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Наличие собственной методической разработки 
 

Наименование 

методической разработки 

Виртуальный кабинет учителя-предметника как эффективный ресурс формирования 

информационной культуры школьников для успешной социализации 

Основания для разработки  Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон «Об образовании»,  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального и среднего общего 

образования,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Устав МОУ СОШ с УИПХЭЦ №23; 

 Результаты исследований информационных знаний и умений школьников 

Составитель методической 

разработки 

Дорошенко Иван Александрович, МОУ СОШ с УИПХЭЦ № 23 г. Комсомольск-на-Амуре 

Цель методической 

разработки 

Диссеминация опыта по формированию информационной культуры учащихся как способа 

успешной социализации 

Задачи методической 

разработки 

 Обобщить и систематизировать опыт учителя 

 Выделить наиболее эффективные технологии работы учителя в формировании 

информационной культуры школьников 

 Продемонстрировать программу и этапы реализации формирования информационной 

культуры школьников 

 Представить значение и эффективность работы в виртуальном кабинете для формирования 

информационной культуры школьников 

Сроки реализации  2016-2021 гг. 

Исполнители основных 

мероприятий 

Педагог, учащиеся, родители учащихся, представители различных общественных организаций и 

учебных заведений (по согласованию) 

Ожидаемые результаты Создание комплекса методических рекомендаций по внедрению и реализации опыта работы для 

учителей 



Динамика успеваемости учащихся по 

обществознанию   

за 2016 - 2019 учебные года 
 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

1 четверть 86,05 88,68 77,61 64,1 91,67 0

2 четверть 88,4 83,3 72,3 73,1 65,8 90

3 четверть 87,21 80 72,31 61,54 77,08 0

4 четверть 87,06 78,57 79,69 61,54 82,61 100

год 90,59 85,19 78,13 74,36 91,3 100
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Среднее качество знаний по предмету в 6-11 классах по параллелям (в %)  



Качество знаний  учащихся (средний балл) по истории  
за 2016 – 2019 учебные года 

 

68,45% 
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Качество знаний по истории по 5-11 классам 
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80,1% 

75,27% 

77,52% 
79,54% 

66,00%
68,00%
70,00%
72,00%
74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
82,00%

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 чеверть год 

Качество знаний по обществознанию по 6-11 классам 



 
Результаты ЕГЭ по обществознанию 

 



 
Результаты ЕГЭ по истории 

 
 



Рост мотивации к изучению предметов 

история и обществознание 

Педагог умеет вызвать интерес к уроку, предмету 

51% 

27% 

7% 

6% 
9% 

качество проявляется всегда 

качество проявляется очень часто 

качество проявляется непостоянно, редко 

качество проявляется очень редко 

не знаю, не могу сказать 

Педагог излагает материал ясно, доступно, разъясняет сложные 

вопросы. 

71% 

6% 

9% 

6% 4% 
качество проявляется всегда 

качество проявляется очень часто 

качество проявляется непостоянно, 
редко 

качество проявляется очень редко 



Общее число призовых мест по уровням 

 

Учебный 
год 

Количество 
учеников 

школьный муниципальн
ый 

2016-2017 25 1 победитель, 4 
призера 

2 призера 

2017-2018 27 1 победитель, 7 
призеров 

участие 

2018-2019 45 2 победителя, 6 
призеров 

1 призер 



Участие обучающихся класса в жизни 

социума 

Выступление на 
каждом 

общешкольном 
мероприятии 

Активное 
участие в 

конкурсах всех 
уровней 

Участие в 
экскурсиях, 

туристических 
слетах 

Активное 
участие  в 

социальных 
акциях и 

проектах 

Участие класса в 
трудовом 
десанте 



Охват учащихся внеурочной 

деятельностью  
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2016-2017 2017-2018 2018-2019

Охват обучающихся внеурочной деятельностью по истории, обществознанию и 
праву 

Количество обучающихся % занимающихся  внеурочной деятельностью по предмету 



Распределение призовых мест за участие 

коллектива класса в творческих проектах, 

конкурсах по уровням 

Год Уровень Название мероприятия, организатор Результат 

2016-2017 Международный X Международная олимпиада по основам 
наук Уральского дома учителя 

14 участников 
5 человек – дипломы первой степени (Высшая лига)  
9 человек – дипломы второй степени (Премьер лига) 

2016-2017 Региональный Региональная Олимпиада школьников по 
истории и праву посвященная юбилею 
20летия принятия Конституции РФ 

5 участников 

2017-2018 Международный Блиц-турниры по истории России проекта 
«Инфоурок» 

15 участников 
5 человек – победители 
6 человек – второе место 
1.человека – третье место 
2 человека – сертификат участника 

2017-2018 Школьный Конференция НОУ Диплом 2 степени 

2017-2018 Краевой ХКИРО 2 место 

2017-2018 Международный Блиц-турниры «Я знаю как!» проекта 
«Инфоурок» 

