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1. Тема инновационного 

педагогического опыта 

(ИПО) 

«Инновационные педагогические  технологии как условия 

развития ключевых компетенций при обучении физики» 

2. Краткое описание 

опыта (не более 650 

знаков) 

Накопление учеником определѐнной суммы знаний, 

умений, навыков, но и подготовка школьника как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности; 

развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

лингвистических и творческих способностей учащихся;  

формирование личностных качеств учащихся;  

выработка умений, влияющих на учебно-познавательную 

деятельность и переход на уровень продуктивного 

творчества;  

развитие различных типов мышления;  

формирование качественных знаний, умений и навыков. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

обучающиеся научатся самостоятельно работать с 

различными видами  информации; 

работать в группах, проявляя коммуникативные умения; 

расширится кругозор и интеллектуальное развитие 

обучающихся; 

обретут умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

представлять результаты труда с использованием ИКТ, 

формировать проблемы, находить их решение; 

повышение уровня творческой активности детей; 

создание благоприятного психологического климата в 

школьном коллективе. 

4. Ключевые слова Деятельность, креативность, активность, успешность, 

духовность, нравственность 
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5. Информационное 

представление опыта 

(указать ссылки на 

электронные ресурсы) 

https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/  

Я, Абдокова Марида Башировна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте 

информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного 

педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в 

Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы 

инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 

персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 

 

 

 

                                                                 _______________________ М.Б. Абдокова 

 

Дата___________2022 г
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Критерий 1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по 

итогам апробации в профессиональном сообществе. 

1.1. Презентационная аннотация методической разработки учителя. 

Показатель Текст презентационной аннотации методической разработки 

Презентационная аннотация 

методической разработки 

Абдоковой М.Б. 

В современных условиях модернизации российского образования изменяются цели и задачи стоящие 

перед школой и учителями. Акцент переносится с “усвоения знаний” на формирование “компетентностей”. 

Система формирования ключевых компетенций включает коммуникативную компетенцию и модель 

формирования социальных компетенций. На практике это находит свое выражение в формировании умений и 

навыков общения, умений и навыков действовать в социальных ситуациях, способность брать на себя 

ответственность, развивает навыки совместной деятельности, способность к саморазвитию; личностному 

целеполаганию; самоактуализации. Способствует воспитанию в себе толерантности; способности жить с 

людьми других культур, языков, религий. Таким образом, происходит переориентация на гуманистический 

подход в обучении. Внедряются инновационные педагогические технологии, предусматривающие учет и 

развитие индивидуальных особенностей учащихся. Современные образовательные технологии можно 

рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более 

эффективного использования учебного времени. 

На протяжении нескольких лет педагогической деятельности, через анализ результатов своей работы и 

работы моих коллег, я пришла к выводу, что традиционные педагогические технологии, используемые на 

уроках и во внеурочной деятельности, когда преобладающими остаются репродуктивные методы обучения, не 

дают тех результатов, на которые нас нацеливает теория модернизации российского образования. 

Современный урок должен отличаться от традиционного тем, что при его проведении учитель должен владеть 

самыми разнообразными методами и приемами. И важнейшей задачей, стоящей перед учителем является 

пробуждение учеников к познанию. При этом на первый план выходит личность учителя, его умение с 

наибольшей эффективностью использовать ту или иную образовательную технологию. Я глубоко уверенна, 

чтобы уроки были действительно интересными и эффективными учитель должен находиться в постоянном 

поиске, экспериментировать, совершенствовать формы, методы, приемы работы. Надо стремиться к тому, 

чтобы на каждом уроке присутствовал элемент неожиданности, новизны, творчества. Как говорил Бернанд 

Шоу: «Единственный путь, ведущий к знанию –  деятельность»  

 Как сделать урок интересным, ярким?  

 Как увлечь ребят своим предметом? 

 Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика? 

Основная цель обучения - это не только накопление учеником определѐнной суммы знаний, умений, 

навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:                            

 соответствие концепции гуманизации образования;  



Показатель Текст презентационной аннотации методической разработки 

 преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;  

 использование личностно ориентированного обучения;  

 поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;  

 соответствие социокультурной потребности современного общества самостоятельной 

творческой деятельности. 

Основными целями инновационного обучения являются 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей 

учащихся;  

 формирование личностных качеств учащихся;  

 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень 

продуктивного творчества;  

 развитие различных типов мышления;  

 формирование качественных знаний, умений и навыков. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 

развивающее обучение;  

 проблемное обучение;  

 развитие критического мышления;  

 дифференцированный подход к обучению;  

 создание ситуации успеха на уроке  и др. 

