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Мои достижения:  

• Участие в 

открытой школе 

КВН «Гагарин»   

      Дата: 25 

октября 2018 г. 
• Участие в Большом 

Этнографическом 

диктанте 

Дата 2 ноября 2018 г. 



Мои достижения 

• Участие в финале XI сезона 

лиге СФУ в составе 

команды КВН «Кира 

Пластилинина» 

Дата: 10 июня 2019 г. 

• Прохождение III 

Международной летней 

молодежной школы 

«Поликультурная 

медиация в образовании»  

Дата: 22-24 июля 2019 г. 



Мои достижения 

• Участие в I 

международной 

конференции «Медиация 

в образовании: 

поликультурный контекст» 

Дата: 24-26 октября 2019 г. 

• Участие в семинаре 

«Событийность в 

образовании» 

Дата 6-8 декабря 2019 г.  



Раздел «Достижения» 



Готовность к 
профессиональной 

деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 

сферы образования 
(ОПК-4 ) 

«Психолого-педагогическое 

взаимодействие субъектов в 

инклюзивном образовании» 
 

Анализ нормативных документов: 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО (ИН) 
 



Готовность к 
обеспечению охраны 

жизни и 
здоровья обучающихся 

(ОПК-6 ) 

 

активности 

«Психолого-педагогическое 

взаимодействие субъектов в 

инклюзивном образовании» 



Готовность реализовывать образовательные  
программы по учебному предмету в  соответствии  

с требованиям образовательных стандартов 
(ПК-1) 

 

«Обществознание, естествознание и методика 

их преподавания» 

 



Способность 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

(ПК -2) 

«Основы проектной 

деятельности»  
 

«Тьютори

ал» 



Способность решать 
задачи 

воспитания и духовно- 
нравственного развития 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

(ПК-3) 
 

Готовность к психолого- 

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 



Способность использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно- воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 
(ПК-4) 

 

«Тьюторское сопровождение в дополнительном 

образовании» 

Ресурсная карта 



Способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 
(ПК-5) 

 

«Профессиональное и личностное 

самоопределение обучающихся» 



Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 

процесса(ПК-6) 
 

«Игровой 

практикум» 
 

Методические 

рекомендации для 

родителей 



Способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности 

(ПК-7) 



Способность проектировать 
образовательные программы  

(ПК-8) 

Социальные 

сервисы, облачные 

и дистанционные 

технологии 
 

Разработка 

дистанционного 

курса 



Способность проектировать 
индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся  
(ПК-9 ) 

Производственная практика 



Способностью проектировать 
траектории своего профессионального 

роста и личностного развития  
(ПК-10) 

Методология и практика исследовательской деятельности 
 

Индивидуальн

ый план 

развития 



Готовность использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 
образования 

 (ПК-11) 



Способность руководить учебно-
исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Методология и практика 

исследовательской 

деятельности 
 

Методическая разработка 

по организации 

исследования для 

обучающихся основной 

школы  



Спасибо за 
внимание! 


