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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
учителя истории, обществознания и права государственных/муниципальных/частных образовательных организаций Московской области 

специализация 

Диченко Людмилы Владимировны 
Фамилия, имя, отчество 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Лицей» 
Место работы 

Приложение 1 

I. ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности образовательной деятельности педагога 

(диаграммы, графики и другие документы, отражающие динамику качества знаний обучающихся) 
(информация предоставляется педагогом) 

 

1.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией  (качество  знаний с учетом статуса 

образовательной организации см. Примечание1) 

 

 

Годы 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Классы 

9-е физико-математические  98%  100%  

9-е химико-биологические 91,67% 96%  100%  

9-е социально-гуманитарные 100%    100% 100% 

10-е физико-математические 91.3% 100%     100% 

10-е химико-биологические   84% 100%  100% 

10-е социально-гуманитарные 100% 100%  100%  100% 

11-е физико-математические 100% 100% 100% 100%  100% 

11-е химико-биологические   100% 100% 100% 

11-е социально-гуманитарные 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение КЗ 

непрофильные классы 
91,48% 93% 100% 100% 100% 

Среднее значение КЗ профильные 

классы 
100% 100% 100% 100% 100% 

Общее среднее значение КЗ 

непрофильные классы 
96,8% 

Общее среднее значение КЗ 

профильные классы 
100% 
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Вывод: наблюдается высокое качество знаний учащихся 

Примечание: 

- результаты представляются на основании отчетов ШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА Московской области; 

- подтверждающие материалы:отчеты/скриншоты отчетовразмещаютсяна персональном сайте педагога/ сайте  образовательной организации(указать ссылку) / 

персональном компьютере 
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1.2. Динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией   
 

 

 
 

 

 

 

 

Вывод: наблюдается стабильно высокий рост качества знаний учащихся 

 

 

 

 

 

 

86

88

90

92

94

96

98

100

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Ряд 1



4 

Примечание 1:  Информация для заполнения пункта 1.1. экспертного заключения   

(«Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией»)  

Уровни качества знаний учащихся  с учетом статуса образовательной организации 
 

Статус  образовательной организации Профиль/предметная область 
Уровни качества знаний учащихся 

Низкое Среднее Высокое 

Для образовательных организаций  повышенного 

статуса, а также общеобразовательных школ с 

лицейскими и/или гимназическими классами  

(по предметам профильной направленности) 

Профиль/профильные 

предметы 

образовательных 

организаций 

естественнонаучный, технический 39% и ниже от 40%  до 69% 70 % и выше 

социально-экономический, 

гуманитарный 
59% и ниже от 60% до 79% 80% и выше 

технология, музыка, ИЗО, физкультура 59%  и ниже от 60%  до 85% 86 % и выше 

Для общеобразовательных школ, а также для 

образовательных организаций  повышенного 

статуса по непрофильным предметам 

Непрофильные 

предметы 
образовательных 

организаций  

повышенного статуса 

предметы естественнонаучной, 

технической направленности 
32%и ниже от 33%до 55% 56 % и выше 

предметы социально-экономической, 

гуманитарной  направленности 
40% и ниже от 41% до 65% 66% и выше 

технология, музыка, ИЗО, физкультура 54% и ниже от 55% до 79% 80%  и выше 

Общеобразовательные школы без профиля 32%и ниже от 33%до 65% 66 % и выше 

Для общеобразовательных организаций с 

классами компенсирующего обучения 
Без профиля 19% и ниже от 20% до 29% 30% и выше 
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1.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования 

 

Примечание:     

подтверждающие материалы: отчеты/скриншоты отчетов размещаются на персональном сайте педагога / сайте  образовательной организации (указать ссылку) / 

персональном компьютере 

  

 

 

 

 

 

 

1.4. Динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования 
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Приложение 2 

II. ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности деятельности педагога по развитию учащихся 

(указывать наиболее значимые результаты) 
(заполняется педагогом) 

 

2.1. Результаты участия 

обучающихся в 

предметных олимпиадах 

Уровень олимпиады, название 

Результат (указывать количество  

победителей, призеров, участников) 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Уровень образовательной 

организации. 
 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2015-2016 уч.год. 

3 победителя,  8 призеров 

 

 

 

Уровень образовательной 

организации. 
 Всероссийская олимпиада 

школьников   по истории и 

обществознанию  е 2016-2017 

уч.год. 

3 победителя, 7 призеров 

 

 

Уровень образовательной 

организации. 

 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2017-2018 уч.год. 

5 победителей, 15 призеров 

 
 

Уровень образовательной 

организации. 
 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2018-2019 уч.год. 

6 победителя, 18 призеров 

 
 

Уровень образовательной 

организации. 
 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2019-2020 уч.год. 

2 победителя, 7 призеров 

 
 

Муниципальный уровень. 
Всероссийская олимпиада 

школьников по   по истории и 

обществознанию  2015-2016 уч. год. 

1 победитель 4 призёра 

 

https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY 
   

https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
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Муниципальный уровень. 
Всероссийская олимпиада 

школьников    по истории и 

обществознанию  2016-2017уч. год. 

1 победитель, 2  призера  https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY 
  

Муниципальный уровень. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории и 

обществознанию  2017-2018 уч. год. 

 

2 победителя  https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY  

 
  

Муниципальный уровень. 
Всероссийская олимпиада 

школьников по истории и 

обществознанию  2018-2019 уч. год 

7 призёров https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY 

 

Муниципальный уровень. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории и 

обществознанию  2019-2020 уч. год 

1 победитель, 3 призера https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY 

 

Региональный уровень 

 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2015-2016 уч.год. 

1 призер https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY  

Региональный уровень 

 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2016-2017 уч.год. 

1 призёр https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY  

Региональный уровень 

 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2017-2018 уч.год. 

1 призёр https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY 

Региональный уровень 

 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2018-2019 уч.год. 

1призёр https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY 

Региональный уровень 

 Всероссийская олимпиада 

школьников  по истории и 

обществознанию  2019-2020 уч.год. 

1 победитель, 2 призёра https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY 

https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
https://cloud.mail.ru/public/3D85/2FWjJdLoY
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Результаты внеурочной 

деятельности 

обучающихся (по 

предмету): 

 конкурсы, 

 турниры,  

 выставки и др. 

Форма (конкурсы, турниры, 

выставки и др.), уровень, 

название, год 

Результат (указывать количество 

 победителей, призеров, участников) 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Федеральный уровень 

XLI Турнир им.М.В. Ломоносова, 

2018 г. 

2 грамоты    
 

 
Результаты научно-

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся (по 

предмету): научно-

практические 

конференции,  

семинары и др. 

