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Карта профессионального развития (2014-2018 г.г.) 

 учителя обществознания МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» 

Усачевой Веры Александровны 

 

I. Профессиональная деятельность 
 Организация деятельности Номер приказа 

протокола, дата 

ФИО Усачёва Вера Александровна 

 

Тема по 

самообразованию 

«Формирование УУД в урочной и 

внеурочной исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2010-2018 г.г. 

Выступления на 

МО, педсоветах 

На МО «Филология»: 

«Применение ИКТ на уроках 

истории и обществознании» 

 

На педсоветах: 

«Проблемное обучение на уроках 

истории и обществознания» 

 

 

Протокол МО 

 

Протокол 

педсовета от 

25.03.2018 г. 

Участие в 

семинарах 

Районный семинар руководителей 

ОУ ХМР – открытый 

интегрированный  урок в 9 классе 

«Геометрическая прогрессия» 

(математика+обществознание) 

 

Программа 

районного 

семинара, 

протокол от  

25.03.2015 г. 

Участие в 

открытых 

мероприятиях 

Урок-семинар  в 8 классе 

«Символы государственной власти 

и их значения» 

 

 

 

Районный семинар руководителей 

ОУ ХМР – открытый урок   в 10 

классе «Упущенные возможности 

смутного времени и Россия на 

современном этапе» 

(история+обществознание) 

 

План заседания 

территориального 

методического 

совета от 

25.12.2013 г. 

 

Программа 

районного 

семинара, 

протокол от  

25.03.2014 г. 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

- Районный конкурс 

«Интегрированная мозаика»; 

 

Сертификат, 2014 
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- Всероссийский творческий 

конкурс «Про усы и хвосты» 

 

Скрин-копия,2016г 

Экспертная 

деятельность 

Являлась членом жюри в 

проведении предметной неделе 

химии и биологии 

«Дары осени» 

 

Приказ №175-о от 

04.10. 2017 г. 

Участие 

обучающихся в 

дистанционных 

олимпиадах 

- Всероссийская дистанционная 

олимпиада гуманитарного цикла 

ФГОС «Азбука нравственности»; 

 

- Всероссийская дистанционная 

олимпиада гуманитарного цикла 

ФГОС; 

 

- Межрегиональный конкурс-игра 

«Олимпус. Зимние, осенние 

интеллектуальные игры»: 

 

- Центр довузовской подготовки. 

Предметная олимпиада 

школьников «Пятёрочка». 

 

Сертификат, 2016 

 

 

 

Сертификаты 2014, 

2015,  2016 гг. 

 

 

Сертификаты 2014, 

2015,  2016гг 

 

 

Сертификаты, 

2014г 

Взаимодействие с 

социальными 

партнёрами 

- БУ ХМАО-Югры Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Светлана» п. 

Кирпичный: работа с семьями и 

детьми, стоящими на учёте в КДН 

г. Ханты-Мансийска и района. 

 

- Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-Мансийского 

района «Централизованная 

библиотечная система» отделение 

п. Кирпичный 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка  

 

II. Дополнительное образование 

Год  Тема  Подтверждающий 

документ 

2018 г. Москва. ООО «Столичный учебный центр». 

Профессиональная переподготовка: «Учитель-

дефектолог (олигофренопедагог): Специальная 

Диплом № 2615 

от 29.05.2018 г. 
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педагогика и психология. 

 г. Смоленск. ООО «Инфоурок». 

Профессиональная переподготовка: 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации» 

Диплом № 1792 

от 28.02.2018 г. 

 г. Новосибирск. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Сибирский 

институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы». КПК. Тема: « Профилактика 

и коррекция суицидального поведения детей и 

подростков в образовательном учреждении» 

Удостоверение № 

УО1738/18 от 

06.06.2018 г. 

 г. Смоленск, ООО «Инфоурок», КПК. Тема: 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

Удостоверение № 

15127 от  

02.05.2018 г. 

 МБОУ ХМР СОШ п. Луговской. 

Территориальный методический семинар «Новые 

подходы к образовательному процессу в 

условиях введения ФГОС ООО» 

Сертификат б/н 

от 14.04.2018 г. 

 МБОУ ХМР СОШ п. Луговской. 

Территориальная научно-практическая 

конференция «Поиск-2018». Заочный этап. 

Сертификат б/н 

от 11.05.2018 г. 

2017 г. Москва АНО ВО Московский институт 

современного академического образования». 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: социальный 

педагог» 

Диплом № 1847-

Д от 26.01.2017 г. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», КПК. Тема: « Проектирование 

адресных программ повышения качества 

деятельности общеобразовательной организации, 

работающей в сложных социальных условиях» 

Удостоверение № 

6167 от 

13.11.2017г. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», КПК. Тема: «Особенности 

деятельности специалистов сопровождения при 

включении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов в 

общеобразовательных организациях» 

Удостоверение № 

981 от 

28.02.2017г. 