5 участников 
1 человек – победитель 
2 человека – второе место 
2 человека – сертификат участника 

2017-2018 Международный XI Международная олимпиада по основам 
наук Уральского дома учителя 

12 участников  
10 дипломов первой степени (Высшая лига)  
2 диплома второй степени (Премьер лига) 

2017-2018 Школьный Конференция НОУ Диплом 2 степени 

2018-2019 Всероссийский ПАШ ЮНЕСКО, проект «Наше достояние» Участие 

2018-2019 Всероссийский Олимпиада «На страже экономики» 5 участников 
1 место в Хабаровском крае 
1 место в городе 
3 место в городе 

2018-2019 Всероссийский Олимпиада «Умный мамонтенок» 10 участников 
4 диплома победителей 

2018-2019 Международный Олимпиада «Видеоурок» 10 участников 
2 диплома 1 степени 
1 диплом 2 степени 

2018-2019 Международный Олимпиада «Инфоурок» 8 участников 
2 диплома 1 степени 
2 диплома 2 степени 

2018-2019 Международный Олимпиада «Олимпис» 12 участников 
5 дипломов 1 степени 

2018-2019 Международный Молодежный чемпионат по обществознанию 10 участников 
2 место в городе 

2018-2019 Международный Олимпиада «Инфоурок» 25 участников 
5 дипломов 1 степени 
5 дипломов 2 степени 
3 диплома 3 степени 



 Внеурочная деятельность 

      

     



Современные образовательные технологии 

 

Современные 

• Проблемное обучение 

• Дифференцированное обучение 

образовательные 

• Исследовательские методы в обучении 

• Технология использования игровых методов 

технологии 

• Здоровьесберегающие 

• Информационно-коммуникационные 

Современные образовательные технологии 

 



 

 

 

Готовые 
программные 

продукты 

Виртуальны
й кабинет 
учителя 
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Авторские 

мультимедий
ные  

продукты 

Электронные 
презентации 



Участие учителя в инновационной и / или 
апробационной деятельности 

Год  Творческая, проблемная группа уровень 

С 2015 года «Разработка методических подходов к 
решению олимпиадных задач по 
истории» 

Муниципальн
ый 

2016-2019 Творческая группа «Интерактивные 
средства обучения» 

Школьный 

С 2015 года Рабочая группа по внедрению ФГОС ООО Краевой 

2016-2019 Участник методической команды по 
созданию модели профильной школы в 
условиях внедрения ФГОС среднего 
общего образования 

Муниципальн
ый 



Распространение педагогического опыта  
Учебный год Уровень 

распространения 

Наименование мероприятия, место 
проведения 

Форма участия 

2016-2017 
Приложение 
1.2.а 

Муниципальный Городские методические чтения 
«Современное образование: вызовы 
времени» 

Выступление по теме «Применение дистанционных технологий в 
образовательном процессе» 

Краевой Vслет участников конкурсов «Учитель 
Хабаровского края» 

Мастер-класс «Виртуальный кабинет учителя истории» 

Газета Тихоокеанская звезда Публикация «Мобильник на уроке – попробуй отними» 

2017-2018 
Приложение 
1.2.б 

Муниципальный Муниципальный семинар для 
заместителей директоров по УВР «Система 
работы образовательной организации по 
выявлению и сопровождению одаренных 
детей» 

Выступление с сообщением по теме «Интерактивная площадка 
педагога в работе с одаренными детьми» 

Муниципальный семинар для учителей 
истории и обществознания 

Выступление по теме «Современные педагогические технологии 
в системе исторического образования», «Формирование 
информационной культуры учащихся» 

Федеральный Чемпионат региональных учительских 
клубов «ЧеРУК» г. Ульяновск 

Использование элементов методической разработки для 
организации мероприятия «Час с классом», представление 
элементов опыта при защите образовательных проектов 

2018-2019 
Приложение 
1.2.в 

Муниципальный Совещание городского методического 
объединения учителей истории и 
обществознания «Особенности 
преподавания курса «Финансовая 
грамотность» 

Мастер-класс «Особенности преподавания курса финансовая 
грамотность» 

Семинар учителей истории «Современные 
педагогические технологии на уроках 
истории и обществознание» 

Выступление по теме «Виртуальный кабинет учителя-
предметника как эффективный ресурс формирования 
информационной культуры школьников для успешной 
социализации» 

Краевой Проект «Фабрика гражданских инициатив» Элементы системы методической разработки использованы для 
создания Проекта инициативной группы «Открытые двери» 

Федеральный ООО «Инфо-урок» Публикация в сборнике методических разработок «Виртуальный 
кабинет учителя-предметника как эффективный ресурс 
формирования информационной культуры школьников для 
успешной социализации»  
Код ISBN: 978-5-98156-848-0 
Код УДК: 37.01 
Код ББК: 47.2 



Благодарю за внимание 