Название,  уровень (обр.орг.,  

муниципальный и др.), год участия 
Результат (указывать количество  

победителей, призеров, участников) 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Уровень образовательной 

организации 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2016 г 

 

1 победитель, 2 призёра 

 

Уровень образовательной 

организации 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2017 г 

 

1 победитель, 2 призёра 

 

Уровень образовательной 

организации 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2018 г 

 

1 победитель, 2 призёра 

 

Уровень образовательной 

организации 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2019 г 

 

2 победитель, 2 призёра 

 

Уровень образовательной 

организации 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2020г 

 

  

4 победителя, 4 призёра 

 

Уровень образовательной 

организации 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Непокорённые» 

 

 

 

3 победителя, 1 призёр 

 

Муниципальный уровень 

 

 

 

4 призёра 
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Городская ученическая 

конференция «155 лет русской 

свободы». 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень 

 

 «Памятные даты русской истории» 

 

 

2 победителя, 1 призёр 

 

https://cloud.mail.ru/public/2amW/2wU8r2fAa 

 

Муниципальный уровень 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2017 г 

1 призёр https://cloud.mail.ru/public/41Um/5veTDyT1n 

 

  
Муниципальный уровень 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2018 г 

 2 победителя https://cloud.mail.ru/public/41Um/5veTDyT1n 

 

Муниципальный уровень 

Научно-практическая конференция 

учащихся «Потенциал», 2019 г 

1 победитель https://cloud.mail.ru/public/41Um/5veTDyT1n 

 

Муниципальный уровень 

Конкурс «Непокорённые» 2020 г 

4 призёра https://cloud.mail.ru/public/3phZ/4HkXzoeEy 

 

 Региональный уровень 

Московский областной конкурс» 

Юный архивист» 

 

1 участник https://cloud.mail.ru/public/2paK/4ZwFFJnoA 

 

Федеральный уровень 

V  Межвузовская научная 

конференция «Первые шаги в 

науке».23.10.2015г. 

3 призёра https://cloud.mail.ru/public/5G6o/tudF8y55Q 

 

Международный уровень 

V  Международная научная 

конференция студентов и 

школьников .26.02.2016 

1победитель, 7 призёров https://cloud.mail.ru/public/3wYn/29QdTAQwN 

 

 

 

*Примечание :подтверждающие материалы также  могут быть сохранены на персональном компьютере  

https://cloud.mail.ru/public/2amW/2wU8r2fAa
https://cloud.mail.ru/public/41Um/5veTDyT1n
https://cloud.mail.ru/public/41Um/5veTDyT1n
https://cloud.mail.ru/public/41Um/5veTDyT1n
https://cloud.mail.ru/public/3phZ/4HkXzoeEy
https://cloud.mail.ru/public/2paK/4ZwFFJnoA
https://cloud.mail.ru/public/5G6o/tudF8y55Q
https://cloud.mail.ru/public/3wYn/29QdTAQwN
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Приложение 3 

III. ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах деятельности педагога по здоровьесберегающей организации урока/занятия/мероприятия с учетом требования СанПиНов  

(заполняется экспертом) 

1-й критерий 

Обеспечение 

санитарно-гигиенических условий 

Показатели: 

 соблюдение оптимального воздушно-

теплового режима, чистоты в 

помещении; 

 рациональное использование дневного 

света (соблюдение длины штор/жалюзи, 

отсутствие цветов на подоконниках и 

др.); 

 использование источников 

искусственного освещения в исправном 

состоянии; 

 грамотное использование технических 

средств обучения (соблюдение 

длительности и условий применения 

ТСО); 

 рассадка обучающихся в классе с 

учетом особенностей зрения и слуха; 

 сохранение правильной рабочей позы 

обучающимися в процессе обучения 

(наблюдение за осанкой) 

 

 

 

2-й критерий 

Организация урока/занятия/мероприятия с 

позиции здоровьесбережения 

Показатели: 

 учет динамики работоспособности 

обучающихся при организация учебной 

деятельности на разных этапах урока/ 

занятия/ мероприятия; 

 использование оптимального количества  

видов учебной деятельности(чтение, письмо, 

слушание, опрос и др.); 

 чередование видов преподавания (словесный, 

наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 

работа и т.д.); 

 использование методов и технологий, 

способствующих активизации творческой 

инициативы и познавательной 

деятельности обучающихся (активные и 

интерактивные методы и технологии обучения  

и др.); 

 обеспечение оптимальной плотности 

урока/занятия/мероприятия (количество 

времени, затраченное обучающимися 

непосредственно на учебную работу); 

 своевременное завершение урока/ 

занятия/мероприятия 

3-й критерий 

Создание благоприятного 

психологического климата на 

уроке/занятии/мероприятии 

Показатели: 

 создание психологической настройки 

обучающихся на 

урок/занятие/мероприятие; 

 формирование положительной 

мотивации обучающихся к учебной 

деятельности на протяжении всего 

урока/занятия/мероприятия 

 обеспечение психологического комфорта 

на 

уроке/занятии/мероприятии(отсутствие 

конфликтов и эмоционального напряжения; 

уважительные и  доброжелательные 

отношения между педагогом и учениками, 

дружелюбные отношения обучающихся 

между собой); 

 наличие эмоциональных разрядок (шутка, 

улыбка, поговорка, стихотворение, 

музыкальная минутка и т.п.); 

 похвала, поддержка обучающихся; 

 рефлексия обучающихся по итогам 

урока/занятия/мероприятия; 

 сохранение позитивного состояния 

обучающихся до конца урока/занятия/ 

мероприятия 

4-й критерий 

Обеспечение двигательной активности на 

уроке/занятии/мероприятии 

 

Показатели: 

 

 проведение физкультминуток, минуток 

релаксации, гимнастики для глаз; 

 вовлечение в процесс выполнения 

физических упражнений всех 

обучающихся; 

 соблюдение техники безопасности при 

проведении оздоровительных 

мероприятий; 

 осуществление контроля качества 

выполнения упражнений со стороны  

педагога 

Итого 

кол-во 

баллов  

Баллы не суммируются Баллы не суммируются Баллы не суммируются Баллы не суммируются  

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Не  

обеспечивается 

Обеспечивается 

частично 

Обеспечивается в 

полном объеме 

Максим. 

кол-во 

баллов 

0 10 20 0 20 40 0 10 20 0 10 20 100 
  20  20    20   20 80 
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Приложение 4 
IV. ОЦЕНКА УРОВНЯ 

продуктивности использования педагогом образовательных технологий 
(заполняется экспертом) 

№ 
п/п 

Название  

образовательной технологии  

 

1-критерий 

Теоретические знания  

образовательных  

технологий  

на основе анализа 

информации, 

представленной в 

таблице  

«Образовательные 

технологии в 

практической 

деятельности 

пед.работника»и 

собеседования с 

аттестуемым педагогом 

Показатели: 

- концептуальность 

(научная база); 

- системность 
(логичность, 

целостность); 

- процессуальность 

(организация учебного 

процесса: методы и 

формы); 

- эффективность 

(положительная 

динамика результата) 

2-й критерий 

Практическое владение 

образовательными  

технологиями  

на основе анализа и 

самоанализа открытого 

урока/ мероприятия 

 

 

Показатели: 

- целесообразность и 

оптимальность 

применения технологии; 

- управляемость 

процессом обучения; 

- завершенность 

действий в УВП; 

- результативность 

достижения  

запланированной цели 

урока/мероприятия 

3-й критерий 

Разработка  

учебно-методического 

материала 

на основе анализа 

учебно-методическоо 

материала 

дидактического, 

наглядного и т.д.), 

созданного пед. 

работником за 

межаттестационный 

период 

Показатели: 

- адекватность учебно-

методического 

материала, применяемой 

технологии; 

- соответствие 

требованиям к 

образовательным 

средствам (нормы 

СанПиНов, учет 

психовозрастных 

особенностей 

обучающихся и 

воспитанников и др.)  

