
Перечень статей и разработок методической,  

информационной и научной направленности 

 
             Педагогический опыт — совокупность знаний, умений и навыков, полученных и 

накопленных учителем в процессе своей деятельности. На основе педагогического опыта 

формируется педагогическое мастерство учителя.  В процессе педагогической 

деятельности опыт осмысливается, обновляется, опираясь на психолого-педагогическую 

науку. Активизирует развитие педагогического мастерства и изучения опыта коллег, 

сравнение его с собственным.  Характерной особенностью педагогического опыта 

является его направленность на решение актуальных проблем образовательных 

отношений. 

            С 2013 года по настоящее время являюсь руководителем городского методического 

объединения (далее – ГМО) учителей истории и обществознания. Ежегодно составляю 

планирование работы ГМО, выявляю профессиональные трудности и дефициты учителей, 

включаю наиболее актуальные вопросы в повестку заседаний ГМО. По данной 

проблематике даю консультации, организую круглые столы по запросам учителей 

истории и обществознания. Как руководитель ГМО возглавляю предметные комиссии по 

составлению олимпиадных заданий для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву. Кроме этого, привлекаюсь 

как консультант при составлении конкурсных заданий различных муниципальных 

конкурсов. 

             С 2013 года по настоящее время выполняю функции председателя методического 

совета МБОУ «Гимназия № 2», планирую методическую работу всего педагогического 

коллектива Гимназии.  В МБОУ «Гимназия № 2» каждым педагогическим работником 

разработан индивидуальный план развития, в соответствии с которым выстраивается 

траектория профессионального развития. Работаю со студентами педагогических вузов, 

которые ежегодно проходят практику на базе МБОУ «Гимназия № 2», оказываю помощь в 

составлении программ прохождения практики, курирую методическое направление 

работы студентов. 

            С сентября 2020 года являюсь наставником молодого специалиста, приступившего 

к работе в МБОУ «Гимназия № 2» в должности учителя истории. С целью адаптации и 

сопровождения начинающего учителя мною составлена программа наставничества.  

            Обобщаю педагогический опыт в различных формах – публикации, участие в 

республиканских конкурсах различной тематики. 

 

Перечень статей и разработок информационной, методической  

и научной направленности 

Таблица 1. 

№ Название 

Выходные 

данные 

публикации 

Уровень 

1 2 3 4 
2015 год 

1.  Использование образовательной сети 

Дневник.Ру» (из опыта работы муниципальной 

экспериментальной площадки Развитие 

сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса через апробацию 

сети «Дневник.Ру» как фактор повышения 

качества образования) 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник»  

Муниципальный 



http://metodzenter.blogspot.com/2015/03/blog-

post_10.html 

 Статус – автор 

2.  Методический аспект работы в рамках участия 

в Программе «Гимназический союз России» 

http://metodzenter.blogspot.com/2015/02/blog-

post.html 

Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

3.  Формирование творческой образовательной 

среды как условия повышения мотивации 

обучающихся. Урок без учителя 

Статус – автор 

Статья в 

научно-

методическом 

журнале «Наука 

и практика 

воспитания и 

дополнительног

о образования» 

Федеральный  

2016 год 

5.  Шаг на встречу с профессией. Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима 

Сорокина  
http://metodzenter.blogspot.com/2016/10/blog-

post_31.html 

Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

6.  Поддержка одаренных детей. Направления и 

содержание деятельности в МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

http://metodzenter.blogspot.com/2016/10/2.html 

Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

7.  Захоронения первых веков I тыс. н.э. на озере 

Пожем-ты в Интинском районе Республики 

Коми (научная статья) 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29721745 

Статус – соавтор 

Сборник 

«Археология 

Арктики», 

выпуск 3. 

Калининград,  

РОС-ДОАФК, 

2016 

Федеральный 

2017 год 

8. Актуальные направления деятельности 

школьного психолога. Буллинг и моббинг 
http://metodzenter.blogspot.com/2017/11/blog-
post_3.html 

Статус – соавтор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

9.  Французских песен чарующий мотив» 
http://metodzenter.blogspot.com/2017/05/blog-
post_16.html 

Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

10.  Учитель года – 2017 

http://metodzenter.blogspot.com/2017/04/2017.html 

Статья в 

информационно

Муниципальный 
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Статус – автор -методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

2018 год 

11. «Методические пятницы» как способ 

эффективного повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников 

МБОУ «Гимназия № 2» 

http://metodzenter.blogspot.com/2018/02/2.html 

Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

12.  Учитель года – 2018 
http://metodzenter.blogspot.com/2018/03/2018.html 

Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

13.  Поддержка одаренных детей. Направления и 

содержание деятельности в МБОУ «Гимназия 

№ 2» 

Статус – автор 

Статья в 

сборнике V 

межрегиональн

ой научно-

практической 

конференции 

«Спиридоновск

ие чтения» 

Региональный 

14.  Фестиваль ученических проектных работ 

«Проектоград» 
http://metodzenter.blogspot.com/2018/09/blog-
post_25.html 
Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

