
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.Н. Михайлова» 
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Социальный проект 

для Открытого форума  

«Совершенствование педагогических кадров Московской области в соответствии  с 

профессиональным стандартом педагога и ФГОС общего образования: опыт и проблемы» 

в форме стендового доклада 

«Здравствуй, учитель XXI века» 

в номинации 

«Учитель, реализующий программы основного общего образования» 

Учитель истории и обществознания: 

Тинякова О.В. 

 

 

г.о. Королёв 2015 



Здравствуй, учитель XXI века! 

                       

 
 

 

 

«Все, чем увлекаюсь сама, что знаю и 

умею, передаю своим ученикам, потому 

что уверенна, что в каждом ребенке 

скрыто зерно таланта. Дать ему 

прорасти – наша задача». 
 
 
 
 
 

 

Цель: совершенствование личностного роста в образовательном процессе 

Задачи: повышение квалификации, изучение новых стандартов образования, освоение и использование 

новых педагогических технологий; использование интернет - ресурсов, мультимедийных учебников и 

обучающихся программ; участие в семинарах, мастер-классов, профессиональных конкурсах. 

 

 



Тинякова Оксана Викторовна 

Образование: высшее, Оренбургский Государственный Педагогический Университет (2007 г) 

Место работы: МБОУ СОШ №2 им. В.Н. Михайлова Должность: учитель истории и обществознания 

Стаж работы: 8 лет 

Квалификация: учитель высшей категории 

Курсы повышения квалификации: 

- «Актуальные вопросы изучения новейшей истории России и обществознания» 

-«Актуальные вопросы правового обществоведческого образования. Президентский проект-Детская 

правовая школа» 

- «Компьютерные технологии как средство оптимизации образовательного процесса» 

- «Основные подходы к воспитательной работе в школе» 

- «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя истории  и обществознания (в 

условиях реализации ФГОС)» 

- «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС основного общего образования» 

- «Использование многомерных образовательных ресурсов и видеоматериалов в образовательном 

учреждении в урочной и внеурочной деятельности 3D» 

- «Основы создания учебных сайтов» 

-член Ассоциации педагогов, работающих с одаренными детьми 

Руководитель школьного научного общество «Единомышленник» 

Эксперт по проверке ОГЭ по обществознанию 



 

Качества, которыми  должен обладать учитель XXI века: 

(результаты опроса 7 «Б»  и 10 «А» классов) 

 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                         

жизнерадостный 

Сильный  

профессионализм Терпеливый  Учитель - друг 

Добрый  

Заботливый  
Отзывчивый  

Понимающий  

Коммуникабельный  



Основные направления моей педагогической деятельности 

Учить, как требует душа: доступно, просто, без нотаций! 

Чтить каждого ребенка, как творца – творца чудес, открытий, инноваций! 

Идти навстречу нового всегда, не забывая время, новшества, новинки, 

Творить проекты, новшества внедрять, и знать предмет свой без запинки! 

Если что - то не получилось – стремиться все же к идеалу. 

Любовь к учащимся во всем. И не работать, как попало. 

 

Работа над формированием у учащихся ключевых компетенций через предметное содержание;  контроль 

над уровнем учебных достижений учащихся; работа с одаренными детьми. 

Качество знаний по Истории  за  2014-2015 учебный год  (%) 

 

                
Качество знаний по истории за год – 74% 

Учитель 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11а 

Тинякова О. В.      73    76 59 81 62  91 



 

Качество знаний по Обществознанию   за 2014-2015  учебный год (%) 

 
 

 

 
 

Качество знаний по обществознанию  за год – 73 (%) 
 

Итоги «Всероссийской олимпиады школьников» на муниципальном уровне 

2013 2014 2015 

1 призер по истории (7 кл. 

Толоконникова Ксения) 

1 призер по обществознанию 

(7 кл. Демянцев Михаил) 

1 призер по обществознанию 

(9 кл. Панченко Илья) 
1 победитель по обществознанию 

(10 кл. Панченко Илья) 

1 призер по истории 

(10 кл. Горская Лолита) 

 

 

 

Учитель 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11а 

Тинякова О. В.      90    79 53 75 50  91 



 

Итоги творческих конкурсов на муниципальном уровне 

«Права человека глазами 

ребенка» 

Муниципальный конкурс  

«Полет времен» 

 

Муниципальная 

интеллектуальная игра бренг-

ринг, посвященная Великой 

Отечественной войне 

2014 год 

    1.Победитель-Рабеджанова   

Ибодатнисо 

2. Призер-Голубева Екатерина 

2014 год 

1. призер – Демянцев Михаил 

 

2013 год 

1. призер – команда «Юные 

историки» 

 

2015 год 

1. Победитель-Таначева 

Ангелина 

2. Призер-Чуваева Яна 

3. Призер-Голубева Екатерина 

 

2015 год 

2. призер – Шеламов Артем 

3. призер – Кружилов Данила 

 

2014 год 

1. участники - команда «Юные 

историки» 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассная работа по предмету: 

     

                               Белоруссия. г. Брест                                                                          г.Волгоград 

https://vk.com/photo57280561_314179306


    

Казань 

https://vk.com/photo57280561_325215965
https://vk.com/photo57280561_325216149


  

                                         Псков                                                                         Волоколамск 

 

Ветеран Великой Отечественной войны Лесняк Ю.Д. 

https://vk.com/photo57280561_200949045
https://vk.com/photo57280561_200949044


Я - классный руководитель 

 

Направления работы: патриотическое, правовое, трудовое, нравственное, экологическое, культура и 

досуг, здоровьесбережение. 

 

   

                    Воспитание толерантности                                                       музей М.Цветаевой 

(6 «Б» класс, участие в клубе интернациональной дружбы) 



   

           Музей Востока, г.Москва                                                               Новый год 2014 

 

Музей Огни Москвы 



     

          Мелехово, дом-музей Чехова                                     Всероссийский урок-воды 

    

                        Урок безопасности                                                                             День Здоровья 



           
Экскурсия в д.Жостово                                                                           Экскурсия в г.Гжель 

 

Участие в городском субботнике 

 



Благодарность со стороны детей  и родителей 

      

                                                                                                                        

     



 Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.  

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - 

 он будет лучше того учителя, который прочел все книги,  

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,  

он - совершенный учитель.  

                  Толстой Л. Н. 

Грамоты:  

2010 г. грамота «За активную работу с учащимися по программе «Одаренные дети»;  

2011 г. благодарственное письмо «За подготовку учащихся к городскому конкурсу творческих работ в 

целях овладения учащимися знаниями в области прав человека «Права человека - глазами ребенка»;  

2012 г. почетная грамота «За многолетний добросовестный труд в системе образования города»;  

2015 г. благодарственное письмо «За подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию в 2014-2015 учебном году», грамота «За многолетний 

плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения», грамота 

призера городского конкурса «Фестиваль методических идей в номинации «Сценарий мероприятия», 

диплом «За проведение Всероссийского экоурока «Вода России» с 5 по 12 октября 2015 г. 

 

http://moudrost.ru/tema/aphorism_love1.html
http://moudrost.ru/avtor/tolstoy-lev-1.html