4-й критерий 

Трансляция  

собственного опыта 

на основе собеседования 

с администрацией 

обр.орг., руководителем 

ШМО 

 

 

Показатели: 

наличие следующих 

материалов (за 

межаттестационный 

период): 

- документы ШМО; 

- отчетно-аналитическая 

документация 

администрации, 

подтверждающая 

деятельность педагога по 

распространению опыта 

по реализации  

технологии 

 

5-й критерий 

Совершенствование 

образовательной 

технологии. Наличие 

авторской разработки 

образовательной 

технологии и ее 

применение в УВП 

 

 

Показатели: 

- авторская технология, 

разработанная 

аттестуемым педагогом  

в  рукописи, имеющая 

положительную внешнюю 

рецензию 

и/или 

- публикация, 

описывающая применение 

авторской 

образовательной 

технологии  

Итого 

кол-во 

баллов  

 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 

Баллы  

не суммируются 
 

Материал 

не предст. 

Предст.  

элементы 

Предст. 

систем 
Не владеет 

Владеет 

частично 

Владеет в 

полном 

объеме 

Не соотв. 

требов. 

Соответ. 

частично 

Соответ. в 

полн. 

объеме 

Не 

 владеет 

Владеет 

частично 

Владеет в 

полном 

объеме 

Нет 

Частичное 

совершенс

твование 

Существе

нное 

совершенс

твование 

Макс. 

кол-во 

баллов 

0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 100 
1.  Метод проектов (В.В. Гузеев)   20   20   20  10  0   70 

2.  Технология проблемного 

обучения и воспитания 

(Е.А. Юнина др.) 

  20   20   20  10  0   70 
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3.  Компьютерные (новые 

информационные) технологии 

обучения 

 10   10    20  10  0   50 

4.  Групповые технологии 

(В.К.Дьяченко) 
     20  10    20  10  0   60 

5.  Игровые технологии (Ушинский 

К.Д., Выготский Л.С., Леонтьев 

А.Н.) 

  20   20   20  10  0   70 
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Приложение 5 

V. ИНФОРМАЦИЯ 

Об образовательных технологиях,  

используемых педагогом в практической профессиональной деятельности 
(заполняется педагогом) 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной  

технологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной 

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  технологии в 

практической профессиональной  

деятельности 

Результат использования  

образовательной 

технологии 

Ссылкана 

 электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1.  Метод проектов (В.В. 

Гузеев) 

 

Создать условия, при 

которых учащиеся: 

-самостоятельно и охотно 

приобретают 

недостающие знания из 

разных источников;  

 -учатся пользоваться 

приобретенными 

знаниями для решения 

познавательных и 

практических задач;  

-приобретают 

коммуникативные 

умения, работая в 

различных группах.  

 

Для использования метода реализую 

следующие этапы работы: 

1. Подготовка: определение темы и целей 

проекта.  

2. Планирование:  

а) определение источников информации;  

б) определение способов сбора и анализа 

информации;  

в) определение способа представления 

результатов;  

г) установление процедур и критериев 

оценки результатов и процесса проектной 

деятельности.  

3. Исследование, сбор и уточнение 

информации, решение промежуточных 

задач.  

4. Формулирование результатов или 

выводов. Анализ информации. Учащиеся 

выполняют исследование и работают над 

проектом, анализируя информацию, 

оформляют проект. Подготовка доклада. 

5. Защита проекта: обоснование процесса 

проектирования, представление 

полученных результатов.  

6. Оценка результатов и процесса 

проектной деятельности. Анализ 

выполнения проекта, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и их 

причин.  

Активизируется: 

1.Познавательный интерес 

учащихся,  

2,Расширяется их кругозор,  

развивает навыки 

самостоятельной работы: 

умение выявлять и 

формулировать проблему, 

находить и отбирать 

необходимую информацию, 

применять её для решения 

поставленных задач. Проект 

развивает у ребят 

«командный дух», 

коммуникабельность, 

умение сотрудничать, 

способствует повышению 

личной уверенности 

каждого участника.   

Обучение с применением 

метода проектов помогает 

раскрыть творческий 

потенциал своих учеников. 

С каждым годом количество 

участников растет (на 8-9%) 

 Ежегодное результативное 

участие в научно-

практических 

конференциях:   
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В своей практике я использую 

следующие виды проектов: 

1. Практико-ориентированные проекты  

2. Информационные проекты  

3. Творческие проекты. 

  

2.  Технология проблемного 

обучения и воспитания 

(Е.А. Юнина др.) 

Творческое овладение 

знаниями и развитие 

мыслительных 

способностей  за счет 

создания в сознании 

учащихся проблемных 

ситуаций и организация 

активной 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

по их разрешению. 

  Используя  этот метод,   реализую 

следующие этапы работы: 

1.Выявляю проблемы, необходимые для 

достижения цели конкретного урока, 

изучаемой темы и др. 

2.Определяю приоритетность проблем по 

степени их значимости и неотложности 

решения.  

3.Формулирую проблемный вопрос, 

призывающий к действию. ПВ должен 

содержать противоречие в виде разных 

(равноправных) точек зрения и нуждаться 

в ответе-размышлении.  

4.С учащимися осуществляем поиск 

вариантов решения, которых должно быть 

более одного.  

5.Выявляем оптимальный вариант как 

диалог различных вариантов решений, в 

котором сильных сторон оказалось 

больше. ОВ дополняется 

сопутствующими вариантами и 

оформляется с присущими ему 

признаками – связность, завершенность, 

целостность.  

6. Создаем тезис, т.е. образное 

осмысление и выражение ОВ. 

В работе использую такие виды 

проблемных уроков как проблемно-

поисковый  и проблемно – 

информационный.  

Данную технологию использую 

преимущественно в старших классах   

1.Повышение мотивации к 

учебной, познавательной 

деятельности.  

2.Углубляется уровень  

понимания учащимися 

учебного материала на 7%. 

3. Повышается 

работоспособность 

учащихся на  8-10%. 

4.Успешность учащихся в 

учебно-познавательной 

деятельности (обученность 

100%) 
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3.  Компьютерные (новые 

информационные) 

технологии обучения 

Повышение 

эффективности обучения 

путем активизации  

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

 

В своей практике я применяю 

следующие формы работы с 

использованием ИКТ: 

 создание дидактического материала 

для урочных и   внеурочных занятий;  

 использование программного 

обеспечения непосредственно в 

учебном процессе; 

 использование ресурсов Интернет. 

Создание дидактического 
материала - это разработка с помощью 

компьютера разнообразного учебного 

материала, карточек-заданий для 

самостоятельной работы учащихся, 

вариантов контрольных работ, а также 

создание презентаций, электронных 

образовательных ресурсов. Для этого 

используются текстовый редактор 

MicrosoftWord, графический редактор 

MicrosoftPaint, редактор создания 

презентаций MicrosoftPowerPoint.      

 Я использую презентации на 

различных этапах урока. Это и проверка 

домашнего задания, проверка обучающей 

самостоятельной работы, изучение нового 

материала, закрепление изученного, 

задание на дом. 

 

  

1) Наблюдается 

положительная динамика  

качества знаний по  

предмету через внутренний 

административный и 

внешний контроль; 

2) Повышается 

мотивация к обучению 

учащихся; 

3) Развивается 

самостоятельная и 

исследовательская 

деятельность учащихся; 

4) Сформирована 

компьютерная грамотность, 

умение работать с 

информацией; 

5) Происходит увеличение 

вовлеченности 

обучающихся в участие в 

муниципальных, 

федеральных и 

международных   

конкурсах, играх, турнирах,   

олимпиадах на 8%. 

 6) Развиваются  

коммуникативные 

способности.  

7) В методической копилке 

собраны презентации 

учеников и учителя по 

различным темам, 

проводится представление 

презентаций на уроках   и 

во внеурочной 

деятельности 

 

4.  Групповые технологии 

(В.К.Дьяченко) 

Реализация  основных 

условий 

Использую групповые способы 

обучения: 

Обеспечивается учет 

индивидуальных 
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коллективности: 

осознание общей цели, 

целесообразное 

распределение 

обязанностей, взаимную 

зависимость и контроль.  
 