При использовании инновационных технологий в обучении физике успешно применяются следующие 

приемы: 

 ассоциативный ряд;  

 опорный конспект;  

 мозговая атака;  

 групповая дискуссия;  

 ключевые термины;  

 перепутанные логические цепочки;  

 медиапроекты ;  

 дидактическая игра;  

 работа с тестами;  

 нетрадиционные формы домашнего 



Показатель Текст презентационной аннотации методической разработки 

Технология  развития критического мышления 

Критическое мышление - это способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-

ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к стандартам, так и 

нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.  

Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные решения. 

Дискуссия 

 обмен первичной информацией;  

 выявление противоречий;  

 переосмысления полученных сведений;  

 сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. 

Метод проектов 

Для учебных проектов важно:  

 

 определить цель исследовательской, практической и/или творческой деятельности;  

 обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально созданной проблемной 

ситуации;  

 выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы; 

 сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы сбора и обработки необходимых 

для проекта данных и анализа результатов;  

 опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, например, сценарий будущего 

медиатекста);  

 осуществить практическое выполнение плана проекта;  

 подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты. 

Сферы реализации исследовательской деятельности на уроках физики  

 Решение качественных  задач 

 Астрономические наблюдения 

 Решение экспериментальных задач 

 Научно-практические конференции 

 Факультативная деятельность 

Закон РФ «Об образовании» предписывает в обучении ориентироваться на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 



Показатель Текст презентационной аннотации методической разработки 

И сегодня создан инструмент, позволяющий эту задачу решить, то есть построить такое 

образовательное пространство, в котором наиболее эффективно развиваются деятельностные способности 

учащихся. Таким инструментом и являются инновационные технологии обучения. 

«…ребѐнок черпает то, что ему доступно, и теми средствами, которыми он владеет, поэтому, чем 

культурно богаче окружение ребѐнка, тем больше он создаѐт стимулов к овладению более сложными 

культурными средствами и позволяет ему шире использовать это окружение»     Блонский П.П. 

 

1.2 Перечень мероприятий, подтверждающих наличие у педагогического общества интереса к методической разработке игровой 

технологии и результатам е внедрения 

Показатель Учебные годы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Участие Претендента 

(открытые уроки, доклады, 

мастер-классы, семинары, 

конференции) в 

мероприятиях по обмену 

педагогическим опытом, в 

ходе которых осуществлялась 

работа по презентации, 

продвижению, оценке 

методической разработке 

Мастер-класс по теме: «Кейс-

технологии на уроках физики» 

в рамках педагогического 

Совета МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» 

Участие в международной 

конференции "Перспективные 

технологии и методы в практике 

современного образования" 

(г.Москва) образовательного 

портала «ФГОС Онлайн» 

Обобщение и представление опыта 

работы по теме: «Инновационные    

педагогические  технологии как 

условия развития ключевых 

компетенций при обучении физики» 

на педагогическом Совете МКОУ 

«СОШ а. Адыге-Хабль» 

 

Положительные оценки 

методической разработки 

Претендента педагогическим 

сообществом (отзывы, 

справки) 

Протокол участия в работе 

семинара (приложение 1) 

 

Сертификат участника  

(приложение 2) 

Выписка из протокола заседания 

педагогического Совета  

(приложение 1) 

Положительные оценки 

методической разработки 

Претендента педагогическим 

сообществом, в т.ч. 

результаты участия в 

конкурсах, на которые 

разработка представлялась 

(отзывы, грамоты, дипломы, 

справки) 

Грамота отдела образования 

призера в муниципальном 

этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

России - 2018» (приложение 2) 

Справка о публикации 

методической разработки 

«Эффективные методы работы с 

обучающимися по физике» в 

сетевом издании 

«Образовательные материалы» 

(приложение 1) 

Диплом победителя во Всероссийском 

педагогическом  конкурсе талантов в 

номинации «Методические 

разработки» (приложение 2) 



Размещение информации о 

методической разработке 

Претендента на сайте ОУ – 

месте работы Претендента. 

Обязательны адреса 

указанных сайтов 

http://адыге-хабль-сош.рф http://адыге-хабль-сош.рф https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/ 

Размещение информации о 

методической разработке 

Претендента на сайте 

(сайтах) различных 

общественно-педагогических 

организаций (ассоциации 

педагогов, методических 

объединений НМЦ и т.п.). 