2019 год  

15.  Игра по избирательному праву «Мой выбор» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/diplom-

za-razmeshchenie-materiala-v-ebo 

Статус – автор 

Методическая 

разработка, 

публикация на 

портале 

Единыйурок.РФ 

Федеральный 

16.  Сценарий Урока мужества, посвященного 75-

летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
https://www.единыйурок.рф/index.php/component/pd
f/?task=down_pdf&amp;id=3409 

 Статус – автор 

Сценарий 

публикация на 

портале 

Единыйурок.РФ 

 

Федеральный 

17. Муниципальная опорная школа как ресурсный 

центр для развития образовательных 

организаций и повышения и повышения 

качества общего образования на территории 

МОГО «Инта» 
http://metodzenter.blogspot.com/2019/11/blog-
post_15.html 

 Статус – автор 

Статья в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

18. Сопровождение процесса аттестации как Публикация Муниципальный 
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форма наставничества в вопросах повышения 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 
http://metodzenter.blogspot.com/2019/12/blog-
post.html 

Статус – автор  

доклада в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

2020 год 

19. Учитель года - 2020 

http://metodzenter.blogspot.com/ 

Статус – автор 

Публикация 

доклада в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

20. Возможности опорной школы как 

муниципального ресурсного центра при 

реализации направления «Успех каждого 

ребенка» 

http://metodzenter.blogspot.com/2020/03/blog-

post.html 

Статус – автор 

Публикация 

доклада в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

21. Дистанционное обучение на платформе ZOOM 

в МБОУ «Гимназия № 2» 

http://metodzenter.blogspot.com/2020/03/zoom-

2.html 

Статус – автор 

Публикация 

доклада в 

информационно

-методическом 

издании 

«Методический 

вестник» 

Муниципальный 

 

Материалы, обобщающие опыт педагогической деятельности 

Таблица 2. 

№ 
Название конкурса, тема 

разработки 

Результат 

участия 
Уровень 

1 2 3 4 
2015 год 

1.  Республиканский конкурс «Инноватика в 

образовании» 

Приказ Министерства образования 

Республики Коми от 26.03.2015 № 61 

Статус – соавтор 

Сертификат 

участника 

 

Региональный  

2017 год 

2. Республиканский конкурс «Инноватика в 

образовании» 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 

23.03.2017 № 99-п 

Статус – соавтор 

Сертификат 

участника 

 

Региональный 

3. Республиканский конкурс «Лучший опыт 

организации внеурочной и воспитательной 

работы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

Сертификат 

участника 

 

Региональный 
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стандартов основного общего образования» 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 

16.10.2017 № 338-п 

Статус – соавтор 

2019 год 

4.  VI дистанционный Фестиваль 

педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности  

Приказ ГАУДО Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного 

образования» от 21.02.2019 № 102/01-06 

Статус – соавтор 

Диплом  Региональный 

5. Республиканский этап Международного 

конкурса методических разработок «Уроки 

Победы» 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 

29.11.2019 № 528-п 

Статус – автор 

 ДипломIII степени Региональный  

2020 год 

1.  Республиканский  конкурс дополнительных  

общеобразовательных программ 

Приказ ГАУДО Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного 

образования» от 05.03.2020 № 109-п 

Статус – автор 

https://drive.google.com/drive/folders/1K3ZoB

FV5_kjtSFBMjs3KtWnFn7ThHqnA 

 

Свидетельство 

участника 

Региональный 

2. Всероссийский фестиваль «Открытый урок»  

Публикация «Методическая разработка 

(сценарий) урока мужества, посвященного 

75-летию полного освобождения 

Ленинграда от немецко-фашистской 

блокады»  

Статус – автор 

Дата  публикации: 24.03.2020 

https://urok.1sept.ru/статьи/679498/?utm_term

=eot_74 

 

Диплом 

№ 226-554-642/ОУ-

18 

Свидетельство о 

публикации 

Федеральный 

3. Всероссийский фестиваль «Открытый урок»  

Публикация проекта «Формирование 

гражданской идентичности учащихся через 

создание Книги Памяти «Мы помним, мы 

гордимся» 

Статус – автор 

Дата  публикации: 28.05.2020 

https://urok.1sept.ru/статьи/680682/?utm_term

=eot_74 

 

Диплом 

№ 226-554-642/ОУ-

18 

Свидетельство о 

публикации 

Федеральный 
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         В 2020 году проходил Республиканский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ (приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 22.01.2020 № 36 «О проведении республиканского 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ»).  На данный конкурс была 

представлена дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Личность и история России в IX– XIX веках» (далее – 

программа). По результатам конкурса программа была отмечена сертификатом.  

           После доработки программа была направлена на рассмотрение Республиканского 

экспертного совета Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. 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» программе 

«Личность и история России в IX– XIX веках» был присвоен статус «Авторская 

программа» сроком на 3 года.  

Ссылка на приказ, размещенный на сайте ГОУДПО «КРИРО»  

https://www.kriro.ru/upload/docs/Приказ%20РЭС%201-2020.pdf 

            С 2018 года являюсь членом Методического совета Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества, созданного в целях методического 

сопровождения и осуществления педагогической экспертизы образовательных и 

просветительских инициатив Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества. Имея удостоверение члена Методического совета, 

привлекаюсь к экспертизе и апробации материалов портала Единыйурок.РФ. 
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