
Презентация практических достижений профессиональной деятельности 

учителя экономики высшей категории 
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• Стаж работы - 18 года

• Почётная грамота Министерства образования 
Нижегородской области (2009г.)

• Благодарственное письмо департамента 
образования Нижегородской области(2009г.)

• Участник ПНПО среди учителей 
(2007,2008,2009гг)       

• Грант Губернатора Нижегородской области 2008г. 

• Почётные грамоты Управления образования 
администрации Павловского муниципального 
района

Жизненное кредо:
"Нельзя переплыть море, просто стоя и глядя на воду." 
(Рабиндранат Тагор)»

Профессиональное кредо: 
Быть. Действовать. Уметь.



Тема :

«Формирование и развитие социальной

компетентности обучающихся через

урочную и внеурочную деятельность в

рамках предметной области

«Экономика» в основной школе»



Условия формирования личного вклада 
педагога в развитие образования

Научно- методические условия: работы философов, психологов и педагогов
развивающего образования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова,
А.В. Хуторского, Г.К.Селевко, А.Г. Асмолова и др.
Методические условия: 
 Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности // Сознание личности в

кризисном обществе. М., 1995
 Калинина, Н.В. Развитие социальной компетентности школьников в

образовательной среде: психолого-педагогическое сопровождение /
Н.В.Калинина. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. - 228с.

 Методическое пособие «Формирование проектной компетентности школьников
в условиях реализации требований ФГОС основного общего образования»
О.В.Плетенева, О.В.Тулупова, В.В.Целикова,В.Я.Бармина

 Зимняя И.А. Социальная работа как профессиональная деятельность
//Социальная работа / Отв. ред. И.А.Зимняя. Вып. 2. М., 1992.

Организационно – педагогические условия: 
 Перспективная программа развития МБОУ СОШ №10 г. Павлово «Школа

опережающего образования»
 Курсы ФГАУ ФИРО по теме: «Профессиональная ориентация выпускников 9-х

классов»
 Курсы ГБОУ ДПО НИРО по темам: «Использование ИКТ в проектной

деятельности на основе технологии сотрудничества и критического мышления»,
«Воспитание предпринимательского духа и деловой активности», «Методика
преподавания экономики в условиях введения ФГОС»

 Работа в должности руководителя РМО учителей экономики, педагога-эксперта,
участие в сетевых сообществах учителей экономики



Актуальность личного вклада педагога в 
развитие образования

Требования ФГОС ООО п.9

Личностные результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования должны отражать: формирование

ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию, осознанному выбору.

4 основные компетенции: способность к самообучению, критичность

мышления, способность к анализу, способность работать

самостоятельно и в команде

Обществу и государству 

нужны люди, умеющие 

социализироваться в 

быстроизменяющемся мире

Реальные жизненные 

условия и 

возможности 

обучающихся



Теоретическое обоснование личного вклада 
педагога в развитие образования

• Методическая схема социальной  компетентности 
М. И. Рожков утверждает, что «…от того, как индивид становится элементом 

социальной организации, включается в общество, зависит освоение им 

системы социальных ролей, адекватных функциям, которые должен индивид 

в системе социальных отношений»

Картинка соц.компетентность личности.doc


Цель: Создание системы формирования и

развития социальной компетентности обучающихся

через организацию урочной и внеурочной деятельности

в рамках предметной области «Экономика»

Задачи:
1. Проанализировать школьный курс экономики основной школы

и определить основные содержательные разделы курса для
работы над формированием и развитием социальной
компетентности

2. Подобрать и внедрить в образовательный процесс наиболее
эффективные организационные формы и методы урочной и
внеурочной работы, помогающие формировать и развивать
социальную компетентность в рамках предметной области
«Экономика»

3. Подобрать и отработать диагностический инструментарий по
определению уровня сформированности и развития социальной
компетентности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности предметной области «Экономика»