обязательны адреса 

указанных сайтов 

  Сборник "Актуальные проблемы 

совершенствования современного 

образования" (г.Москва)  

Адрес интернет-публикации: 

https://рицо.рф/sbornik Сборник 

опубликован на сайте Российского 

Инновационного Центра 

Образования, являющегося 

официальным всероссийским 

средством массовой информации 

(СМИ), зарегистрированным в 

Роскомнадзоре. Свидетельство о 

регистрации СМИ №ФС77-56431 

(приложение 2) 

 

Критерий 2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года 

Показатель Учебные годы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Количество учащихся, 

успевающих по предмету (%) 

на: 

1.1. «2» 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

1.2. «3» 11% 10% 8% 

1.3. «4» 44% 42% 40% 

1.4. «5» 45% 48% 52% 

2. Количество участников 

предметных олимпиад (%): 

-школьный уровень 

 

 

10% 

 

 

13% 

 

 

16% 

-районный уровень 3% 3% 3% 

-республиканский уровень 1% 1% 1% 
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3. Количество учеников, 

выполняющих творческие 

работы проектной 

направленности (%) 

24% 33% 46% 

4. Количество учеников, 

выполняющих творческие 

работы исследовательской 

направленности (%) 

48% 63% 85% 

5. Свидетельства признания 

высоких результатов 

профессиональной 

деятельности Претендента 

Грамота отдела образования 

Адыге-Хабльского 

муниципального района за 

подготовку победителей 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Диплом общероссийской 

предметной олимпиады 

«Олимпус» (приложение 2) 

Грамота отдела образования 

Адыге-Хабльского 

муниципального района за 

заслуги в области образования, 

вклад в организацию и 

совершенствование учебн6ого 

процесса (приложение 2 

Грамота администрации МКОУ 

«СОШ а. Адыге-Хабль» за 

высокую результативность, 

добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения, в 

честь празднования Дня учителя  

 

Благодарственное письмо Центра 

всероссийских дистанционных 

олимпиад «Летопись» за 

активное6 сотрудничество и 

проведение XV Всероссийской 

дистанционной олимпиады 

«Летопись» 

(приложение 2) 

 

Критерий 3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету. 

 

Одними из интереснейших школьных предметов является Физика. «Физика является «дисциплиной будущего»». Как учебный предмет, 

он создает у учащихся представление о научной картине мира. Являясь основой научно-технического прогресса, физика формирует 

творческие способности у учащихся, их мировоззрение, способствуя целям обучения и воспитания. 

Мотивация к изучению предмета и желание заниматься им дополнительно появляется чаще всего именно на уроке. Чтобы выявить 

заинтересованных детей в изучении физики уже на первых уроках я провожу опрос на тему, кем они мечтают стать. Интерес к физике у 

ребят, которые становятся победителями олимпиад и интеллектуальных марафонов различных уровней начинает появляться уже в 

начальном звене, где дети проводят различные исследовательские работы по «окружающему миру». Чаще, по совету учителей начальных 

классов, дети приходят в лабораторию за прибором, где аккуратно может начаться беседа о цене деления, погрешности прибора. Эти беседы 

и работы в целом имеют большую практическую направленность, чем и привлекают учащихся. 



В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на содержание изучаемого материала. При формировании 

познавательных интересов школьников особое место принадлежит такому эффективному педагогическому средству, как внеурочные 

занятия по предмету. Внеурочная работа позволяет учителю, в увлекательной форме показать учащимся связь между наукой и жизнью, 

разнообразие физических явлений в природе, научить ребят находить и объяснять их в обыденной жизни. Комфортная, творческая 

атмосфера внеклассного мероприятия даѐт учащимся возможность проявить смекалку, творческую активность и самостоятельность, а 

учителю - расширить и углубить знания ребят, полученные на уроках. Бывает, что ребята берут на ремонт домой какой-нибудь прибор, а 

потом с удовольствием рассказывают остальным принцип его работы. Внеклассная работа должна быть ориентирована на рост 

познавательной активности учащихся, развитие творческого мышления, формирование у учащихся положительного отношения к физике, 

как к школьному предмету. 

Формы проведения внеклассной работы по физике и их тематика разнообразны. Содержание, организация мероприятия, его форма 

выбираются с учѐтом возрастных особенностей учащихся и решаемых общеобразовательных и воспитательных задач. Это может быть 

физический турнир, который проводится как соревнование двух команд, предметная неделя, деловая игра, КВН, конкурс газет, презентаций, 

кроссвордов, физическая развлекательная игра, конференция. Очень нравится детям конкурс поделок «Очумелые ручки». Здесь ребята 

изготавливают приборы и оформляют технические паспорта. В мероприятии могут принимать участие ученики параллельных классов, оно 

может проводиться как общешкольное или классное мероприятие. Мне нравится, когда ученики кружка расписывают сами каждый день 

недели физики по своим интересам. После этого они активно воплощают в жизнь то, что сами и расписали. Поэтому «недели физика и 

космоса» всегда проходят плодотворно и творчески. Основная цель мероприятий - привлечь, заинтересовать, расширить границы познания, 

создавая условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора. Эта цель переплетается и задачами 

внеурочной деятельности: 

1) обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2) оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

3) выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности; 

4) условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

5) формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

6) развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

7) создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

8) развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

9) расширять рамки общения в социуме. 