- классно урочную организацию;  

- лекционно-семинарскую систему;  

- формы дифференциации учебного 

процесса;  

- дидактические игры; 

- лабораторный метод;  

- метод проектов. 

Классу предлагаю   разделиться   на 

группы для   реализации  определенных  

задач. Ученики коллективно должны   

обсудить задачу, наметить пути ее 

решения, реализовать их на практике и, 

наконец, представить в форме короткой 

презентации   результат. 

Активно использую указанный метод в 

основной   школе на уроках обобщения. 

В старшем звене – для работы над 

проектами  во внеклассной  работе.. 

особенностей учащихся, 

открываются   большие 

возможности для 

кооперирования, для 

возникновения 

коллективной 

познавательной 

деятельности и 

коллективной 

ответственности за принятое 

решение. Ряд проектов и 

исследовательских работ 

подготовлено группой ребят 

или двумя участниками   

(на конкурс 

«Непобедимые»)-7%. 

5.  Игровые технологии 

(Ушинский К.Д., 

Выготский Л.С., Леонтьев 

А.Н.) 

Повышение   

познавательного  

интереса  к изучению 

гуманитарных 

дисциплин.  

Развитие творческого 

интереса и 

способностей  

учащихся. 

На уроках и во внеурочной 

деятельности я использую различного 

типа педагогические игры: 

дидактические, развивающие и 

социализирующие.  Деловая игра 

используется для решения 

комплексных задач усвоения нового 

материала и его   закрепления.  

Я использую различные 

модификации деловых игр: 

 имитационные («Снимается 

телепередача…»),  

операционные («Моя 

родословная», 

  «Мы пишем историю…»), 

 ролевые игры («В гостях у 

Вятичей», «Дебаты»), «Я - будущий 

избиратель». 

Расширяется   кругозор и 

увеличивается  

результативность, 

формируются  

необходимые умения и 

навыки: выступлений, 

защиты своей позиции, 

поисковой работы. 

Воспитывается   

самостоятельность, воля к 

победе, нравственные и 

мировоззренческие 

установки, коллективизм. 

Развивается инициатива и 

познавательная 

мотивированность. 
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 Например,    в основной школе - 

задачи, викторины, кроссворды, 

турниры,   путешествия и др..  
Уроки обобщения строятся таким 

образом: учащиеся рассаживаются по 

парам для работы над теоретическим 

материалом. Я опрашиваю первые две 

пары, а всех остальных опрашивают 

учащиеся, успешно ответившие до этого. 
 

*Примечание: подтверждающие материалы также могут быть сохранены на персональном компьютере 
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Приложение 6 

VI. ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности методической деятельности педагога (указывать наиболее значимые результаты) 
(заполняется педагогом) 

 

3.3.2. Выступления на научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, методических 

объединениях (за 

исключением вопросов 

организационного характера) 

и др. 

Тема выступления 
Уровень конференции (семинара и т.п.), 

название, место проведения, дата 

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

Использование информационных 

технологий на уроках истории и 

обществознания 

Уровень образовательной организации 

Заседание кафедры  социально- 

гуманитарных предметов, МБОУ «Лицей», 

02.03.2016 

https://cloud.mail.ru/public/ud

Wk/4VcRiBU85 

 

Объективная оценка знаний учащихся с 

применением различных форм и методов 

контроля 

Уровень образовательной организации 

Педагогический совет, МБОУ «Лицей», 

12.12.2017 

https://cloud.mail.ru/public/3yk

N/41uydJRxm 

 

Интернет как рабочий инструмент ученика, 

родителя, педагога и методиста 
Уровень образовательной организации 

Заседание кафедры социально –

гуманитарных  предметов, МБОУ «Лицей», 

06.11.2018 

https://cloud.mail.ru/public/3yk

N/41uydJRxm 

 

Активные методы обучения в лицейском 

образовании 
Уровень образовательной организации 

Педагогический совет, МБОУ «Лицей», 

10.12.2018 

 

https://cloud.mail.ru/public/3yk

N/41uydJRxm 
 

Электронная школа как ресурс развития 

муниципальной системы образования 

Муниципальный.  

 Х муниципальная выставка ярмарка 

инновационных управленческих и 

педагогических идей. 2017 

 

https://cloud.mail.ru/public/3H3o/5D

48fYUyZ 

 

Инновации и тенденции современного 

образования 

Муниципальный.  

Открытый дистанционный педагогический 

совет-2018 

https://cloud.mail.ru/public/4SSr/

35VAyjJem 

 

Духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа РФ в ходе 

реализации гражданской инициативы по 

поддержке памяти о наших фронтовиках 

«Бессмертный полк» 

Региональный  

Х Региональная научно –практическая 

конференция «Передовые практики лучших 

педагогов  Подмосковья -развитию 

образования Московской области» 

Сертификат № 18617 от 24.04.2016  

 

https://cloud.mail.ru/public/5qkh/xMf

GQUwZ8 

 

https://cloud.mail.ru/public/udWk/4VcRiBU85
https://cloud.mail.ru/public/udWk/4VcRiBU85
https://cloud.mail.ru/public/3ykN/41uydJRxm
https://cloud.mail.ru/public/3ykN/41uydJRxm
https://cloud.mail.ru/public/3ykN/41uydJRxm
https://cloud.mail.ru/public/3ykN/41uydJRxm
https://cloud.mail.ru/public/3ykN/41uydJRxm
https://cloud.mail.ru/public/3ykN/41uydJRxm
https://cloud.mail.ru/public/3H3o/5D48fYUyZ
https://cloud.mail.ru/public/3H3o/5D48fYUyZ
https://cloud.mail.ru/public/4SSr/35VAyjJem
https://cloud.mail.ru/public/4SSr/35VAyjJem
https://cloud.mail.ru/public/5qkh/xMfGQUwZ8
https://cloud.mail.ru/public/5qkh/xMfGQUwZ8
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Электронная школа как ресурс развития 

муниципальной системы образования 
Региональный  

V Региональная выставка- ярмарка 

инновационных управленческих и 

педагогических идей. 2017 

https://cloud.mail.ru/public/3H3o/

5D48fYUyZ 

 

Деятельностный подход к обучению- 

необходимое условие формирования 

ключевых компетенций на уроках истории, 

обществознания и права 

Федеральный 

   VI Международная конференция  в 

рамках Грибоедовских чтений 

«Чем человек просвещённее, тем полезнее 

он своему Отечеству» 26.02.2016. 

 

https://cloud.mail.ru/public/3DLv/

5PsK5iyn8 

 

Освоение методики преподавания истории 

России в условиях внедрения ИКС по УМК 

авторов И.Л. Андреева, О.П. Волобуева, 

Л.М.Ляшенко 

Федеральный 

Педмарафон «Обновление  содержания 

школьного исторического образования» 

https://cloud.mail.ru/public/2RwL

/4LmJvV6v9 

 

«В новый учебный год-с новыми 

учебниками по истории России.» 
Федеральный 

Круглый стол в рамках  Московской 

международной книжной выставки-

ярмарки 

https://cloud.mail.ru/public/2G9G

/j82HmGALb 

 

 
Проведение открытых уроков, 

занятий, мероприятий, мастер-

классов и др. 

Тема открытого урока занятия, 

мероприятия, мастер-класса и др. 

