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Общие сведения 



Развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или 
сообщены.Всякий, кто желает к ним 
приобщиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным 
напряжением.

А. Дистервег

Педагогическая 
деятельность



Методическая тема: 
Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения мотивации к 
предмету и качества образования 
Практический выход: 

Участие в предметных семинарах.
Открытые уроки.

Где и когда заслушивался:
На заседании педагогического совета.
На заседании методического объединения.

Научно-методическая 
деятельность



Квалификационная категория



Повышение квалификации



Повышение квалификации



Обобщение опыта



Обобщение опыта



Обобщение опыта



Оценка  профессиональной 
деятельности



Мои достижения



Мои достижения



Мои достижения



Мои достижения





Мои достижения



Исследовательская работа

Использование 
инновационных 
технологий в 

образовательном 
процессе для 

повышения мотивации 
к предмету и качества 

образования



Изучение новых технологий

Модель 
современного урока 
с использованием 
различных техник 

коуч – технологии



Счастье – создавать урок!



От экологии природы 

к экологии души
Художественная литература 

в    защиту природы

Проектная деятельность 
учащихся



Мода пушкинского времени и 
ее отражение в романе 

А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 



Творческая мастерская



Республиканский конкурс 
детского и юношеского творчества 

«Аялы алақаны анамның»



Республиканский конкурс сочинений 
«Герой нашего времени»



Республиканский конкурс сочинений 
« Связь поколений »



Республиканский конкурс детского и юношеского 
творчества сочинений 

«Аялы алақаны анамның»



Международная онлайн олимпиада 
«Nalanda 2016»



Международная онлайн олимпиада 
«Nalanda 2016»



Международный  конкурс 
«Русский медвежонок»
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