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СОШ № 33 города Смоленска  (28-29 марта 2013 г., 

Смоленск) / под ред. Н.Д. Алексеева, О.С. Кольцовой 

[и др.]. – Смоленск, 2013. – С. 11 – 17. 

 Управление качеством образования в 
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общего образования: Сборник статей по материалам 
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 2007, 2011 гг. – дважды победитель 

конкурса лучших учителей РФ                           

в рамках ПНП «Образование» 
 

 2007 г. – победитель конкурса   

«Учитель года Смоленской области» 
 

 В 2007 г. награждён Дипломом за  

педагогическое мастерство по итогам 

Всероссийского конкурса  «Учитель 

года России – 2007» 
 

 2010 г. – победитель Конкурса 

инноваций по присуждению 

общественных наград Национальной 

Премии «Элита российского 

образования – 2010», присвоено 

почётное звание «Заслуженный 

деятель просвещения»  
 

 В 2011 г. награжден Почетной 

грамотой Совета Федерации 

Федерального собрания РФ за 

высокие достижения в педагогической 

деятельности 
 

 В 2015 г. награжден Почетной 

грамотой Администрации города 

Смоленска и Благодарственным 

письмом Губернатора Смоленской 

области 
 

 2013, 2014, 2015 гг. – лауреат 

Всероссийского конкурса «100 лучших 

школ России» в номинации         

«Директор года» по версии 

Международной академии качества и 

маркетинга 

 

 

 

 

 

В основе авторского опыта работы – 

система педагогических и 

управленческих действий, 

спроектированных в контексте 

использования современных 

образовательных технологий: 

 педагогическое проектирование 

 образовательная технология 

социально-контекстного 

обучения и воспитания 

 технология развития 

критического мышления 

 технологии групповой дискуссии 

 интерактивные игровые 

технологии 

 проектно-исследовательская 

технология обучения 

 технология проблемного обучения  

 ИКТ и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

если процесс преподавания истории и 

обществознания построить: 

- через создание практико-

ориентированных ситуаций  и 

погружение в учебный контекст,  

- а также средствами технологий 

педагогического проектирования и 

социально-контекстного обучения и 

воспитания школьников,  

то это позволит сформировать                       

у обучающихся навыки функционально 

грамотной личности, а также ряд 

ключевых компетенций, что повысит 

не только мотивацию к изучению 

истории и обществознания, но и 

собственно качество историко-

обществоведческого образования. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ 

ПРОЕКТУ И АЛГОРИТМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ:  
 

5 «П» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

планиро-

вание 

презентац

ия 

поиск продукт 

 

презента-

ция 

проблема 

проект 

Цель ИПО: 
формирование функционально 

грамотной личности современного 

школьника средствами историко-

обществоведческого образования   

в условиях социально-контекстной 

образовательной среды  

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ ИПО 

 (рабочая гипотеза): 
 