Уровень, место и дата проведения 

мероприятия  

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

Государственная символика РФ, 9 класс Уровень образовательной 

организации 

 МБОУ «Лицей», 19.11.2016 

https://cloud.mail.ru/public/4k

hD/5a8FZYtZa 

 

Ролевая игра « Я будущий избиратель», 9-

11 кл. 
Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 17.03.2018 
https://cloud.mail.ru/public/4k

hD/5a8FZYtZa 

 

Исторический брейн- ринг  «Конституция 

РФ», 11класс 

Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 12.04.2018 
https://cloud.mail.ru/public/4k

hD/5a8FZYtZa 

 

https://cloud.mail.ru/public/3H3o/5D48fYUyZ
https://cloud.mail.ru/public/3H3o/5D48fYUyZ
https://cloud.mail.ru/public/3DLv/5PsK5iyn8
https://cloud.mail.ru/public/3DLv/5PsK5iyn8
https://cloud.mail.ru/public/2RwL/4LmJvV6v9
https://cloud.mail.ru/public/2RwL/4LmJvV6v9
https://cloud.mail.ru/public/2G9G/j82HmGALb
https://cloud.mail.ru/public/2G9G/j82HmGALb
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
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Открытый урок по истории,  посвящённый 

75-летию  Сталинградской  битвы 
Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 01.02.2018 
https://cloud.mail.ru/public/4k

hD/5a8FZYtZa 

 

Исторический марафон, посвящённый 

Великой Отечественной войне,10- 11 класс 

Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 28.11.2019 
https://cloud.mail.ru/public/4k

hD/5a8FZYtZa 

 

Урок Памяти, посвященный  75 –летию 

снятия блокады Ленинграда, 11 класс 
Уровень образовательной организации 

 МБОУ «Лицей», 26.01.2020 
https://cloud.mail.ru/public/4k

hD/5a8FZYtZa 

 

«Историческое развитие человечества: 

поиски социальной макротеории» в рамках 

муниципальной методической недели-2019 

Муниципальный,  МБОУ «Лицей» г.о. 

Балашиха. 13.11.2019 
https://cloud.mail.ru/public/3s

Bc/ZUhm9uzgv 
 

 
Научные, научно-

методические и учебно-

методические публикации, в 

том числе в электронной 

версии на сайте профильных 

издательств * 

Название, выходные данные, объем  

(в  п. л. или стр.) 

Вид публикации (статья, программа, 

методические рекомендации и др.). В 

электронной версии указать  сайт 

профильного издательства 

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

Формирование гражданской идентичности  

и патриотизма, активной жизненной 

позиции и сплочённости в ходе реализации 

гражданской инициативы по поддержке 

памяти о наших фронтовиках «Бессмертный 

полк».11стр-0.75п.л. М.,ж. «Учитель».№4.  

2015г. 

Статья https://cloud.mail.ru/public/34

Ca/121LXhcLK 

Духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа РФ в ходе 

реализации гражданской инициативы по 

поддержке памяти о наших фронтовиках 

«Бессмертный полк». 13стр.-0.75п.л. 2018 г. 

Статья https://cloud.mail.ru/public/4zRd/

28yPzwAYX 
 

https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/4khD/5a8FZYtZa
https://cloud.mail.ru/public/3sBc/ZUhm9uzgv
https://cloud.mail.ru/public/3sBc/ZUhm9uzgv
https://cloud.mail.ru/public/34Ca/121LXhcLK
https://cloud.mail.ru/public/34Ca/121LXhcLK
https://cloud.mail.ru/public/4zRd/28yPzwAYX
https://cloud.mail.ru/public/4zRd/28yPzwAYX
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Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта на сайте   

Адрес сайта, уровень (профессиональный, 

собственный) Тема, год публикации 

 

 
 

 

 
Участие в проектно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной и др. 

научной деятельности  * 

Название экспериментальной, 

методической, базовой площадки, 

уровень (обр.орг., муниципальный и др.), 

тема 

Название, № и дата приказа о создании 

или о продолжении деятельности 

площадки, наименование 

учреждения/организации, издавшей 

приказ 

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

Экспериментальная площадка РАО РФ, 

федеральный уровень, «Разработка 

системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы 

образования» 

Приказ « Об организации работы опытно-

экспериментальной площадки РАО РФ»  № 

4-а от 16.01.2015 по МБОУ лицею г.о. 

Железнодорожный 

https://yadi.sk/i/-kOJh1VIDWhbUg 

Экспериментальная площадка РАО РФ, 

федеральный уровень, «Разработка 

системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы 

образования» 

Приказ «О создании творческой группы 

учителей для ведения экспериментальной 

деятельности в рамках работы 

экспериментальной площадки по теме 

«Разработка системы методов оценки 

личностного роста учащихся на разных 

уровнях системы образования»»  № 37/1 от 

05.09.2016 по ЧОУ Интеллект-Сервис» 

https://yadi.sk/i/busUfT_MMfxduA 

Экспериментальная площадка РАО РФ, 

федеральный уровень, «Разработка 

системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы 

образования» 

Приказ «О создании творческой группы 

учителей для ведения экспериментальной 

деятельности в рамках работы 

экспериментальной площадки по теме 

«Разработка системы методов оценки 

личностного роста учащихся на разных 

уровнях системы образования»»  № 103/а от 

05.09.2016 по МБОУ «Лицей» 

https://yadi.sk/i/a4ZOJKt5USlzlA 

Экспериментальная площадка РАО РФ, 

федеральный уровень, «Разработка 

системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы 

образования» 

Приказ « создании творческой группы 

учителей для ведения экспериментальной 

деятельности в рамках работы 

экспериментальной площадки по теме 

«Разработка системы методов оценки 

личностного роста учащихся на разных 

уровнях системы образования»»  № 90 от 

31.08.2017 по МБОУ «Лицей» 

https://yadi.sk/i/pALsXhM2M06cCQ 

https://yadi.sk/i/-kOJh1VIDWhbUg
https://yadi.sk/i/busUfT_MMfxduA
https://yadi.sk/i/a4ZOJKt5USlzlA
https://yadi.sk/i/pALsXhM2M06cCQ
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Экспериментальная площадка РАО РФ, 

федеральный уровень, «Разработка 

системы методов оценки личностного роста 

учащихся на разных уровнях системы 

образования» 

Приказ « создании творческой группы 

учителей для ведения экспериментальной 

деятельности в рамках работы 

экспериментальной площадки по теме 

«Разработка системы методов оценки 

личностного роста учащихся на разных 

уровнях системы образования»»  №75а от 

01.09.2018 по МБОУ «Лицей» 

https://cloud.mail.ru/public/Urkg/

5CmJ5rjqX 

 

 

 
Участие в деятельности 

экспертных комиссий, 

апелляционных комиссий, 

предметных комиссий, 

профессиональных 

ассоциаций, жюри 

профессиональных конкурсов, 

постоянно действующих 

семинаров  и др. 

Название и уровень (обр. орг, 

муниципальный и т.д.) комиссий,  жюри 

конкурсов, профессиональных 

ассоциаций, постоянно действующих 

семинаров и др. 

