
Областной этап Всероссийского конкурса педагогических 

достижений «Учитель года России – 2019» 

 

Представление инновационного опыта работы 

 

«Музей, игра, учитель»  

 

 

Москаленко Данил Иванович,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа» 

I квалификационная категория 

Педагогический стаж: 4 года 

 

 

Псков  

2019 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

«Мы все учились  

понемногу…» 

 

 

 

 

 

 



Достижения педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Районный конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют – 2015» - 3 место 

•Районный этап областного конкурса пед. достижений «Учитель года – 2017» - лауреат 

•Грант Главы Псковского района лучшему учителю общеобразовательного учреждения 

2017 года 

•Руководитель РМО истории и обществознания 

•Руководитель школьного МО естественно-исторических дисциплин 

•Глава районной комиссии по проверке олимпиад по истории и обществознанию 

•Председатель Совета молодых педагогов Псковского района 

•Руководитель ППЭ-52 (ФКУ ИК-4 с. Середка) 

•Участник I съезда профсоюзной молодежи Псковской области 

•II спортивный разряд по шахматам 

•Автор сборника стихов «На обломках», 2018 

•Поэтический фестиваль «Словенское поле - 2018» - 2 место 
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Результативность работы 
Результаты ЕГЭ (ср. балл по школе) 

1) История: 2015  - 33; 2016 – 40;  2017 – 56; 2018 – 44. 

2) Обществознание: 2015  - 28, 7; 2016 – 54,3; 2017 – 57,1; 2018 – 55,1. 

Предметные олимпиады 

1) Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию: 

• Михеев К., 11 класс, 2017 г., 3 место; 

• Андреева С., 9 класс, 2018 г., 3 место. 

Научно-исследовательские конкурсы 

1) Конкурс краеведческих работ «Псковская земля. История. Памятники. Люди»: 

•  Леушин Д., 10 класс, 2015 г. – район – 1 место, область – участие; 

• Медвидь К., 10 класс, 2018 г. – район – I место. 

2) Конкурса исследовательских и творческих работ «Мой край», номинация 

«Гуманитарно-экологические исследования»: 

• Сидоров И., 11 класс, 2016 г., район – I место, область – II место. 

3) XVIII научно-практической конференции учащихся Псковского района «Шаг в 

будущее»: 

• Минин Д., 10 класс, 2016, район - участие. 

Спортивные соревнования 

1) Районные соревнования по шахматам «Белая ладья»: 

• Команда МБОУ «Середкинская средняя общеобразовательная школа:  

2018 г. – 7 место, 2019 г. – 4 место. 

2) Кубок города Пскова по быстрым шахматам: 

• Проценко И. – с мая 2017 г. по май 2018 г. рейтинг РФШ повысился на 281 пункт 



Гармонично  развитая  

личность 
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педагогика 
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учителя 

Риски: 
1) Ограниченность материальной базы 
2) Снижение образовательного 

потенциала 
3) Объективная оценка  

результативности 
4) Снижение авторитета учителя 

 

 
 

Достоинства: 
1) Повышение интереса к учебному 

предмету 
2) Развитие коммуникативных навыков 
3) Возможность повышения 

общекультурного уровня учащихся 
4) Повышение авторитета учителя 

 