 

 

 г. Москва, издательство «Просвещение». Вебинар 

«Секреты подготовки к ЕГЭ» 

Сертификат б/н 

от 17.11.2017 г. 

2016 г. Москва, Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

институт современного академического 

образования». Профессиональная 

Диплом № 3225-

Д от 26.08.2016 г. 
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переподготовка: «Педагогическое образование: 

учитель обществознания» 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», КПК. Тема: «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях» 

Удостоверение № 

6620 от 

29.10.2016г. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», КПК. Тема: «Методические и 

содержательные особенности комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Удостоверение № 

1749 от 

06.02.2016г. 

 г. Москва, центр СДП «Школа 2000..» ФГАУ 

ДПО АПК и ППРО. Вебинар. Тема: «Результаты 

освоения и реализации дидактической системы 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 

(передовой педагогический опыт ФИП и ВЭП)» 

Сертификат б/н  

от 11.02.2016 г. 

2015 г. Москва, центр «Просвещение». Вебинар. Тема 

«Как подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию» 

Сертификат б/н 

от 20.01. 2015г 

 г. Москва, центр «Просвещение» Вебинар. Тема 

«Методика эффективной подготовки учащихся к 

экзамену ЕГЭ по обществознанию»  

Сертификат б/н 

от 22.10.2015  

 

2014 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», КПК. Тема: «Работа с одарёнными 

детьми в курсе преподавания обществознания» 

Удостоверение № 

4823 от 

06.12.2014г. 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» . Семинар. Тема «Обучение 

специалистов, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА (ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ)».  

Свидетельство 

б/н от 

15.03.2014г.  

 г. Москва, ОАО издательство «Просвещение». 

Вебинар. Тема «Итоговая оценка: 

метапредметные результаты».  

Сертификат б/н 

от 24.11.2014г.  

 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», КПК. Тема: «Исследовательская 

деятельность обучающихся в современном 

образовательном пространстве» 

Удостоверение № 

2470 от 

21.11.2014г. 

 

III. Руководство профессиональными объединениями 

2018 год: 

   - и.о. директора МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»; 

   - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

   - проведение курсовой подготовки для социально незащищенных 

     слоев  населения, пенсионеров и работников бюджетной сферы  
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   «Основы  компьютерной грамотности»; 

   - руководство объединением дополнительного образования  

   «Родина»; 

2017 год:  

               - сертифицированный тьютор Департамента информационных  

                 технологий ХМАО-Югры по программам «Электронный   

                 гражданин», 

                 «Использование сервисов Электронного правительства»;  

   - руководство объединением дополнительного образования 

    «Родина»; 

2016 год:  

   - руководство объединением дополнительного образования 

   «Родина» 

   - проведение курсовой подготовки для социально незащищенных 

     слоев  населения, пенсионеров и работников бюджетной сферы  

   «Основы  компьютерной грамотности»;  

     2015 год:  

   - и.о. директора МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»;  

   - руководство объединением дополнительного образования 

     «Родина»; 

     2014 год:  

   - руководство объединением дополнительного образования  

    «Родина». 

 

IV. Транслирование практических результатов деятельности 

(распространение опыта, проведение методических учёб, мастер-

классы, внедрение проектов, участие в семинарах, 

конференциях) 

Год  Тема  Уровень/свидетельство, 

сертификат 

2018  МБОУ ХМР СОШ п. Луговской. 

Территориальный методический семинар 

«Новые подходы к образовательному 

процессу в условиях введения ФГОС 

ООО». Выступление с докладом 

«Результат деятельности объединения 

дополнительного образования «Родина» 

Территориальный 

Сертификат 

 Проведение открытого урока-семинара на 

ТМО. Урок  обществознания «Символы 

государственной власти и их значение» 

Территориальный  

Сертификат  

 Территориальная научно-практическая 

конференция «Поиск-2018» 

Территориальный 

Сертификат  

2016 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», КПК. Тема: 

Окружной  

Справка  
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«Методические и содержательные 

особенности комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики». В рамках курса представлен 

доклад «Технологическая карта 

внеклассного мероприятия 

«Нравственность и культура народов 

России» 

2015 Проведение открытого урока на ТМО. 

Интегрированный урок (обществознание и 

математика ) в 10 классе по теме  

«Геометрическая прогрессия» 

Территориальный  

Сертификат  

2014 Конкурс «Интерактивная мозаика» Муниципальный 

уровень 

Грамота Комитета по 

образованию ХМР 

 Проведение открытого урока на 

совещании директоров ХМР. 

Интегрированный урок  (обществознание 

и история)  в 10 классе «Упущенные 

возможности смутного времени» 

Районный уровень 

Справка  

 Проведение экскурсии по школьному 

краеведческому музею для участников 

ТМО «Листая памяти страницы» 

Территориальный  

Программа ТМО 

 

 


