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«Формирование индивидуальной образовательной траектории учителя 

истории и обществознания как ресурс повышения качества 

образования». 

В последнее время, в свете законодательных изменений, нормативные документы (Закон 

РФ «Об образовании», ФГОС, Профессиональный стандарт педагога) предъявляют 

конкретные требования к фигуре педагога, которые касаются и личности, и 

профессиональных знаний и навыков. Преподаватель поставлен в условия необходимости 

постоянной систематической работы над собой, над повышением своего 

профессионализма, чтобы удовлетворить государственный и общественный запрос. 

  Вокруг проблемы качества образования сегодня ведётся много споров. Борьба за качество 

образования выдвигается как ведущая задача в деятельности образовательных учреждений.  

Качество образования мы сводим сегодня к качеству обучения. Именно обученность 

ребёнка вне зависимости от того, какой подход признаётся оптимальным, провозглашается 

главным критерием качества образования. На обученность работают все виды контроля: 

стартовый, промежуточный, итоговый, включая ЕГЭ.  

Модель образования ХХ1 века – образовательное общество. Непрерывное образование – 

должно стать основой жизни человека, условием его профессиональной мобильности, 

развития потенциала, творческой жизни.  

Работая преподавателем уже 38 лет, в индивидуальной образовательной траектории 

учителя истории и обществознания, я выделила для себя три основных направления 

деятельности, которые являются основным ресурсом повышения качества 

образования: 

- самообразование учителя (освоение педагогических технологий, курсы повышения 

квалификации, инновационная деятельность); 

- деятельность в профессиональном сообществе (участие в конкурсах 

профессиональной направленности, обобщение и представление собственного опыта 

работы в методических объединениях); 

- участие педагога в методической работе образовательного учреждения. 

Сегодня невозможно быть успешным педагогом без постоянного, целенаправленного 

профессионального роста и развития, который в свою очередь, невозможен без 

соответствующей мотивации. Если обратиться к определению мотивации, то мотивация 

- процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или 

целей организации. 

Слайд № 1. 

По первому направлению формирования индивидуальной траектории, я не только 

своевременно прохожу курсы повышения квалификации своей профессиональной 

направленности, но и участвую в курсах по инновационным технологиям.  



Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 

технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся, 

формированию навыков саморазвития и самообразования.  

Слайд № 2. 

Я убедилась, что использование современных образовательных технологий на 

уроках истории и обществознания даёт высокие результаты: 

- развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их 

активность; 

- помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; 

- развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень 

рефлексивных действий с изучаемым материалом. 

 

Применение современных образовательных технологий позволяет мне: 

- наполнить уроки новым содержанием; 

- развивать творческий подход, любознательность учащихся; 

- формировать элементы информационной культуры; 

- поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; 

 

Слайд № 3. 

Существенная роль в среднем профессиональном образовании отводится дисциплине 

“История”, которая обладает большими возможностями для создания условий культурного 

и личностного становления обучающихся. Второе направление формирования 

индивидуальной траектории –это «Деятельность в профессиональном сообществе». 

Слайд № 4. 

 Регулярно стараюсь делится своим опытом на различных мероприятиях, МО, и 

конференциях. В 2020 году стала победителем в муниципальном конкурсе методических 

разработок, посвященного 75-летию Великой Победе (МО историков). В 2020 -2021 

учебном году приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические 

практики», где стала победителем I степени с разработкой внеклассного мероприятия 

«Памяти павших, будем достойны!» 

Слайд № 5. 

Обобщение и представление своего опыта проходит на различных уровнях: школьном, 

муниципальном, региональном, Всероссийском. В 2019 году во Всероссийском научно-

педагогическом печатном журнале Академия Педагогических Знаний» был опубликован 

авторский материал «Фестиваль солдатской песни».  

Слайд № 6. 

В третьем направлении моей индивидуальной образовательной траектории –это участие 

педагога в методической работе образовательного учреждения. 

В течении 8 лет являюсь руководителем  школьного МО учителей истории, 

обществознания. Каждый год проводим различные мероприятия, которые помогают в 

повышении качества образования. 



 Это квест-игры, КВНы, дебаты, групповые соревнования, которые разрабатываем на 

секции.  

Слайд № 7. 

Творчески подходим к организации и проведению предметных недель по истории и 

обществознанию. Мероприятия, проводимые в рамках предметной недели направлены на 

повышение интереса к изучению истории и обществознания, вызова положительных 

эмоций, обогащения кругозора и интеллекта обучающихся дополнительными знаниями. 

Интересны и разнообразны их формы проведения: викторины, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны. 

Слайд № 8. 

В настоящее время необходимыми становятся не сами знания, а знание о том, где и как их 

применять. Но еще важнее – знание о том, как эту информацию добывать, интегрировать 

или создавать. Поэтому необходимо формировать личность, способную творчески мыслить 

и действовать. Я пришла к выводу, что повышение качества образования напрямую зависит 

от индивидуальной образовательной траектории учителя. 

 

 


