смен в 
системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Российской 
Федерации», ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», 17.03.15г-
20.08.15г. рег. номер  уВГД/Ф0054-05121   (72ч.) 

• « Инновационные технологии организации учебной 
деятельности младшего школьника в современных условиях» 
ГБОУ  ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 
образования», 21.09.15-02.10.15г., рег. номер 3962   (72ч.) 
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