
            Обобщение и трансляция личного педагогического опыта  

 

                  Под педагогическим опытом понимается результат деятельности учителя, 

отражающий уровень овладения им совокупностью профессиональных умений, 

самостоятельно используемых им при реализации стоящих перед ним педагогических 

задач. Педагогический опыт - это: 

1. целостная система педагогической деятельности; 

2. система работы учителя по какой-либо проблеме; 

3. использование системы эффективных приемов методических, средства обучения и их 

трансляция; 

4. эффективная система оценки универсальных учебных действий. 

            Выполняя функции руководителя городского методического объединения учителей 

истории и обществознания и являясь практикующим учителем, ежегодно готовящим 

учащихся 10 - 11 классов, имею целостное представление о проблемах подготовки к 

единому государственному экзамену по истории.  
             Для учителей истории и обществознания в рамках заседания городского 

методического объединения провожу семинары и мастер-классы по различным 

проблемным вопросам. 

         В рамках традиционного Дня открытых дверей, которые ежегодно организуется для 

родителей (законных представителей), провожу открытые уроки со свободным 

посещениям для участников образовательных отношений.  

 

№ Форма обобщения опыта Уровень   Комментарий  

1 2 3 4 
2017/2018 

1. Выступление на педагогическом 

совете МБОУ «Гимназия № 2»  

«Подготовка педагогических 

работников к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства: из опыта работы» 

Гимназический Протокол педагогического 

совета 

2. Семинар в рамках ГМО 

«Реализация требований ФГОС 

ООО через проектную и 

исследовательскую работу на 

уроках истории и 

обществознания» 

Муниципальный Протокол заседания 

городского методического 

объединения 

3. Вступление на августовском 

педагогическом совещании с 

докладом «Новые формы 

организации методической 

работы» 

Муниципальный Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» 

от 16.08.2017 № 233 

4.  Выступление на 

республиканском семинаре-

практикуме «Исследовательская 

и проектная деятельность как 

основа для интеллектуально-

творческого развития личности 

Республиканский Справка о выступлении 

ГАУДО РК «РЦДО» 



обучающихся» по теме 

«Исследовательская 

деятельность учащихся. Из 

опыта работы» 

5. Обобщение опыта на 

республиканском конкурсе 

«Лучший опыт организации 

внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования» 

Республиканский Приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми от 

16.10.2017 № 338-п 

2018/2019 

1. Выступление на педагогическом 

совете МБОУ «Гимназия № 2»  

«Разработка технологической 

карты урока» 

Гимназический Протокол педагогического 

совета 

2. Семинар-практикум в рамках 

ГМО по темам «Трудные 

вопросы в задания единого 

государственного экзамена по 

истории», «Алгоритм написания 

исторического сочинения. 

Разбор критериев» 

Муниципальный Протоколы заседания 

городского методического 

объединения 

3.  Выступление на коллегии 

Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми с докладом 

«Муниципальная опорная 

школа как ресурсный центр для 

развития образовательных 

организаций и повышения 

качества общего образования на 

территории МОГО «Инта» 

Республиканский Доклад размещен на 

официальном сайте МБОУ 

«Гимназия № 2» в разделе 

«Опорная школа» по ссылке 
 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selez

neva_o.m-

inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf 

4.  Выступление перед 

слушателями курсов повышения 

квалификации по 

образовательной программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения» с докладом 

«Применение универсальных 

учебных действий при 

разработке технологической 

карты урока в свете ФГОС 

ООО» 

Федеральный Благодарность кафедры 

педагогики и психологии 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» (г. 

Екатеринбург) 

2019/2020 

1. Выступление на педагогическом 

совете МБОУ «Гимназия № 2»  

Гимназический Протокол педагогического 

совета 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf


«Формирование «гибких 

компетенций» у учащихся» 

2. Семинар-практикум в рамках 

ГМО «Разработка рабочей 

программы по учебным 

предметам «История России. 

Всеобщая история», 

«Обществознание», «Право» в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

Муниципальный Протокол заседания 

городского методического 

объединения 

3.  Вступление на августовском 

педагогическом совещании с 

докладом «Муниципальная 

опорная школа как ресурсный 

центр для развития 

образовательных организаций и 

повышения качества общего 

образования на территории 

МОГО «Инта» 

Муниципальный Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» 

от 01.07.2019 № 202 

4.  Выступление на 

муниципальном семинаре 

«Институт наставничества – 

основа кадровой политики» с 

докладом «Сопровождение 

процесса аттестации как форма 

наставничества в вопросах 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников» 

Муниципальный Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» 

от 14.11.2019 № 287 

5. Выступление на 

муниципальном семинаре 

«Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки 

и сопровождения одаренных и 

талантливых детей через 

реализацию проекта «Успех 

каждого ребенка» с докладом 

Возможности опорной школы 

как муниципального ресурсного 

центра при реализации 

направления «Успех каждого 

ребенка» 

Муниципальный Сертификат 

6. Выступление пред слушателями 

учебной стажировки 

руководителей образовательных 

организаций и специалистов 

управлений образованием 

Республики Коми, Удмуртской 

Республики и Архангельской 

области состоялась в рамках 

реализации программы 

«Формирование компетенций 

Республиканский Ссылка на информацию 

ГОУДПО «КРИРО» 
 

https://kriro.ru/news/detail.php?ELEM

ENT_ID=30955 

https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=30955
https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=30955


руководящих работников 

системы образования региона 

по реализации инновационных 

моделей повышения качества 

образования» 

7. Вебинар «Организация 

электронного обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

посредством платформы Zoom 

(из опыта опорной школы 

Республики Коми)» 

Республиканский Ссылка на запись вебинара 
https://cloud.mail.ru/public/5orR/36fM

WU8hu 

 

             Для педагогических работников, учащихся и родителей (законных 

представителей) составила методические рекомендации по организации подготовки 

учащихся к разработке и защите индивидуального итогового проекта в 9 классе. С 

данными рекомендации выступала на родительских собраниях в МБОУ «Гимназия № 2» в 

рамках реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Особенности 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях введения 

ФГОС общего образования». 

             Мною разработана дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа «Личность и история России в IX– XIX 

веках», которой приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 10.06.2020 № 264-п «Об утверждении решения республиканского 

экспертного совета по результатам рассмотрения программ организации отдыха детей и 

их оздоровления в 2020 г. и программ, претендующих на статус авторских» был присвоен 

статус «Авторская программа» сроком на 3 года. Мною разработан авторский семинар для 

учителей истории и обществознания образовательных организаций, расположенных на 

территории МОГО «Инта» по внедрению и  практической реализации данной программы 

для учащихся 10-11 классов. 

                Весь транслируемый опыт педагогической и методической деятельности 

систематически обобщаю на страницах «Методического вестника» - информационного 

методического издания педагогов образовательных учреждений г. Инты 

http://metodzenter.blogspot.com/ 

https://cloud.mail.ru/public/5orR/36fMWU8hu
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