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1. Личные данные 

Ф.И.О. учителя: Порсин Андрей Александрович 

Дата рождения: 21 июля 1991 г. 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Образование: АлтГПА, Исторический факультет, 2014 год 

Специальность: история 

Категория (разряд): I категория 

 

2. Методические темы в педагогической деятельности. 

 

Учебный год Название темы 

 

2014-2015 

Формирование чувства достоинства и чести на уроках 

истории. 

2015-2016 

 

Дифференцированный подход на уроках истории. 

2016-2017 

 

Технология развития критического мышления на 

уроках истории. 

2017-2018 

 

Активизация познавательной деятельности на уроках 

истории посредством ИКТ. 

 

 

3. Курсы повышения квалификации. 

 

Наименование 

организации 

Полученный 

документ 

Название курса Дата 

прохождения 

Коли

честв

о 

часов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Алтайский 

Государственны

й Университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№222401183889 

«Современный 

подход к 

преподаванию 

истории в школе 

на основе 

историко-

культурного 

стандарта и с 

учетом 

внедрения 

ФГОС» 

19.10.2015-

23.10.2015 

36 

КГБОУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

Удостоверение о 

повышении 

«Развитие 

психолого-

педагогической 

21.11.2016-

24.11.2016 

32 



 

4. Распространение педагогического опыта: 

публикации, доклады, открытыеуроки 

 

 

 

5. Внеклассная работа по предмету 

 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

квалификации  компетенции 

молодого 

учителя» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Алтайский 

Государственны

й Университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№22040010083  

«Новые 

технологии 

обучения 

истории и 

обществознанию 

в современной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего и 

среднего 

образования» 

1.11.2016-

15.11.2016 

36 

Дата Где опубликовано 

(место выступления) 

Название 

13.04.2017 г. Заринск, МБОУ лицей 

«Бригантина» 

«Из опыта участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства» 

19.04.2017 г. Барнаул, сборник 

«Современные проблемы 

обучения истории, 

обществознанию и 

праву». АлтГПУ. 

«Обзор Интернет-ресурсов для 

подготовки к ЕГЭ по истории» 

Учебный год Название кружка, факультатива, мероприятия 



 

 

6. Участие учеников во внешкольных мероприятиях  

(конкурсы, олимпиады). 

 

 

7. Личное участие в конкурсах профессионального мастерства 

Учебный 

год 

Наименование конкурса Результат 

2015-2016 «Педагогический дебют» 

(муниципальный этап) 

участие 

2016-2017 «Педагогический дебют» 

(муниципальный этап) 

III место 

2016-2017 «Педагогический дебют» (краевой 

этап) 

участие 

 

 

2015-2016 КМИ «Класс» 

2016-2017 КМИ «Класс» 

2017-2018 КМИ «Класс» 

Дата Тип 

мероприятия 

Класс Количество 

учеников 

Призовые места, 

фамилии учеников 

Март, 

2015 

Четвертая 

олимпиада 

школьников по 

экономике 

РАНХИГС 

11 «А» 5 II  место 

(общекомандное); I 

место 

(индивидуальное – 

Кобзева Н.) 

Апрель, 

2016 

НПК «Дни 

молодежной 

науки в АлтГУ» 

9 «А», 

8 «А» 

3 Участие ( Поскотина 

А, Владимиров А., 

Майер Ю.) 

Апрель, 

2017 

НПК «Дни 

молодежной 

науки в АлтГУ» 

9 «А» 2 Дипломы IIи 

IIIстепени 

(Владимиров А., 

Майер Ю.) 

2-5 мая 

2017 

НПК «Будущее 

Алтая» 

9 «А» 1 Участие (Владимиров 

А.) 



8.  Самоанализ педагогической деятельности 

За период с 2014 по 2017 произошло становление моих профессиональных 

качеств педагога. 

Основные направления моей педагогической деятельности: 

 Подготовка выпускных классов к ГИА; 

 создание условий для повышения качества знаний учащихся; 

 работа с Клубом молодого избирателя; 

 координация работы Школы молодого специалиста МБОУ «СОШ 

№52»; 

 активное участие в деятельности Ассоциации молодых педагогов г. 

Барнаула; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

В ходе работы по каждому из направлений были достигнуты определенные 

эффекты: 

- увеличение количества детей, принимающих участие в конкурсах 

различных уровней; 

- формирование у членов КМИ «Класс» активной жизненной позиции; 

- вовлечение молодых учителей в деятельность Школы молодого 

специалиста и Ассоциации молодых педагогов г. Барнаула. 

 