Название, № и дата приказа о 

назначении / создании, наименование 

учреждения/организации, издавшей 

приказ 

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию и праву в 2016 г., 

уровень образовательной организации 

 

Приказ «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году» № 22 от 

22.09.2016 г.    по МБОУ Городского округа 

Балашиха «Лицей» 

https://yadi.sk/i/ujOFPhNb_RX5Sg 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию и праву в 2017 г., 

уровень образовательной организации 

 

Приказ «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году» № 21 от 

15.09.2017 г.    по МБОУ Городского округа 

Балашиха «Лицей» 

https://yadi.sk/i/5bGEp-KXdRmMAg 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию и праву в 2018 г., 

уровень образовательной организации 

 

Приказ «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году» № 24 от 

20.09.2018 г.    по МБОУ Городского округа 

Балашиха «Лицей» 

https://yadi.sk/i/RJB0QxMvhxPGMg 

Член предметной комиссии и жюри для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, обществознанию и праву в 2019 г., 

уровень образовательной организации 

 

Приказ «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году» № 23 от 

02.09.2019  г.    по МБОУ Городского 

округа Балашиха «Лицей» 

https://yadi.sk/i/TeKRTTY_bSsPNg 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

Сертификат № 2256 от 08.10.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://cloud.mail.ru/public/5srT/3Zb

gRkoE8 

https://cloud.mail.ru/public/Urkg/5CmJ5rjqX
https://cloud.mail.ru/public/Urkg/5CmJ5rjqX
https://yadi.sk/i/ujOFPhNb_RX5Sg
https://yadi.sk/i/5bGEp-KXdRmMAg
https://yadi.sk/i/RJB0QxMvhxPGMg
https://yadi.sk/i/TeKRTTY_bSsPNg
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
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олимпиады школьников по  истории, 

обществознанию и праву в 2015-2016 уч.г., 

муниципальный уровень 

 

 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по  истории, 

обществознанию и праву в 2016-2017 уч.г., 

муниципальный уровень 

Сертификат № 2256 от 08.10.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://cloud.mail.ru/public/5srT/3Zb

gRkoE8 

 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

обществознанию и праву в 2017-2018 уч.г., 

муниципальный уровень 

Сертификат № 2256 от 08.10.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://cloud.mail.ru/public/5srT/3Zb

gRkoE8 

 

Член жюри по проверке работ 

Муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

обществознанию и праву  в 2018-2019 уч.г., 

муниципальный уровень 

Сертификат № 2256 от 08.10.2020 «Учебно-

методический центр» 

 г.о.Балашиха 

https://cloud.mail.ru/public/5srT/3Zb

gRkoE8 

 

Член жюри Городской научно-

практической конференции учащихся 

«Потенциал»,  в 2016,  2017, 2018, 2019 

годах  муниципальный уровень 

Сертификат № 2256 от 08.10.2020 «Учебно-

методический центр» г.о.Балашиха 

https://cloud.mail.ru/public/5srT/3Zb

gRkoE8 

 

Член жюри по проверке  конкурсных работ  

на конкурсе « НЕПОКОРЁННЫЕ» 2019-

2020 учебном году, муниципальный 

уровень 

 Сертификат № 2256 от 08.10.2020 

«Учебно-методический центр» 

г.о.Балашиха 

https://cloud.mail.ru/public/5srT/3Zb

gRkoE8 

 

 

 

 

 
Руководство методическими 

объединениями * 

Название  методического объединения, 

уровень 

Название, № и дата приказа о 

назначении 

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

   

 
Участие в работе экспертных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ  

ОГЭ/ ЕГЭ  * 

Наименование экспертной комиссии  Реквизиты справки,  подтверждающей 

участие аттестуемого педагога в работе 

экспертных комиссий (ОГЭ/ЕГЭ) 

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

Член предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-2017 по 

обществознанию 

Справка №490 от 29.06.2017 Министерства 

образования Московской области 

https://cloud.mail.ru/public/4rpN/

3axWXHs2j 
 

Добавлено примечание ([01]):  

https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/5srT/3ZbgRkoE8
https://cloud.mail.ru/public/4rpN/3axWXHs2j
https://cloud.mail.ru/public/4rpN/3axWXHs2j
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Член апелляционной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-2018 по 

обществознанию 

Справка №2967- от 03.07.2018 

Министерства образования Московской 

области 

https://cloud.mail.ru/public/2fnb/4

Hf86T5Af 

Член предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-2019 по 

обществознанию 

Справка № 2985  Министерства 

образования Московской области 

https://cloud.mail.ru/public/3uDq/

32htj36L6 

 
Участие в деятельности  

экспертных групп по 

аттестации  * 

Название предмета (для эксперта), 

предметной экспертной группы (для 

председателя экспертной группы) 

Название, № и дата приказа о 

назначении, наименование 

учреждения/организации, издавшей 

приказ 

Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

   

  
   

 
Участие в профессиональных  

конкурсах  * 

Название профессионального конкурса, 

уровень (обр.орг., муниципальный и др.), 

год участия 

Результат (победитель, призер, участник) Ссылка на электронные 

ресурсы * 
(при наличии) 

   

   

Федеральный уровень 

Конкурс журнала «Учитель»  

«Лучший педагог- новатор» 

2015год 

 

 

Победитель в номинации  

«Лучший инновационный опыт в области 

гражданско – патриотического, духовно – 

нравственного воспитания и развития 

толерантного самосознания  обучаемых» 

https://cloud.mail.ru/public/34Ca/12

1LXhcLK 

 

 

 3.4.  Награды 

 
Почетные звания, 

профессиональные награды и 

премии за весь период 

профессиональной 

деятельности 

 

Наименование награды 

 

Орган, выдавший награду 

Год 

 получения 

награды 

Ссылка на электронные ресурсы 

* 
(при наличии) 

 

Грамота  

 

 

 МОУ СОШ № 22г. Орехово- 

Зуево Московской области 

 

 

2006 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Ah2/n

ZZbv8aHS 
 

    

https://cloud.mail.ru/public/2fnb/4Hf86T5Af
https://cloud.mail.ru/public/2fnb/4Hf86T5Af
https://cloud.mail.ru/public/3uDq/32htj36L6
https://cloud.mail.ru/public/3uDq/32htj36L6
https://cloud.mail.ru/public/34Ca/121LXhcLK
https://cloud.mail.ru/public/34Ca/121LXhcLK
https://cloud.mail.ru/public/4Ah2/nZZbv8aHS
https://cloud.mail.ru/public/4Ah2/nZZbv8aHS
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Почётная грамота   

 

 

МБОУ лицей 

 

 

 

2011, 2013, 

2014, 2015, 

2016, 2019, 

2020 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5E9a/2

Buq1naLe 

https://cloud.mail.ru/public/2aGc/5

4skzW3zK 
https://cloud.mail.ru/public/2AZQ/3Y9

9Nm59b 

https://cloud.mail.ru/public/3gC4/3vcu

q65Dw 

https://cloud.mail.ru/public/rWq4/2Hr

HE4nWf 

https://cloud.mail.ru/public/3gC4/3vcu

q65Dw 

https://cloud.mail.ru/public/3sJk/3UKf

5G3Jr 

 

Благодарственное письмо  

 

Управление образования  г. 

Советская Гавань Хабаровского 

края 

 

1998 

 

https://cloud.mail.ru/public/4sBb/4

djdwwJUC 

 

Почётная грамота  

 

Администрация г. Советская 

Гавань Хабаровского края 

 

1999 https://cloud.mail.ru/public/3cpY/4

EnsHbkFP 

 

Грамота  

 

Управление образования г. 

