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 Учитель истории высшей квалификационной категории 

 Руководитель кафедры истории, обществознания и культурологии  

 Член жюри различных олимпиад и конкурсов для учащихся 

 Активный участник районного МО учителей истории  

 Автор курса по внеурочной деятельности «Искусство» 

 Автор рабочих программ по кружковой деятельности по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории 

 Автор методической системы «Межпредметные связи как средство развития 

универсальных учебных действий» 

Победитель профессиональных конкурсов:  

 2014-2015 уч. год – лауреат районного фестиваля «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности»; 

 2015-2016 уч. год – победитель районного фестиваля «ИКТ - интересно, креативно, талантливо»; победитель 

профессионального конкурса педагогов Центрального района «Интерактивный урок»;  



 2016-2017 уч. год – победитель городского конкурса «Инновационные технологии обучения в процессе 

реализации ФГОС» в номинации «Межпредметные связи как средство развития универсальных учебных 

действий»;  

 2017-2018 уч. год – победитель Международного конкурса проектно-исследовательских работ «Призма» в 

номинации «НОВАТОР – инновации в образовательном процессе»;  

 2019-2020 уч. год – победитель районного этапа городского фестиваля «Петербургский урок. Работаем по 

новым стандартам». 

В федеральном государственном образовательном стандарте заложено требование к метапредметным результатам 

обучения, которые включают в себя освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия. Поиски новых 

педагогических решений легли в основу разработанной, апробированной и успешно реализуемой методической 

разработки «Межпредметные связи как средство развития универсальных учебных действий», включающую:  

 серию авторских разработок бинарных уроков для 5-11 кл.: паспорта и технологические карты бинарных 

уроков, мультимедийные презентации, созданные в различном ПО (SMART Notebook 11.4.564.0, Windows 

Movie Maker, Power Point); 

 методические рекомендации по использованию разработки в практической деятельности. 

Ключевые технологии разработки – технология формирования УУД, технология интегрированного обучения, 

исследовательская технология, ИКТ-технологии. Используемые технологии обеспечивают рост качества предметных и 

метапредметных результатов, личностные изменения учащихся: повышение уровня самопознания и самоопределения, что 



стимулирует их инициативную проектную и учебно-исследовательскую деятельность. Условно методическую разработку 

«Межпредметные связи как средство развития универсальных учебных действий» можно представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

Инновационный аспект методической разработки «Межпредметные связи как средство развития универсальных учебных 

действий» заключается в следующих двух положениях: выход через предметную деятельность на метапредметные 

результаты и через метапредметную деятельность – на предметное содержание и предметные результаты. Это создаёт 

условия для успешного освоения всеми учащимися программы, что особенно актуально в условиях обеспечения высокого 

качества общего образования. 
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