Ведущая педагогическая идея

Социальные 

условия
Заказ общества 

Обучение и воспитание

на предметной области 

«Экономика» 



Деятельностный аспект личного вклада педагога в 

развитие образования

• Система  формирования и развития  

социальной компетентности

обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности через 

предметную область «Экономика»

Формы и методы развития социальных компетенций.doc


Система  формирования и развития  

социальной компетентности

Работа на уроках: Творческие задания в 5,6 классах

«Аукцион – публичные торги»,урок в 9 классе

Проблемный урок в 8 и в 10 классе

Творческие задания в 11 классе

Роль государства в экономике (схема)

Работа во внеурочное время: Экономическая игра для 5-6 классов

• КВН «Экономика с нами» - в КВНе принимают участие две команды 
(можно и более). В каждой команде 10 человек. Домашнее задание: 
подготовить визитку фирмы и 5 вопросов на экономическую тему.

• Разработка и проведение районной игры Эконо-Домино

• Сотрудничество с Бизнес-инкубатором

Выступления на родительских собраниях по вопросу профориентации

Новизна: постановка и решение педагогических задач, направленных на
воспитание предпринимательского духа и деловой активности

Формы и методы развития социальных компетенций.doc
Творческие задания 1.doc
Аукцион экономических знаний (9 кл).doc
урок10 и 8кл-аттестац..doc
Творческие задания 2.doc
роль государства в экономике.doc
Бизнес  Кота Матроскина.doc
ЭконоДомино.doc
2015-09-17 00-27-16 Скриншот экрана.png
Род.собр.png


Деятельностный аспект личного вклада педагога в 

развитие образования
Диагностика уровня  развития  социальной  
компетентности  подростков:

• •     начальный  уровень:  низкая  мотивация  
достижения,  низкий  уровень  коммуникативной  
компетентности  и  общительности,  
несформированность ответственности

• •     неустойчивый  уровень:  низкая  мотивация  
достижения,  интернальный контроль,  низкая  
общительность  и  коммуникативная  
компетентность,  высокая  самооценка

• •     устойчивый  уровень:  высокая  мотивация  
достижения,  сформированность ответственности 



Деятельностный аспект личного вклада педагога в 

развитие образования
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Подтверждает понимание проблемы,

сформулированной учителем

Базовый 

Описывает проблемную ситуацию

Вместе с группой ищет и называет причины

существования проблемы

Повыше

нный

Вместе с группой формулирует проблему

Самостоятельно называет противоречие, лежащее в

основании проблемы, проведя анализ ситуации

Высокий

Самостоятельно указывает на последствия

существования проблемы



Результаты диагностики сформированности проектно-

исследовательских компетенций



Диапазон личного вклада педагога

Новизна:

Разделы ООП ООО:

• 1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения 

ООП

• 2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности

• Работа с коллегами , работа в РМО учителей экономики

• методическая работа( наработка материалов), круглые столы по 

обмену опытом, методическая копилка, консультации



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности и достигнутые эффекты

Результативность профессиональной педагогической, как 

доказательство эффективности профессиональной педагогической 

деятельности можно проследить через личностный результат 

моих учеников – победы на конкурсах и НПК различного 

уровня, участие и победы на олимпиаде по экономике.
Эффекты:

устойчивый интерес обучающихся к предмету и как следствие –

повышение мотивации к учёбе;

устойчивая положительная динамика качества учебных достижений 

в академической успеваемости учащихся;

участие обучающихся в конкурсах проектов на муниципальном и 

региональном уровнях;

Результативность профессиональной педагогической.doc


Транслируемость практических достижений 
профессиональной деятельности педагогического 

работника

Выступления на заседаниях РМО учителей экономики;

Участие в инновационной работе школы;

Выступления на заседаниях педагогического совета; 

Наработка материалов  для РМО и творческой группы для 

использования учителями с опытом работы;

Через свой сайт

Сертификат про.jpg
Сайт.png
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