Отчет учителя о проведенных занятиях с использованием УМК учебнометодической разработки учителя Ефимец О.А. МБОУ г.Шахты
« Гимназия имени А.С. Пушкина»
План уроков апробации методической разработки по теме:
«Использование информационных технологий в преподавании общественных наук
по формированию финансовой грамотности»
07.10.2015-6 «А», «Б», «В», «Г» классах по теме: «Рынок»;
05.10.2015-9 «Г» класс по теме: «Рынок. Методы воздействия»;
05.10.2015- 8 «А», «Б», «В», «Г» класс по теме: « Рыночная экономика»;
11.01.2016-10 «В» класс по теме: «Рыночная экономика и рыночные механизмы
регулирования отношений»
Данная методическая разработка
повышает качество и эффективность учебновоспитательного процесса по разделу «Экономика» на уроках истории, обществознания,
позволяет получить объективные знания в области финансовой грамотности. Данное
направление формирует стремление к познанию экономики как науки, изучению
экономических проблем и в целом формированию финансовой грамотности
подрастающего поколения. Содержание данной методической разработки соответствует
ФГОС, проектирование уроков построено на основе системно - деятельностного
(компетентностного) подхода. Целью данной методической разработки стало
общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся с точки зрения
финансовой грамотности.
Мое методическое мастерство раскрывается с помощью инновационных технологий и
методов обучения.
Интерактивные технологии,
которые использую я, как учитель истории и
обществознания:
кейс-технология, технология критического мышления, проектная
деятельность. Кейс-технология
позволяет решать сложные неструктурированные
проблемы, которые невозможно решить аналитическим способом. Кейс активизирует
обучающихся, развивает аналитические и коммуникативные способности, погружая
обучающих в реальные ситуации.
В гимназии я работаю 15 лет. Я считаю, что профессия учителя- это призвание, свою
работу я люблю, мне нравится работать с детьми, с ними рядом я молодею душой и не
ощущаю своего возраста.
Мой методический опыт работы как учителя обобщен и представлен в сборниках
методических материалов гимназии: «Использование информационных технологий в
преподавании общественных наук по формированию финансовой грамотности»
(2015 г.),
Статья в сборнике ИТО-2015 г. Ростов-на-Дону «Использование информационных
технологий в преподавании общественных наук »
Внедряя в серию уроков методы данной методической разработки «Использование
информационных технологий в преподавании общественных наук по
формированию» первое, что я старалась – это создать коллаборативную среду, среду
сотрудничества. При выборе того или иного приема для создания коллаборативной
среды, необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. На уроках мной были
применены такие приемы как психологический тренинг, работа в группах, в
«домашних» группах, в парах. Для себя я сделала вывод, что работа в группах это
эффективный инструмент вовлечения старшеклассников в учебный процесс. Активно
работаю совместно с обучающимися научно-исследовательскими работами. Так, в 2015

году мои обучающиеся выступали на научно-практической
Шахты «Эрудит»
·

конференции города

Скайрк А., 11В, работа по обществознанию «Экономика Древней Руси»
(школьная и городская конференция); (отмечена дипломом призера в городской
научно-практической конференции)

· Стариков А., работа по обществознанию: «Товары Древней Руси»
( отмечена дипломом призера в городской научно-практической конференции)
· Фомичева В.,11в, работа по обществознанию « Малый бизнес» (отмечена
дипломом призера в городской научно-практической конференции)
Результатом внедрения данной методической разработки стали участие и победы
обучающихся в муниципальных, региональных, федеральных олимпиадах и конкурсах,
интеллектуальных марафонах и т.д.
Ф.И.
учащегося,
класс

Учебный Название олимпиады,
год
конкурса и т.д.
Федеральный уровень
Олимпиада по истории
2014« С.Ю. Витте - великий
2015
реформатор России»
Молодежный чемпионат по
Обществознанию

Годлевская
Анна

Результат
финалист

ПарфеноваН.8г Сертификат
Чернятьев Д.8г участника
Самсонова
А.8а
Верховецкий
Н.8б
Клещевская
Л.8г
Зобов Д 8а
ЮщенкоВ.8а
СологубА.8г
ГорностаевВ.8г
Сертификат
Зобов Д 9а
участника
ЮщенкоВ.8а
СологубА.9г
ГорностаевВ.9г
Тараноа Л 9а
Оганесян А.9В

20142015

Молодежный чемпионат
по истории

20142015

Всероссийский конкурс « Гуманитарная Дерезина А.
битва»
Скайрк А.
Тулупова С.