Говоря о внеурочной работе да всего учебного процесса в целом, хочется сказать и о роли учителя, ибо как было сказано выше «...а 

зажечь факел может лишь тот, кто горит сам».  

Удивляться вместе с ребенком. Обращать внимание на вопрос, поставленный учащимся. Все великие идеи начинаются от сомнения, 

ведь это признак умения анализировать. Не навязывать своего мнения. Помогать только в крайнем случае. 

Планировать процесс подготовки участника на послезавтра уже вчера. Систематичность - один из важнейших принципов при 

занятиях и воспитании олимпийцев.  

Развиваться вместе с учениками. 

Каждый человек - уникальная личность! 



Позитивная динамика охвата школьников внеурочной деятельностью представлена в таблице: 

Показатели Учебные годы 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Название форм 

(направлений) внеурочной 

деятельности 

Естественнонаучное направление 

(проектное) 

Естественнонаучное направление 

(проектное) 

Естественнонаучное направление 

(проектное) 

2. Количество учащихся, 

посещающих внеурочные 

мероприятия(%) 

23% 32% 50% 

3. Количество учеников-

участников конференций и 

конкурсов 

10 15 20 

4. Количество учеников-

лауреатов, призеров, 

победителей конференций, 

конкурсов и т.д.: 

-школьный уровень 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

-районный уровень 3 5 5 

-региональный уровень 1 2 2 

-всероссийский уровень 0 1 2 

 

Критерий 4. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети 

из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным 

(общественно опасным) поведением. 

4.1. Мотивация Учителя к адресной работе с различными категориями обучающихся 

Показатели Учебные годы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 



1. Взаимодействие с классными 

руководителями, социальными 

педагогами, педагогами-

психологами, медицинскими 

работниками по вопросам сбора 

информации о различных 

аспектах здоровья обучающихся, 

их интересах, социальном 

положении 

1.Социальный паспорт класса 

(сентябрь 2019) 

2.Диагностика (в течение года 

совместно с социальным педагогом) 

3. Воспитательная программа на 

2019-2022 учебный год 

1. Социальный паспорт класса 

(сентябрь 2020)  

2.Диагностика (в течение года 

совместно с социальным 

педагогом) 

3. Воспитательная программа 

на 2019-2022 учебный год 

 

1. Социальный паспорт 

класса (сентябрь 2021) 

2.Диагностика (в течение года 

совместно с социальным 

педагогом) 

3. Воспитательная программа 

на 2019-2022 учебный год 

 

2. Посещение различных 

мероприятий, направленных на 

повышение квалификации в 

части приобретения новых 

специальных педагогических 

знаний по работе с различными 

категориями обучающихся 

С целью повышения качества 

учебного процесса и обеспечение 

развития познавательной и 

личностной активности  учащихся 

работаю над темой по 

самообразованию: «Реализация 

системно-деятельностного подхода в 

преподавании физики в условиях 

реализации ФГОС», рассчитанная на 

2019-2022 гг.  

Руководитель ШМО учителей 

математики, физики, информатики 

(приложение 3) 

Руководитель ШМО учителей 

математики, физики, 

информатики (приложение 3) 

Руководитель ШМО учителей 

математики, физики, 

информатики (приложение 3) 

4.2. Деятельность Учителя, обеспечивающая условия для адресной работы с различными категориями обучающихся 

Показатели Учебные годы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Имеет и использует в 

работе социальный паспорт 

класса, паспорт здоровья, 

психологическую карту 

Имеется социальный паспорт 

класса (сентябрь 2019) 

Имеется паспорт здоровья 

(сентябрь 2019) 

Имеется социальный паспорт 

класса (сентябрь 2020) 

Имеется паспорт здоровья 

(сентябрь 2020) 

Имеется паспорт здоровья (сентябрь 

2021) 

Имеется паспорт здоровья (сентябрь 

2021) 



2. Проводит индивидуальное 

консультирование родителей 

по педагогическим 

проблемам их детей 

Родительские собрания:                       

1«Ребѐнок учится тому, что видит у 

себя в дому» (ноябрь, 2019 год) 

2. «Понимание и общение в семье» 

(март, 2019 год) 

Консультации: 

1 «Вредные привычки. Как с ними 

бороться?» 

2. «Роль семейных традиций в 

воспитании детей» 

Анкетирование 

Индивидуальные беседы 

1.« Талантливый ребенок в семье» 

 2. «Недостаток внимания и 

сочувствия к ребѐнку» 

3. «Отношения  ребенка к 

выполнению домашнего задания» 

 

Родительские собрания: 

1.«Воспитание детей в семье». 

