
1. Совершенствование методов воспитания, владение современными образовательными технологиями и методиками, 

эффективность их применения 

 
4.1 Использование современных образовательных технологий, дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

цифрового интерактивного оборудования, эффективность их использования* 

 

Наименование технологии/ЭОР/ЦИО Подтверждение эффективности использования (результаты работы, отзывы внешних экспертов, наличие 

сертификатов и др.) 

1.Здоровьесберегающие технологии В программе модернизации российского образования и в образовательной программе лицея  

приоритетными направлениями работы является укрепление и охрана здоровья, физического 

развития учащихся. 

2.Игровые технологии      Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и 

будничные шаги по обучению учебных предметов. Занимательность условного мира игры, делает 

положительно эмоционально окрашенной, а эмоциональность игрового действа активизирует все 

психологические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, 

что она способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый 

учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 

учебный процесс 

      Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы 

учим детей не так, как нам, удобно дать учебный материал,   а как детям удобно и естественно его 

взять. 

3.Информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

       Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для 

учащихся. В результате, становится более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень 

наглядности на уроке. 

       Для получения новой информации и расширения кругозора учащихся на уроках использую 

презентации, которые составляю сама с привлечением материала, взятого из ресурсов Интернет. 



Дети с удовольствием смотрят слайды, принимают активное участие в обсуждении увиденного.  

       Для уроков окружающего мира презентация просто находка. Картинки окружающей нас 

природы, животные, моря, океаны, природные зоны, круговорот воды, цепочки питания – всё 

можно отразить на слайдах. И проверить знания проще: тесты, кроссворды, ребусы, шарады – всё 

делает урок увлекательным, а следовательно, запоминающимся. 
4.Технология проектирования (ТП)        Применяю приемы проектной деятельности, так как данный метод стимулирует 

самостоятельность учащихся, их стремление к самовыражению, формирует активное отношение к 

окружающему миру, сопереживание и сопричастность к нему, развивает коммуникативные 

качества. 

Учащиеся знакомятся с проектной деятельностью на уроках. В рамках "Недели Науки" дети 

принимают участие в защите проектов. 

5. Коммуникативные технологии        Часто на уроках использую работу в группах, работу в парах сменного состава, работу в парах 

постоянного состава. 

6 Технология проблемно-диалогического 

обучения  
       Проблемно-диалогическое обучение (ПДО) – это такой тип обучения, который обеспечивает 

усвоение знаний посредством диалога с учителем. Таким образом, в основе ПДО лежит: 

проблемное обучение, диалоговое и психология творчество. Проблемный диалог – это не система 

наводящих вопросов и хоровые ответы учащихся. Вопросы для диалога нужно заранее тщательно 

продумывать и прогнозировать возможные ответы учащихся.   

      Создание проблемных ситуаций на уроках - это один из способов развития творческого 

мышления учащихся. 

       Методы проблемного обучения можно применять на уроках, создавая проблемную ситуацию 

на любом его этапе. 
* При анализе учитывать пункты 3.2-3.4.  

 

    Учитель активно внедряет на уроках и во внеурочной деятельности современные образовательные, информационно-коммуникативные технологии, 

интерактивные игры, что позволяет активизировать познавательный процесс у учащихся, развивает их творчество и самостоятельность, формирует 

ключевые компетенции.  Пункты 3.2-3.4 



4.3. Курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка 

 

Наименование учреждения Название образовательной программы Дата прохождения КПК, 

профессиональной 

переподготовки 

№ удостоверения 

(свидетельства) 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Педагог-исследователь 24 сентября – 03 ноября 2012 года 123-06 

Алтайский краевой  институт 

повышения квалификации 

работников образования 

Применение современных технологий в 

государственно-общественном управлении 

качеством образования 

20 апреля – 15 июня 2015 года ФСПЗ.15/84 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Основные подходы к преподаванию 

математики в условиях обновления 

образования 

25 января – 04 марта 2016 года 856-10 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС 

11 апреля – 20 июня 2016 года 945-09 

4.2.Наличие диссертации по профилю преподаваемой дисциплины, педагогике, психологии. 

4.3.Дополнительная аналитическая информация по разделу 4 
- анализ представленных в таблицах результатов. 

         Разнообразные современные образовательные технологии,  применяемые современным учителем способствуют повышению качества обучения, 

позволяют повысить уровень  мотивации, формировать функциональную грамотность учащихся и ключевые компетенции на более высоком 

уровне,  эффективнее развивать потенциальные способности учащихся, увеличивать число детей, принимающих участие в олимпиадах и  конкурсах. 

Современный педагог просто обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – 

право на качественное образование. 

http://vlicey1.ucoz.ru/dokument/Ermilova/kursovaja_podgotovka.docx


       Большую роль в работе играет материально-техническое оснащение кабинета. Кабинет № 28 оснащён современным оборудованием:  ноутбук, выход 

в Интернет, проектор, интерактивная доска.  

       На уроках и внеклассных мероприятиях используются аудиоматериалы (кассеты, диски), видеоматериалы, которые предъявляются учащимся с 

помощью компьютера, проектора и интерактивной доски. 

 


