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Мое педагогическое кредо

Завтра мы будем жить так, как учим 

и воспитываем сегодня

Сегодня Министерство просвещения Российской

Федерации ставит перед учителем новый вызов:

вхождение Российской Федерации в число 10

ведущих стран мира по качеству общего образования.

Приоритетной целью становится формирование

функциональной грамотности в системе общего

образования.



В своей работе я формирую основные виды

функциональной грамотности:

Коммуникативную

Информационную

Деятельностную



Основные технологии, используемые в моей

практике:

1. Информационно-коммуникативные технологии

2. Технологии развития критического мышления

3. Игровые технологии

4. Проектная деятельность



Принципы педагогической 
деятельности

Принцип научности

• На практике я пытаюсь
рассматривать каждое явление
в его многогранности и
противоречивости, в
совокупности как
положительных, так и
отрицательных сторон, с учетом
мнения каждого ученика.

Принцип наглядности

• Реализую этот принцип с
помощью ИКТ: презентаций,
видеоматериалов и т.д. Данный
принцип способствует
запоминанию материала,
отражению информации в
ассоциативных образах.



Принципы педагогической 
деятельности

Принцип прочности знаний

• Для систематизации
информации использую
кластеры, карты, схемы и
таблицы, которые позволяют
выделять причинно-
следственные связи между
историческими явлениями,
«событийные линии».

Личностно-деятельностный
принцип

• Суть принципа — в организации
процесса обучения таким
образом, что приоритет
отдаётся поисковой учебно-
познавательной деятельности
учащихся. Применяю
обсуждение дискуссионных
исторических вопросов,
«круглые столы», уроки-
диспуты.



Принципы педагогической 
деятельности

Принцип креативности

• Считаю, что в работе
необходимо ориентироваться
на творческое начало
школьников, приобретение ими
собственного опыта творческой
деятельности, формирование у
учащихся способности
самостоятельно находить
решение на поставленные
задачи. Ярким примером
служит написание эссе по
истории.

Принцип практической 
ориентации

• Суть принципа в связи теории с
практикой. Работая на занятиях
с историческими источниками,
газетными публикациями,
видеоматериалами, картами и
т.д., учащиеся приобретают
умения и навыки практической
деятельности.



Для формирования 
коммуникативной 

грамотности использую 
методы и приемы:

1. диалогический метод

Урок-диспут по истории в 8
классе, рассмотрение проекта
конституции М.М.
Сперанского.

Каждая группа представляет
противников или сторонников
реформы, а затем,
проанализировав
исторический источник
выстраивает диалог, на основе
сформированной позиции.



2. метод проектов

Результат проектной
деятельности учащихся на
тему: «Мой родственник –
герой Великой
Отечественной войны»



3. интервью

Интервью с участником
Великой Отечественной
войны Кокадеевым
Алексеем Харитоновичем.
2020 год.

Ссылка на
интервью:https://lebedevtea
cher.wixsite.com/website



4. прием 
«Понятийное колесо»

Школьники выделяют
общее понятие из
нескольких
взаимосвязанных
элементов.



5. экскурсионный метод

Проведение экскурсии в
комнате Боевой славы
школы на тему:
«Освобождение Стародуба
советскими войсками
осенью 1943 г.»



6. прием «Интеллект-карта»

Интеллект-карта - древовидная
схема из изображений, слов, идей,
задач или понятий, связанных
ветвями, отходящими
от центрального понятия или идеи.



7. прием «ПОПС»

П – позиция.

О – обоснование,
объяснение своей позиции.

П – примеры.

С – следствие (суждение или
умозаключение).

Данный метод позволяет
ученику сформировать свою
точку зрения, грамотно ее
доказать, используя
аргументы.



8. прием «Реставратор»

Учащиеся восстанавливают
текстовый фрагмент, намеренно
«поврежденный» преподавателем.



Мои достижения:

1. Благодарность за участие в работе Совета молодых
педагогических работников Брянской области от
Брянской областной организации Профсоюза (2018г.)

2. Благодарственное письмо депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российский Федерации
(2018г.)

3. Сертификат за участие в научно-практической
конференции «Инклюзивное образование:
проблематика, традиции и новаторство» и мастер-
классе «Применение интерактивного оборудования при
предоставлении образовательных услуг» (2018 г.)

4. Лауреат областного конкурса молодых педагогических
работников Брянской области «Педагогический дебют-
2017»



Достижения моих учеников:

1. Концевая Ксения – победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по МХК (2019 г.)

2. Зезюля Александр – обладатель диплома III степени
призера муниципального тура олимпиады «Основы
православной культуры»(2019 г.)

3. Сивакова Анна – призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию(2020 г.)



Воспитательная работа

Победа в творческом конкурсе муниципального этапа 
соревнований школьников «Президентские состязания» 2019. 



Воспитательная работа

Призеры городского смотра-конкурса агитбригад «Венок 
славы», 2019 г.



Воспитательная работа

Смотр строя и песни 2019. Победа среди сборных 5-6 классов.



Общественная жизнь и увлечения

Открытый турслет работников образования г. Брянска. 
Команда от Стародубского района «Богатырская компания»

2017 г. 



Работа в жюри туристического слета работников образования



Участие в работе Совета молодых педагогов г. Стародуба 
в качестве заместителя председателя Совета.

2017 г.



Археологические раскопки. Стоянка Хотылево

Обсуждение вопросов конференции Совета молодых 
педагогов г. Стародуба



Усадьба Тенешевых в с. Хотылево. Восстановление и 
поддержание в порядке важного исторического объекта 

Брянской области

Обсуждение вопросов конференции Совета молодых 
педагогов г. Стародуба