(октябрь, 2020 год) 

2. «Поощрение и наказание в 

семье» (март, 2020 год) 

Консультации: 

1.»Если ребѐнок не хочет 

учиться» 

2. «Роль личного примера 

родителей в воспитании 

детей» 

Анкетирование 

Индивидуальные беседы 

1.«Необходимость усилить 

контроль над ребѐнком» 

2. «Отношения  ребенка к 

выполнению домашнего 

задания» 

3. Что является трудным для 

родителей в воспитании 

детей? 

4. Какие методы воздействия 

родители используют в 

воспитании детей? 

Родительские собрания: 

1«Интернет - убийца»  

(ноябрь, 2021 год)  

Консультации: 

1.Забота родителей о физическом 

развитии и здоровье детей» 

2. «Формирование культурных 

навыков и привычек у ребѐнка в 

семье 

Анкетирование 

Индивидуальные беседы 

1.«Необходимость усилить контроль 

над ребѐнком» 

2. «Отношения  ребенка к 

выполнению домашнего задания» 

3.Как вы организуете свободное 

время вашего ребенка? 

5. Грубость и непонимание в семье. 

3. Имеет и использует в 

работе индивидуальные 

рабочие программы (для 

одного или нескольких 

обучающихся класса, 

обучающихся по 

скорректированной учебной 

траектории) 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 



4. Ведет индивидуальное 

консультирование 

неуспевающих или 

одаренных обучающихся, в 

т.ч. с использованием 

личного сайта (личной 

страницы на сайте 

образовательной 

организации) 

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризаци

я-школы/5-абдокова-м-б/ 

 

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяр

изация-школы/5-абдокова-м-б/ 

 

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/ 

 

5.Иимеет и использует в 

работе авторские разработки, 

обеспечивающие 

дифференциацию подхода к 

формированию знаниевой 

базы, проведению контроля 

различных категорий 

обучающихся класса 

Использование тестирования как дифференцированяного контроля обучающихся на уроках физики 

6. Организовывает и 

проводит в рамках 

преподаваемого предмета 

мероприятия, 

обеспечивающие достижение 

успеха каждым обучающимся 

Участие в сверхпрограммной 

общероссийской предметной 

олимпиаде «Олимпус Зимняя 

сессия», выдача сертификатов, 

 

Участие в сверхпрограммной 

общероссийской предметной 

олимпиаде «Олимпус Весенняя 

сессия», выдача сертификатов 

(приложение 2) 

 Участие в сверхпрограммной 

общероссийской предметной 

олимпиаде «Олимпус Зимняя 

сессия», выдача сертификатов, 

 

Участие в сверхпрограммной 

общероссийской предметной 

олимпиаде «Олимпус 

Весенняя сессия», выдача 

сертификатов (приложение 2)  

Участие в XV Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Летописец»,  выдача свидетельств 

(приложение 2) 

 

https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/


7. Распространяет 

собственный педагогический 

опыт работы с различными 

категориями обучающихся 

посредством публикаций, 

выступлений, мастер-классов 

Выступление на районном 

методическом объединении 

учителей физики по теме: «Опыт 

работы. Методы и приемы на уроке  

истории в ходе самостоятельной  

работы учащихся» 

 

Выступление на районном 

методическом объединении 

учителей физики по теме: «Система 

мониторинга при подготовке к ЕГЭ 

как один из способов повышения 

качества и результатов 

государственной итоговой  

аттестации» 

 

Выступление на школьном 

методическом объединении 

учителей физики по теме: 

«Методические рекомендации по 

составлению рабочей программы в 

контексте ФГОС ОО. Современный 

урок по ФГОС» 

(приложение 1) 

Выступление на школьном 

методическом объединении 

учителей физики по теме: 

«Ключевые особенности 

ФГОС ООО. Изучение 

нормативных документов» 

(приложение 1) 

Выступление на районном 

методическом объединении учителей 

физики по теме: «Точки риска в 

подготовке школьников к сдаче ГИА 

и ЕГЭ: пути их преодоления» 

 

Выступление на школьном 

методическом объединении учителей 

физики по теме: «Современный урок 

на основе системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

(приложение 1) 

8. Принимает участие в 

работе с обучающимися на 

дому, обучении с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

  Работа с учащимися ОВЗ на дому по 

индивидуальной программе «Познай 

себя»  

-%педагогической нагрузки 

по обучению на дому 

0 0 33% 

-% педагогической нагрузки 

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

   

 



Коррекция образовательных программ воспитания и обучения школьников на основе психолого - педагогической диагностики и 

основных признаков отклонения в развитии детей 

 

Мною для каждого учащегося с задержкой психического развития были разработаны индивидуальные рабочие программы. Кроме того, 

для этих детей проводились и проводятся дополнительные занятия согласно утвержденному графику консультаций на 2020-2021 учебный 

год. 

