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республиканский институт постдипломоного педагогического образования" 
(КРИППО)по программе "Принципы формирования методологической 
культуры учителя истории в условиях реализации требований ФГОС" 

http://krippo.ru/


1. Представление собственного инновационного

педагогического опыта

Персональный сайт
http://jankoi.jimdo.com/



Реализация программ углубленного изучения 

предмета, профильного обучения

Организационно-деятельностный подход 
в изучении истории родного края на 

примере организации и работы в школе 
военно-патриотического клуба»

8-е, 9-е классы, 2019-2020 год, 



Участие в проектно-исследовательской 

или опытно-экспериментальной 

деятельности

• Муниципальный уровень:

Тема: «Изучение истории России и Крыма 

на примере работы в школе военно-
патриотического клуба», год открытия – 2016 



Качество знаний обучающихся по 

итогам внешнего мониторинга

• Процент качества знаний обучающихся 
по итогам муниципального 
(республиканского) мониторинга за 
межаттестационный период – 75% 



Позитивные результаты внеурочной 

деятельности обучающихся по 

учебным предметам

Республиканский уровень:

Победы и призовые места — 1 место ОБЖ

Константин Катрич – юнармеец ВПК

«Голубые береты» -ученик 10-В класса



Наличие авторских

программ , методических пособий

• Список авторских программ:

• Рабочая программа дополнительного 
образования «Допризывная подготовка 
юношей» 2016 -2020 г.



Выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, проведение 

открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий

• Муниципальный уровень:

мероприятие, посвященное Памятной дате 

«Дню Героев Отечества» 09. декабря 2018 года

• Республиканский уровень: 
Выступление юнармейцев ВПК АРБ

Голубые береты на Республиканском слете 

«Я – Юнармия» 13-15 октября 2019 г.



Общественная активность
• Муниципальный уровень: создание военно-

патриотического центра «СИВАШ» - 2016  год
Официальный сайт   http://dsng.jimdo.com/

• Республиканский уровень:
участие школьников ВПК «Голубые береты» 

в 1,2,3, 4  Крымском военно-патриотическом слетах 

(2016 – 2019 г.г.)

• Российский уровень:
Участие воспитанников ВПЦ «Сиваш» в военно-

патриотическом сборе  ассоциации военно-патриотических 
центров России «Сыны Отечества» под девизом «Крым-

территория героев» п.г.т. Песчаное, Бахчисарайского 
района  22-28.08.2016 года.



Повышение квалификации

прошел обучение в

Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования 
Республики Крым «Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического   
образования»    г. Симферополь,

с 08 июня по 30 сентября 2015 г ,                 

в объеме 108 часов.

по программе 

«Принципы формирования методологической культуры   
учителя истории в условиях реализации ФГОС»


