
 

Моё 

К—коммуникативность 

Р—решительность, рациональность   

Е—единение 

Д—дети, доброта, достоинство 

О—оптимизм, открытость , одобрение 

 

           Мои стремления: 

 профессионально саморазвиваться и са-

мореализовываться 

 соответствовать современному  ученику 

(понимать,  сопереживать, быть партнё-

ром) 

 сотрудничать  с коллегами и родителями 

(уверена, что мы—единомышленники) 

 внедрять в свою деятельность и популя-

ризировать таймменеджмент 

 беречься от профессионального выгора-

ния 

         Мои достижения 

Михалева      
Жанета Эдуардовна 

 

 

От качества 

образования—к 

качеству жизни 

МБОУ «СШ № 33» 

Адрес: Кирова ул., д. 22а, Смоленск, 214013 

Тел: 8(910)113-30-93 

учитель физики 

высшей категории 

МБОУ «СШ № 33» 

Тема самообразования: 

«Внедрение социально-

контекстной технологии в 

обучение и воспитание на 

уроках физики и во 

внеурочной деятельности». 

  В стремительно меняющемся откры-

том мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен по-

стоянно демонстрировать своим учени-

кам, становится умение учиться и эф-

фективно организовывать свою дея-

тельность и деятельность учащихся.   

Это означает, что педагог должен быть 

носителем положительного социально-

го опыта и  реализовывать следующие 

подходы в своей педагогической  дея-

тельности: 

 

   

 

 

   Все эти подходы наиболее ярко отра-

жаются в  социально-контекстных обра-

зовательных практиках, во время кото-

рых у обучающихся формируются соци-

ально – контекстные компетенции. 

 

 
ЗУНовский  

Компетентностный  
Системно-деятельностный  

Проектно-контекстный  
Социально-контекстный  



Внедрение социально-
контекстной технологии в 
обучение и воспитание на 
уроках физики и во 
внеурочной деятельности 
через организацию учебно-
социальных практик 

При изучении наук практика 

полезнее правил. 

Исаак Ньютон  

Результаты внедрения элементов 
социально-контекстной 
технологии в обучение и 
воспитание на уроках физики и 
во внеурочной деятельности  

Уровни обучаемости и обученности 

учащихся 

Результаты ЕГЭ  

Организация учебно-социальных 
практик в условиях формирования 
социально-контекстных 
компетенций субъектов 
образовательного процесса на 
уроках физики 

Этапы: 

1. Организационныи  (распределение по 
группам + САМО, постановка учебнои  
задачи) 

2. Теоретическии  (знакомство с теориеи  
вопроса) 

3. Практическии   (творческая учебная 
деятельность) 

4. Рефлексивно-оценочныи  этап (отче т 
групп, проверочная работа по решению 
задач). 

5. Коррекционныи  этап. 
 

Виды практик 

На учебном занятии: 

1.Практика решения физических 

задач. 

2.Практика  учебного физического 

исследования . 

3. Практика подготовки к ГИА. 

4. Практика самопрезентации сво-

ей учебной деятельности. 

5. Проектная практика. 

6. Эколого-физическая практика. 

7. Практика моделирования и кон-

Во внеурочной деятельности: 

1. Практика НОШ. 

2. Олимпиадная практика. 

3. Конкурсная практика. 

4. Экскурсионная практика. 

5. Социально-ролевая практика 

при изучении элективных пред-

метов и во время групповых 

занятий. 

Средний балл ЕГЭ по физике 

Год Россия Смолен-
ская 

область 

 город 
Смоленск 

Обучаю-
щиеся 

Михале-
вой Ж.Э. 

2013 46,7 47,7 50,8 62,24 

2014 53,5 55,7 59 59,2 

Класс Уровни 2013-2014 2014-2015 

обучае-
мость 

обучен- 
ность 

обучае-
мость 

обучен- 
ность 

10 высокий 19% 20% 15% 16% 

  средний 69% 68% 73% 73% 

  низкий 12% 12% 12% 11% 

11 высокий 26% 24% 20% 22% 

  средний 64% 68% 68% 66% 

  низкий 10% 10% 12% 12% 

http://millionstatusov.ru/aut/nuton.html