Отмечу, что наблюдается стабильность уровня освоения учебных программ указанными учащимися. На протяжении года обучения  их 

успеваемость составляет 100 %. 

Также оказываю психологическую поддержку таким детям и их родителям, уделяю им больше внимания, так как сама являюсь матерью 

двух детей-инвалидов, работаю с каждым ребѐнком и семьѐй индивидуально, в результате чего дети не чувствуют себя ущемлѐнными. 

  

Наличие и реализация программ индивидуального развития ребѐнка, разработанных совместно с психологами, родителями, 

специалистами – дефектологами 

 

Мною была разработана программа индивидуального развития «Познай себя» Каговой Лилии, ученицы 8 класса: 

 1. Я – уверенный в себе человек  

 2. Моя семья всегда рядом 

Задачи программы:  

- создание условий для развития умения общаться и сотрудничать; создание условий для развития и совершенствования 

интеллектуальных умений;  

       - создание условий для формирования собственного «Я»;  

       - создание для ребѐнка ситуации успеха, как «стартовой площадки» нового витка его личностного роста;  

- создание условий к коренному пересмотру личностной позиции, ориентиров и самооценки в целях повышения потребности 

самореализации, развитии, становлении активной жизненной позиции. 

Методы работы реализации программы:  

- индивидуальные развивающие занятия; 

-психологические тренинги;  

-беседы; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- диагностирование; 

-совместные с родителями праздники;  

-вовлечение во внеурочную деятельность 

Для создания условий индивидуальной коррекционно – развивающей работы я применяю следующие технологии и методы:    

- Диагностика самооценки. Десять моих «Я» 



- Методика «Настроение» 

- «Цветик – семицветик» моих желаний 

- Изучение учебной мотивации по Н.Г. Лускановой 

- Методика исследования уровня межличностных отношений ребѐнка с родителями (автор Г. Т. Хоментаускас) 

- Оценка уровня тревожности школьника (По Филлипсу). 

 

Результат реализации программы индивидуального развития ученика: 

 

1) Стремится преодолевать затруднения в учебе.  

2) Осознает ценность знаний и необходимость их расширения. 

 3) Увлекается футболом. 

 4) Владеет навыками самостоятельной организации учебной деятельности.  

5) В классе значительно повысился его авторитет.  

 

Разработка программы партнѐрского взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся для решения 

образовательных задач с использованием методов и средств психолого- педагогического просвещения  

 

В нашей школе действует Программа партнѐрского взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся для 

решения образовательных задач с использованием методов и средств психолого – педагогического просвещения, в разработке которой я 

принимала деятельное участие. В ней содержатся следующие направления работы с родителями: Психолого-педагогическое просвещение 

родителей; индивидуальные и тематические консультации; разнообразные формы проведения родительских собраний; вовлечение 

родителей в учебно- воспитательный процесс; семейные спортивные и интеллектуальные состязания, конкурсы, благотворительные акции; 

участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом; проведение родительских недель, дней открытых дверей, дней 

творчества детей и их родителей; участие родителей в работе родительского комитета, управляющего совета школы.  

Участие педагога в разработке и реализации программ организации адресного общественно – профессионального сообщества 

(родительская общественность, медицинские работники, представители правоохранительных органов и др.), нацеленного на 

всестороннюю поддержку успешного развития и воспитания каждого обучающегося 

 

Я принимала деятельное участие в разработке программы организации адресного общественно – профессионального сообщества 

(родительская общественность, медицинские работники, представители правоохранительных органов и др.), нацеленного на всестороннюю 

поддержку успешного развития и воспитания каждого обучающегося, действующей в нашей школе. Совместно с коллегами, 

общественностью принимаю активное участие в еѐ реализации. 

Критерий 5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения 

Показатели Учебные годы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 



1. Творческие работы 

учащихся, выполненные с 

помощью ИКТ 

«Диффузия» - проект по 

физике в 7 классе; 

«Обыкновенные дроби в науке 

и технике» - проект по 

математике в 6 классе; 

 

«Электродвигатели как будущее в 

автомобилестроении» - проект по 

физике в 8 классе; 

«История великих имен в 

геометрии» - проект по математике в 

8 классе; 

«Правнуки Победы» - проект в 

рамках 75-летия Победы в ВОВ в 8 

классе (sosh_adigexabl59) 

«Квантовый мир» проекты по 

физике в 11 классе 

«Он сказал «Поехали!»»-творческие 

работы по физике в 7 классе 

2. Перечень тем открытых 

учебных занятий или 

открытых внеклассных 

мероприятий 

Внеклассное мероприятие 

«Встреча с Цеевым В.С.» в 

рамках празднования Победы 

ВОВ. 