Орехово-Зуево Московская 

область 

2004 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Hjb/3e

TkgztQh 

 

Благодарность Комитет по образованию 

Администрации 

г.о. Железнодорожный 

 

2010,2011 https://cloud.mail.ru/public/3fzs/b7

J28UgtK 

https://cloud.mail.ru/public/5o6q/57

NcRrNf7 

Почетная грамота 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

Администрации 

г.о .Железнодорожный 

 

2011 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5iu8/hg

ZFmLR93 

https://cloud.mail.ru/public/4cWQ/

4z7JDQKET 

Грамота 

 

Комитет по образованию  

Администрации 

г.о.Железнодорожный 

 

2012, 2014, 

2015 

https://cloud.mail.ru/public/5m3S/3EE

bpeHkw 

https://cloud.mail.ru/public/pMMW/7v

14yi3VR 

https://cloud.mail.ru/public/5E9a/2Buq1naLe
https://cloud.mail.ru/public/5E9a/2Buq1naLe
https://cloud.mail.ru/public/2aGc/54skzW3zK
https://cloud.mail.ru/public/2aGc/54skzW3zK
https://cloud.mail.ru/public/2AZQ/3Y99Nm59b
https://cloud.mail.ru/public/2AZQ/3Y99Nm59b
https://cloud.mail.ru/public/3gC4/3vcuq65Dw
https://cloud.mail.ru/public/3gC4/3vcuq65Dw
https://cloud.mail.ru/public/rWq4/2HrHE4nWf
https://cloud.mail.ru/public/rWq4/2HrHE4nWf
https://cloud.mail.ru/public/3gC4/3vcuq65Dw
https://cloud.mail.ru/public/3gC4/3vcuq65Dw
https://cloud.mail.ru/public/3sJk/3UKf5G3Jr
https://cloud.mail.ru/public/3sJk/3UKf5G3Jr
https://cloud.mail.ru/public/4sBb/4djdwwJUC
https://cloud.mail.ru/public/4sBb/4djdwwJUC
https://cloud.mail.ru/public/3cpY/4EnsHbkFP
https://cloud.mail.ru/public/3cpY/4EnsHbkFP
https://cloud.mail.ru/public/4Hjb/3eTkgztQh
https://cloud.mail.ru/public/4Hjb/3eTkgztQh
https://cloud.mail.ru/public/3fzs/b7J28UgtK
https://cloud.mail.ru/public/3fzs/b7J28UgtK
https://cloud.mail.ru/public/5o6q/57NcRrNf7
https://cloud.mail.ru/public/5o6q/57NcRrNf7
https://cloud.mail.ru/public/5iu8/hgZFmLR93
https://cloud.mail.ru/public/5iu8/hgZFmLR93
https://cloud.mail.ru/public/4cWQ/4z7JDQKET
https://cloud.mail.ru/public/4cWQ/4z7JDQKET
https://cloud.mail.ru/public/5m3S/3EEbpeHkw
https://cloud.mail.ru/public/5m3S/3EEbpeHkw
https://cloud.mail.ru/public/pMMW/7v14yi3VR
https://cloud.mail.ru/public/pMMW/7v14yi3VR
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https://cloud.mail.ru/public/5MEa/3uN

RDBNsm 

https://cloud.mail.ru/public/4maX/h2u

DmJ5Uc 

https://cloud.mail.ru/public/Xq8b/5L8R

u4VKA 

https://cloud.mail.ru/public/MMrL/2kt

NcAY7W 

https://cloud.mail.ru/public/ZZfW/5Gzq

BDpKR 

https://cloud.mail.ru/public/5FcX/5jqp

ZuEpm 

https://cloud.mail.ru/public/Add3/3tWd

9Nzpf 

 

Лауреат премии губернатора 

Московской области 

Губернатор Московской области 2001 https://cloud.mail.ru/public/2wX5/2

Gn6124fK 

Грамота  Московское областное отделение 

НПСР 

2005 

 

https://cloud.mail.ru/public/3JwZ/4

f3abALjS 

Благодарственное письмо  

 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Московской области 

2013 https://cloud.mail.ru/public/4sfk/4p

HaBSxrn 

Почётная грамота  Московская областная дума 2015 https://cloud.mail.ru/public/3CiW/2

uDHcbcTs 

Почётная грамота Министерство народного 

образования РСФСР 

1989 https://cloud.mail.ru/public/488a/tD

NMyZfJK 

  Почётная грамота победителя 

конкурса лучших учителей РФ 

Министерство образования и 

науки РФ 

2009 https://cloud.mail.ru/public/3349/3

V4HeFzoD 

 

Благодарность  

 

 

 

Президентский проект 

«Открытая академия правовой 

культуры» 

 

2013 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4P5U/4

Kng4AEva 

 

Благодарность за хорошую 

подготовку участников  VI 

Международной конференции в 

рамках Грибоедовских чтений 

 

Ректор ИМПЭ им. 

А.С.Грибоедова  

2017 https://cloud.mail.ru/public/3c2R/4

oqg8Ab8E 

 

*Примечание :подтверждающие материалы также могут быть сохранены на персональном компьютере  

https://cloud.mail.ru/public/5MEa/3uNRDBNsm
https://cloud.mail.ru/public/5MEa/3uNRDBNsm
https://cloud.mail.ru/public/4maX/h2uDmJ5Uc
https://cloud.mail.ru/public/4maX/h2uDmJ5Uc
https://cloud.mail.ru/public/Xq8b/5L8Ru4VKA
https://cloud.mail.ru/public/Xq8b/5L8Ru4VKA
https://cloud.mail.ru/public/MMrL/2ktNcAY7W
https://cloud.mail.ru/public/MMrL/2ktNcAY7W
https://cloud.mail.ru/public/ZZfW/5GzqBDpKR
https://cloud.mail.ru/public/ZZfW/5GzqBDpKR
https://cloud.mail.ru/public/5FcX/5jqpZuEpm
https://cloud.mail.ru/public/5FcX/5jqpZuEpm
https://cloud.mail.ru/public/Add3/3tWd9Nzpf
https://cloud.mail.ru/public/Add3/3tWd9Nzpf
https://cloud.mail.ru/public/2wX5/2Gn6124fK
https://cloud.mail.ru/public/2wX5/2Gn6124fK
https://cloud.mail.ru/public/3JwZ/4f3abALjS
https://cloud.mail.ru/public/3JwZ/4f3abALjS
https://cloud.mail.ru/public/4sfk/4pHaBSxrn
https://cloud.mail.ru/public/4sfk/4pHaBSxrn
https://cloud.mail.ru/public/3CiW/2uDHcbcTs
https://cloud.mail.ru/public/3CiW/2uDHcbcTs
https://cloud.mail.ru/public/488a/tDNMyZfJK
https://cloud.mail.ru/public/488a/tDNMyZfJK
https://cloud.mail.ru/public/3349/3V4HeFzoD
https://cloud.mail.ru/public/3349/3V4HeFzoD
https://cloud.mail.ru/public/4P5U/4Kng4AEva
https://cloud.mail.ru/public/4P5U/4Kng4AEva
https://cloud.mail.ru/public/3c2R/4oqg8Ab8E
https://cloud.mail.ru/public/3c2R/4oqg8Ab8E


27 

Приложение 7 

VII. ИНФОРМАЦИЯ 

О результатах оценки  собственного профессионального сайта педагога(заполняется экспертом)   
 

1-й  критерий 

Качество информационного  

наполнения сайта 

Показатели: 

 наличие информационных зон для 

воспитанников, коллег,  

родителей; 

 наличие методических 

материалов, используемых  в 

учебном процессе; 

 использование различных форм 

представления информации 

(текст, фотографии, видео и др.); 

 наличие ссылок на 

образовательные сайты и 

ресурсы, а также сайты коллег-

учителей; 

 соответствие информационных  

материалов общепризнанным 

научным фактам, этическим 

нормам  и законодательству РФ;  

 наличие раздела новостей; 

