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НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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 Кто в учениках не бывал, тот учителем не 

будет.
Народная мудрость 

 Тот, кто мало знает, малому может и учить.
Ян Коменский 



Методическая работа - основной вид 

образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией образовательной организации, 

учителями, классными руководителями для 

овладения методами и приёмами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их 

на уроках и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса 

обучения и воспитания.



НАВИГАТОР УЧИТЕЛЯ

Основная цель Навигатора – помощь 

педагогу найти ответы на актуальные 

вопросы и систематизировать 

профессиональные достижения. 



СТРУКТУРА НАВИГАТОРА УЧИТЕЛЯ:

1. Мое портфолио. 

Фамилия, 

имя, 

отчество

Дата 

рождения

Название 

учебного 

заведения, 

период 

обучения

Специально

сть, 

квалификац

ия

Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

присвоения, 

номер 

подтвержда

ющего 

документа

Общий стаж 

педагогичес

кой работы

Карманович

Надежда 

Петровна 

20.11.1982 ГОУ ВПО 

Нижнетагиль

ская 

государствен

ная 

социально-

педагогическ

ая академия, 

2005 г. 

специализаци

я –

документовед

ение, 

квалификаци

я – учитель 

истории

высшая 14 лет



2. МОЙ ВЫБОР / МОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Форм

а 

повы

шени

я

Тема Наимен

ование 

учебног

о 

заведен

ия 

Год 

прохо

ждени

я

Количество 

часов

Формы 

применения 

полученных 

знаний 

Курсы 

ПК 

«Организационно-

методические аспекты 

аттестации 

педагогических 

работников», 

ГБОУ 

СПО СО 

«Северны

й 

педагогиче

ский 

колледж» 

2016 г. 16 Специалист, 

привлекаемый для 

осуществления 

всестороннего 

анализа 

результатов 

профессионально

й педагогической 

деятельности 

Курсы 

ПК

«Организация обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

НОЧУ 

ДПО  

«Уральски

й центр 

подготовк

и кадров» 

2017 г. 72 Реализация ООП 

ООО для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

способностями 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Период Среднее арифметическое 

итоговых отметок 

Результаты мониторинга, в 

том числе ГИА

(в форме ОГЭ, ЕГЭ)

Межаттестационный качество обучения по истории 

увеличилось  на 12 % (с 68% до 

80%), по обществознанию 

увеличилось  на  15% (с 70 % до 

85%).

средний балл по истории, 

обществознанию от 55 до 60

Мониторинг освоения обучающимися 
образовательных программ по истории

60
64,8

3,9

100

61,5
64,3

3,9

100

57,1
62,3

3,9

100

54,554,5

3,6

100

5 класс 6 класс 7 класс 9 класс 

5, 6, 7, 9 классов по истории в 2017 - 2018 учебном 

году (I - III четверти)
Качество СОУ Средний балл Успеваемость

Мониторинг освоения обучающимися 
образовательных программ по обществознанию

50

60,3

3,8

100

64,3
66,9

4

100

6 класс 7 класс

6, 7  классов по обществознанию в 2017 - 2018 учебном 

году
Качество СОУ Средний балл Успеваемость



3.ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И

МЕТОДИК В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

Наименование 

инновационной 

методики, 

технологии, 

иной инновации

Область 

совершенствова

ния методики 

преподавания 

на основе 

использования 

данной новации 

В каких классах Краткое 

обоснование 

выбора, 

указание 

достоинств и 

недостатков 

С какого года 

применяется 

Успешность 

реализации 

Технология 

проблемно-

диалогового 

обучения

Е.Л.Мельнико

ва 

8-11 Позволяет 

обучающимся 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи  

2016 г. Отсутствие 

неуспевающих

обучающихся 



КОМПОНЕНТЫ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Компетенция Инструментарий Оценка 

использования

(по 10-бальной 

школе)

Предметно-педагогическая

ИКТ-компетентность 

Знания о наличии, назначении 

информационных ресурсов, владение 

сервисами и ПО для решения 

конкретных дидактических задач в 

своей предметной области 

8-9

Общепедагогическая ИКТ-

компетентность

Владение технологиями для 

планирования, организации и 

мониторинга образовательных 

результатов 

8-9

Общепользовательская ИКТ-

компетентность 

-Технический компонент;

-Информационно-

коммуникационный компонент;

Программно-операционный 

компонент 

8-9



5.6. ПРОВЕДЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ ВАМИ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Месяц Предмет Класс Тема Цель

1 2018-2019

учебный год

история 7 народные 

восстания в 

1660-1670-е 

годы 

7. Использование здоровьесберегающих компонентов в урочной и 

внеурочной деятельности



8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Вид деятельности.

Продукт

Область применения. Предназначение: раздел, 

тема, вид работы: практикум лабораторная 

работа, контроль знаний, изучение новой темы 



9. Распространение собственного опыта в области повышения качества 

обучения и воспитания 

Уровни презентации Публикации в 

изданиях

Выступление на 

методических (иных 

научно-

практических) 

мероприятиях

Участие в 

профессиональных 

конкурсах

Проведение мастер-

класса

Региональный, 

Областная 

научно-

практическая 

конференция

(2015 г.)

«Историко-

культурный 

стандарт как 

научная основа 

содержания 

школьного 

исторического 

образования» в 

рамках

участие в 

конкурсе на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями 

образовательны

х организаций, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области, 

реализующих 

образовательны

е программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

(2016 г.



10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ

ПЕДАГОГАМИ, РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

№ п/п Форма 

работы

Цель Периодичност

ь

Адресат Результативн

ость



УСПЕХ МОИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ – МОЙ УСПЕХ , ЗДЕСЬ ОТРАЖАЕМ

УЧАСТИЕ НАШИХ УЧЕНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

№ п/п Название 

мероприятия, уровень 

Групповое или 

индивидуальное 

Количество 

призеров 

Место 

1 Муниципальный этап

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Индивидуальное 5 2 и 3 

2 Муниципальный этап 

научно-практической 

конференции 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Индивидуальное 2 1, 2



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО

ПРОЦЕССА

№ п/п Учебно-методическая 

литература

Примечание



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 повышение качества преподавания;

 разработанные и изданные 
методические пособия, статьи, 
программы, сценарии и др.;

 разработка новых форм, методов и 
приемов обучения;

 доклады, выступления;

 разработка дидактических материалов, 
тестов, наглядностей;

 разработка и проведение открытых 
уроков по собственным, инновационным 
технологиям;

 создание комплектов педагогических 
разработок;

 проведение семинаров, конференций, 
мастер-классов, обобщение опыта по 
исследуемой проблеме.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