Открытый урок –лабораторная 

работа «Космолаб» в 10 классе  

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/ 

Открытое мероприятие «Он сказал 

«Поехали!»- ко Дню Космонавтики в 

7 классе 

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/ 

3. Использование Учителем 

электронных 

образовательных ресурсов 

Проект Дмитрия Тарасова  

http://multiurok.ru/ 

Проект "Инфоурок" Игоря  

Жаборовского 

proekt.infourok@gmail.com 

Интернет портал  proshkolu.ru 

http://www.proshkolu.ru/ 

Проект Дмитрия Тарасова  

http://multiurok.ru/ 

Проект "Инфоурок" Игоря  

Жаборовского 

proekt.infourok@gmail.com 

Интернет портал  proshkolu.ru 

http://www.proshkolu.ru/ 

Проект Дмитрия Тарасова  

http://multiurok.ru/ 

Проект "Инфоурок" Игоря  

Жаборовского 

proekt.infourok@gmail.com 

Интернет портал  proshkolu.ru 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
http://multiurok.ru/
mailto:proekt.infourok@gmail.com
http://www.proshkolu.ru/
http://multiurok.ru/
mailto:proekt.infourok@gmail.com
http://www.proshkolu.ru/
http://multiurok.ru/
mailto:proekt.infourok@gmail.com
http://www.proshkolu.ru/


4. Разнообразие 

использованных Учителем 

образовательных 

технологий и 

диагностическое 

обоснование их 

применения и 

результативности 

1. Технология проблемного 

обучения это создание в 

учебной деятельности 

проблемных ситуаций и 

организация активной 

самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит 

творческое овладение 

знаниями, умениями, 

навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Позитивная динамика СОУ, 

качества обученности; 

победители муниципальных 

предметных олимпиад; 

повышение мотивации к 

изучению предмета 

(результаты мониторинга) 

 

2. Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности позволяет 

развивать индивидуальные 

творческие способности 

учащихся, более осознанно 

подходить к 

профессиональному и 

социальному 

самоопределению, дает 

возможность учащимся 

самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать 

в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее 

решения. 

Результативность 

использования: участие в 

конференции; участие во 

Всероссийских творческих 

конкурсах исследовательских 

1. Технология проблемного 

обучения это создание в учебной 

деятельности проблемных ситуаций 

и организация активной 

самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Позитивная динамика СОУ, качества 

обученности; победители 

муниципальных предметных 

олимпиад; повышение мотивации к 

изучению предмета (результаты 

мониторинга) 

 

2. Технология проектной и 

исследовательской деятельности 
позволяет развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, более 

осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению, дает возможность 

учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать 

пути ее решения. 

Результативность использования: 

участие в конференции; участие во 

Всероссийских творческих 

конкурсах исследовательских работ 

учащихся; разработаны 

информационные карты – модули по 

данной технологии, дидактические 

модули к урокам. 

 

 

 

 

1. Технология проблемного 

обучения это создание в учебной 

деятельности проблемных ситуаций 

и организация активной 

самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

Позитивная динамика СОУ, качества 

обученности; победители 

муниципальных предметных 

олимпиад; повышение мотивации к 

изучению предмета (результаты 

мониторинга) 

 

2. Технология проектной и 

исследовательской деятельности 
позволяет развивать 

индивидуальные творческие 

способности учащихся, более 

осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению, дает возможность 

учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать 

пути ее решения. 

Результативность использования: 

участие в конференции; участие во 

Всероссийских творческих 

конкурсах исследовательских работ 

учащихся; разработаны 

информационные карты – модули по 

данной технологии, дидактические 

модули к урокам. 

 

 

 

 



 3.Здоровьесберегающие 

технологии позволяют 

равномерно во время урока 

распределять различные виды 

заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с 

физминутками, определять 

время подачи сложного 

учебного материала, выделять 

время на проведение 

самостоятельных работ, что 

дает положительные 

результаты в обучении 

 

4.Технология обучения в 

сотрудничестве (командная, 

групповая работа). 
Сотрудничество трактуется 

как идея совместной 

развивающей деятельности 

взрослых и детей, суть 

индивидуального подхода в 

том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от 

ребенка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми 

располагает ребенок, 

применять психолого-

педагогические диагностики 

личности. 