Диплом
призера
Диплом
участника
Диплом
призера

20142015

СГЮА
международный
Юридический дебют»

Диплом
призера
Диплом
участника
Диплом
призера

конкурс

« ПроскураЕ.
Скайрк А.
СтариковА.

Ф.И.
учащегося,
класс
Всероссийский молодежный чемпионат по Рясной Д.
истории
Олимпиада
школьников
СПГУ
по Стариков А.
обществознанию
С_В Олимпиада СВОШ
Проскура Е.
Дерезина А.

Учебный Название олимпиады,
год
конкурса и т.д.
20142015
20142015
20142015

Диплом
призера
Диплом
степени
Диплом
призера
Диплом
призера

Стариков А.

Диплом
призера

Олимпиада «МГИМО» очный тур
Стариков А.
20142015
Региональный уровень
Методическая разработка экскурсии по Скайрк А.8г
2015
теме « Хранители воинской славы»

Диплом
степени

20142015

20142015

Олимпиада «МГИМО» заочный тур

Результат

3

3

Экскурсионный проект
Региональная
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие» ОВИО «Наше наследие
Региональная
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие» ОВИО «Наше наследие
Региональная олимпиада по истории

Цушба Э9г
ДерезинаА.9г

Почетная
грамота
участника
победитель
победитель

Меликян В.9г

победитель

Дерезина А.9г

Конкурс сочинений-эссе
« Сталинградская битва»

Самсонова
А.9а

Свидетельст
во
участника
Свидетельст
во
участника

2014-2015
Региональная
всероссийская Дерезина А.10в призер
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие» ОВИО «Наше наследие
Региональная олимпиада по истории
Стариков
призер
А.10в
Региональная олимпиада по истории
Дерезина А.10в Свидетельст
во
участника
Региональная
олимпиада
по Дерезина А.10в Свидетельст
обществознанию
во
участника
Региональная
олимпиада
по Стариков
призер
обществознанию
А.10в
Региональная
олимпиада
по Тулупова С. 6а Свидетельст
избирательному праву
во участника
2014-2015
Региональная
интеллектуальная

всероссийская Дерезина
олимпиада «Наше А.11в

призер

наследие» ОВИО «Наше наследие
Региональная олимпиада по истории
Региональная олимпиада по истории
Региональная олимпиада по истории
Региональная
олимпиада
по
обществознанию
Региональная
олимпиада
по
обществознанию
Региональная
олимпиада
по
обществознанию
Региональная
олимпиада
по
избирательному праву
12
научно-практическая
2014-2015 ЮФУ
конференция
Секция « История»
ЮФУ
12
научно-практическая
конференция
Секция « Обществознание»
2014-2015 Городская олимпиада по истории
Олимпиада по ОПК
2014-2015 Славянские чтения
2014-2015 Конкурс юных экскурсоводов

Стариков
А.11в
Чернятьев Д.
11В
Дерезина
А.11в
Дерезина
А.11в
Стариков
А.11в
Фомичева В.
11В
Тулупова С. 6а

участник
Свидетельство
участника
Свидетельство
участника
Свидетельство
участника
призер

Стариков
А.11в

Свидетельство
участника
Свидетельство
участника
Свидетельство
участника

Фомичева
11В

В. Свидетельство
участника

Дерезина
Алина
Дерезина А.,
Тулупова С.
Скайрк А.

призер
Сертификат
участника
призер
победитель