 отражение информации о 

последних обновлениях 

2-й  критерий 

Удобство интерфейса 
 

 Показатели: 

 наличие понятного меню 

на каждой странице 

сайта; 

 присутствие на всех 

страницах сайта ссылки 

на главную страницу; 

 удобство навигации 

(доступ к любой странице 

сайта требует не более 

трех кликов); 

 наличие карты сайта; 

 наличие элемента   

поиска информации по 

сайту; 

  наличие возможности 

скачать и распечатать 

документы 

3-й  критерий 

Привлекательность  

дизайна сайта 
Показатели: 

 наличие авторских 

оригинальных 

дизайнерских решений без 

использования 

стандартных шаблонов; 

 использование для 

страниц сайта единого 

стиля (шрифты, 

заставки, оформление); 

 использование для 

страниц сайта единой 

цветовой палитры; 

 наличие и вписывание 

баннеров и логотипов  в 

дизайн сайта; 

 обеспечение 

стилистически 

целостного  

художественного 

впечатления; 

  гибкость дизайна 

(подстраивается под 

разрешение экрана) 

4-й  критерий 

Интерактивность  

сайта 
Показатели: 

 наличие контактной 

информации  для личной 

переписки с 

посетителями;  

 наличие форума и/или 

гостевой книги; 

 наличие разделов опросов 

и голосований; 

 наличие на сайте 

баннера, определяющего 

его рейтинг, например,  в 

системе Openstat 

(http://rating.openstat.ru/) и 

др. 

5-й  критерий 

Продолжительность  

существования сайта 
Подтверждающие документы: 

 справка о создании сайта  

от администрации ОУ, 

электронное письмо о  

регистрации сайта на 

хостинге; 

 определение даты создания 

с помощью систем 

проверки сайтов 

http://www.2ip.ru, 

http://mainspy.ru/otvet_serve

ra  и др. 

Итого 

кол-во 

баллов 

 

Баллы  не суммируются Баллы не суммируются  Баллы не суммируются  Баллы не суммируются  Баллы не суммируются  

Не  

соответствует 

Соответствует  

частично 

Соответствует 
в полном 

объеме 

Не 
соблюдаетс

я 

Соблюдаетс

я частично 

Соблюдаетс
я  в полном 

объеме 

Не 
соответству

ет 

Соответств
ует 

частично 

Соответств

ует в 

полном 
объеме 

Не 
обеспечива

ется 

Обеспечива
ется 

частично 

Обеспеч. в 
полном 

объеме 

менее 1 

года 

от 1 до 3 

лет 

3 и более 

года 

Максимал. 
кол-во  

баллов 

0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 20 60 120 200 

                

http://www.2ip.ru/
http://mainspy.ru/otvet_servera
http://mainspy.ru/otvet_servera
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Приложение 8 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагога и его профессиональном развитии 
(заполняется педагогом) 

 

Образование аттестуемого педагогического работника  Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации и ее местонахождение 

Документ об образовании  

(наименование, серия, номер, 

дата),  

справка с места учебы (в случае 

обучения на момент прохождения 

аттестации) 

Годы  

обучения 

Квалификационное  

направление,  

специальность 

Ссылка на 

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

1 Каменец-Подольский 

государственный педагогический 

институт им. В.П. Затонского 

Диплом ЖВ-1 №124807 1977-1981 Квалификация: учитель 

истории и 

обществознания 

https://cloud.mail.ru/public/2jPL/2q1NtJhpv 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации, стажировка  Таблица 2. 

№ 

п/п 

Тема программы 

повышения 

квалификации.  

Тема стажировки, 

вид 

(очная, виртуальная) 

Место  

прохождения  

Название  

организации,  

осуществляющей 

повышение  

квалификации 

Сроки 

прохождения  

Название и 

№ документа 

(заполняется 

при  

завершении 

обучения) 

Количество 

часов 

Ссылка на 

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

2 

Управление 

формированием 

университетского 

образовательного 

округа НИУ ВШЭ, 

очная 

г.Санкт Петербург НИИ «ВШЭ» 2015 
Удостоверение 

№045327 
24 

https://cloud.mail.ru/public/3tLq/3ySQmPjvu 

 

4 Повышение уровня 

ИКТ компетентности 

учителя-предметника, 

очная. 

г.о. 

Железнодорожный 

МКОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

2016 г. Удостоверение   

№502403363733 

72 https://cloud.mail.ru/public/5tN2/BhtUwBhnQ 

 

5 Преподавание 

истории в 10-11 

классах профильных 

классах партнёрских 

школ УОО ВШЭ на 

г. Москва НИИ «ВШЭ» 05.016.2016-

22.06.2016 

Удостоверение   

№075514 

114 https://cloud.mail.ru/public/de7K/35N8CP6mz 

 

https://cloud.mail.ru/public/2jPL/2q1NtJhpv
https://cloud.mail.ru/public/3tLq/3ySQmPjvu
https://cloud.mail.ru/public/5tN2/BhtUwBhnQ
https://cloud.mail.ru/public/de7K/35N8CP6mz
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основе 

деятельностного 

подхода в предметах 

гуманитарного цикла, 

очная 

6 Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов 

предметных комиссий  

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года 

по обществознанию, 

очная 

г. Москва ГБОУ ВО 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

24.03.2017-

24.04.2017 

Удостоверение   

№5052-17 

36 https://cloud.mail.ru/public/3aUn/4DUzVjZe4 

 

7 Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов 

предметных комиссий  

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

по обществознанию, 

очная 

г. Москва ГБОУ ВО 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

25.01.2018-

01.03.2018 

Удостоверение   

№6123-18 

36 https://cloud.mail.ru/public/J2KV/3HE9nPnKt 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков в 

образовательных 

организация, очная 

г. Москва ГБОУ ВО 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

28.02.2018-

28.03.2018 

Удостоверение   

№10630-18 

36 https://cloud.mail.ru/public/2dEq/5LtmygiY3 

 

9 Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов 

предметных комиссий  

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2019 года 

г. Москва ГБОУ ВО 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

31.01.2019-

26.02.2019 

Удостоверение   

№4671-19 

36 https://cloud.mail.ru/public/55Qd/3tfrDXnVh 

 

https://cloud.mail.ru/public/3aUn/4DUzVjZe4
https://cloud.mail.r/
https://cloud.mail.ru/public/2dEq/5LtmygiY3
https://cloud.mail.ru/public/55Qd/3tfrDXnVh
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по обществознанию, 

очная 
 

 

 

Второе профессиональное образование, переподготовка  Таблица 3. 

№ 

п/п 

Вид обучения 

(второе 

профессиональное 

образование, 

переподготовка) 

Название  

специальности 

Место  

прохождения 

Название  

организации, 

осуществляющей 

обучение 

Сроки  

прохождения 

Название и 

№ документа 

Количество 

часов 

(на момент  

аттестации) 

Ссылка на 

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

         

 

 

 

 

Профессиональное научное развитие  Таблица 4. 

Годы обучение  

в аспирантуре 

(в  межаттестационный 

период) 

Удостоверение о сданных 

кандидатских экзаменах 

(установленной формы)  либо справка 

об обучении в аспирантуре (номер, 

год, организация, выдавшая документ) 

Ученая степень/ 

звание 

Год получения и 

номер диплома 

о присвоении 

ученой степени/ 

звания 

Код научной 

 специальности 

Ссылка на 

электронные ресурсы * 
(при наличии) 

      

 

*Примечание:подтверждающие материалы также  могут быть сохранены на персональном компьютере  

 