3.Здоровьесберегающие 

технологии позволяют равномерно 

во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время 

подачи сложного учебного 

материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, 

что дает положительные результаты 

в обучении 

 

4.Технология обучения в 

сотрудничестве (командная, 

групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых 

и детей, суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок, 

применять психолого-

педагогические диагностики 

личности. 

3.Здоровьесберегающие 

технологии позволяют равномерно 

во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время 

подачи сложного учебного 

материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, 

что дает положительные результаты 

в обучении 

 

4.Технология обучения в 

сотрудничестве (командная, 

групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых 

и детей, суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок, 

применять психолого-

педагогические диагностики 

личности. 

 

Критерий 6. Непрерывность профессионального развития учителя. 

6.1 Участие Учителя в конкурсном движении и в работе экспертного сообщества 

Год участия Название конкурса Уровень (школьный, 

районный, городской, 

всероссийский, 

Результат 



международный) 

1. Достижения претендентом в 

конкурсном педагогическом 

движении 

«Учитель года России - 2018» районный Грамота призера 

(приложение 2) 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» в 

номинации «Методические 

разработки» г. Москва, 2019 г. 

международный Диплом (приложение 2) 

2. Участие Учителя в 

деятельности экспертного 

педагогического сообщества 

(при проведении аттестации, 

ГИА и ЕГЭ, конкуров 

профессиональных 

достижений) 

Член проверочной комиссии 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике среди 9-

11 классов, 2021 г. 

районный Приказ отдела образования 

(приложение 4) 

Участие в деятельности 

творческой группы 

международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет», 2021 г. 

международный Сертификат (приложение 2) 

 

6.2 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях педагогического сообщества 

Показатели Учебные годы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Перечень 

мероприятий, 

отражающих личный 

вклад Учителя в 

инновационную 

деятельность ОУ 

Мастер-класс по теме «Проблемное 

обучение на уроках физики» на 

районном объединении учителей 

физики Адыге-Хабльского района  

Круглый стол учителей физики 

«Компетенции учителя в условиях 

профстандарта» 

 

Выступила по теме: 

«Профессиональный стандарт 

педагога как ресурс развития 

кадров» 

Участие в международном конкурсе 

«Исследовательские и научные 

работы, проекты» (диплом I степени) 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные образовательные 

методики: отечественный и 

зарубежный опыт». 

(приложение 2) 

Размещение 

информации о 

методической 

системе Претендента 

на сайтах 

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/ 

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/ 

https://адыге-хабль-

сош.рф/деятельность.популяризация-

школы/5-абдокова-м-б/ 

https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/
https://адыге-хабль-сош.рф/деятельность.популяризация-школы/5-абдокова-м-б/


6.3 Повышение квалификации в предметной области 

Показатель Учебные годы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

6.3.1. Перечень курсовых мероприятий 

с указанием темы и количества часов, 

места прохождения КПК (ППК) 

Длительные курсы повышения 

квалификации на базе РГБУ 

«КЧРИПКРО» по программе: 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

ФГОС» в объеме 108 часов 

(приложение 5) 

 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации на 

базе РГБУ «КЧРИПКРО» по 

программе: «Повышение 

квалификации учителей истории 

выпускных классов по вопросам 

ЕГЭ» в объеме 36 часов 

(приложение 5) 

 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации на 

базе РГБУ «КЧРИПКРО» по 

программе: «Повышение 

квалификации учителей 

обществознания выпускных 

классов по вопросам ЕГЭ» в 

объеме 36 часов (приложение 5) 

 

 

6.4 Список публикаций Учителя (кроме указанных в пункте 1.2) 

№ 

п/п 

Наименование публикации Форма публикации (статья, 

материалы, учебное пособие, 

монография, методические 

рекомендации, тексты 

защищенных диссертаций, 

опубликованные книги и 

т.д.) 

Выходные данные Объем (печатных 

листов)  

Соавторы  

1.  «Использование современных 

педагогических технологий по 

развитию творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках физики» 

статья Евразийский институт развития 

образования имени Януша 

Корчака 

Сборник «Инновационные 

методы и традиционные 

подходы в деятельности 

педагога, 18.05.2021 г. 

3 страницы  



(приложение 2) 

2.  «Формирование у 

старшеклассников проектно--

исследовательских и 

коммуникативных умений на 

уроках физики» 

статья Всероссийское издание 

«Педпроспект.ру», 21.04.2022 г. 

(приложение 2) 

2,5 страницы  

3.  «Особенности преподавания 

предмета «Физика» 

статья Официальный сайт 

образовательного портала 

ФГОС.РУС 

Сборник «Актуальные аспекты 

образования» г. Москва, 

11.05.2022 г. (приложение 2) 

1,5 страницы  

 

  


