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Критерий 1. Наличие собственной методической разработки учителя по 

преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам 

апробации в профессиональном сообществе.  

 

Показатель 1. Наличие методических публикаций (в т.ч. докладов, тезисов на научно-

практических конференциях, семинарах), отражающих отдельные элементы методической 

системы учителя.  

 

Светлана Викторовна имеет печатные публикации на федеральном уровне: 

1) Издательский дом "Первое сентября", Журнал "Химия", выпуск № 4 (857) апрель 2014 

г. С.В. Политова. Тайны водной стихии. Внеклассное мероприятие. 8 класс; 

2) Издательский дом "Первое сентября", Журнал "Химия", выпуск № 09 (850) сентябрь 

2013 г. С. В. Политова. Путешествие по континенту химия. Игровая форма контроля 

знаний. 8 класс. 

3) Политова С.В. Химия и стирка. Игра с мультимедийным приложением. Мастер-класс 

учителя химии. Выпуск 3. Органическая химия.- М.: Планета, 2012., стр. 258-271. 

4) Политова С.В. Интеллект – мой выбор. Игра с мультимедийным приложением. 

Мастер-класс учителя химии. Выпуск 3. Органическая химия.- М.: Планета, 2012., стр. 

283-298.  

5) Экологические проблемы Московской области.  

Сборник трудов ежегодного конкурса на лучшую работу по проблемам экологии 

Московской области среди студентов, аспирантов и молодых ученых (июль, 2012) 

ссылка. 

 

За последние три года всего 12 печатных публикаций (приложение 1). 

 

Показатель 2. Публикации методических разработок учителя и учащихся. 

 

На Всероссийских сайтах опубликованы методические материалы, что 

подтверждается  (приложение 2). Полный объем представлен в приложении 2. 

 

Публикация  Подтверждение 

http://him.1september.ru/index.php?year=2014&num=04
http://him.1september.ru/index.php?year=2013&num=09
http://www.ecology-mgou.ru/smotr2012.html
http://spolitova.ucoz.ru/index/pechatnye_publikacii/0-244
http://spolitova.ucoz.ru/index/metodicheskie_materialy/0-245
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Публикации на Учительском 

портале (всего 16 

публикаций) 

Учительский портал 

сертификат о публикации 

авторских методических 

материалов на сайте 

Сообщество учителей-

предметников “Учительский 

портал” 

http:/www.uchportal.ru 

№ 0449 

Сценарий и презентация 

внеклассного мероприятия 

"Занимательная химия" 

8 класс  

ссылка (просмотров 9414, 

скачиваний 4092, дата 

публикации 05.12.2012). 

Конспект и презентация к 

уроку окружающего мира 

"Тела, вещества, частицы" 

3 класс 

ссылка (просмотров 29358, 

скачиваний 12003, дата 

публикации 25.02.2012). 

Сценарий и презентация игры 

по химии "Химия и стирка" 10 

класс 

ссылка (просмотров 4512, 

скачиваний 1952, дата 

публикации 03.03.2012). 

Сценарий и презентация 

внеклассного мероприятия по 

химии "Интеллект - 

мой выбор. Игра" 10 класс 

ссылка (просмотров 4848, 

скачиваний 1199, дата 

публикации 16.01.2012). 

Сценарий и презентация игры 

по химии "Подгруппа азота" 9 

класс 

ссылка (просмотров 3161, 

скачиваний 1227, дата 

публикации 09.01.2012).  

Экологическая игра для 1 

класса 

Сетевое сообщество 

«Открытый класс» 

ссылка 

Сценарий урока, презентация, 

тест. Домашнее задание для 

учащихся, электронная книга. 

Тема «Тела, вещества, 

частицы» 

ссылка 

Подгруппа азота. Сценарий и Сеть творческих учителей ссылка (просмотров 271, 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/load/0-0-34715-0-17
http://www.uchportal.ru/load/0-0-34715-0-17
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/load/194-1-0-33694
http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-28425
http://www.uchportal.ru/load/194-1-0-26106
http://www.uchportal.ru/load/194-1-0-23893
http://www.uchportal.ru/load/194-1-0-23720
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/node/436847
http://www.openclass.ru/node/341799
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=129210
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презентация игры по химии. 9 

класс 

«Химоза» (размещено всего 

18 разработок).  

Скриншоты  

разработок 1, 2, 3, профиль 

учителя 

дата публикации 

18.05.2013). Вход по паролю 

и логину.  

Занимательная химия. 8 класс ссылка (просмотров 1248, 

дата публикации 

08.12.2012). Вход по паролю 

и логину. 

 

Учащиеся, имеют печатные публикации Всероссийского уровня, выполненные под 

руководством учителя (приложение 3). 

 Показатель 3. Последовательное изложение собственной методической системы 

учителя. 

Изложение элементов собственной методической системы отражено учителем на 

личном сайте http://spolitova.ucoz.ru/. В целом сайт Светланы Викторовны включает 216 

различных материалов, что делает его привлекательным и информационно-насыщенным. 

Сайт учителя – методическая копилка,  где представлены различные разделы.  

Раздел «8 класс Химия» представляет собой авторские разработки уроков для 

учащихся, разработанные автором домашние задания, авторские презентации по 

программе Оржековского П.А: уроки 1-22, уроки 23-45, уроки 46-68. На создание 

разработок уроков, контрольных, самостоятельных работ, тестов, презентаций ушло три 

года. Все материалы являются авторскими разработками и предоставлены для свободного 

скачивания обучающимся и педагогам на сайте учителя. Фрагмент урока в 8 классе по 

программе Оржековского П.А представлен в (приложении 5). 

Светлана Викторовна представляла свой сайт  на конкурсах различного уровня, в том 

числе во Всероссийском профессиональном конкурсе образовательных сайтов и блогов в 

номинации «Сайт педагога», что подтверждается сертификатом (приложение 4). 

Показатель 4. Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, конкурсах. 

Светлана Викторовна постоянно участвует в семинарах, круглых столах, 

конференциях, представляя свой опыт работы: 

4.1. 2012 год, XXIII Международная конференция "Применение информационных 

технологий в образовании", участник. 

4.2. 2012 год, XXIII Международная конференция "Применение информационных 

технологий в образовании":  лучший доклад на конференции "Проектирование 

http://spolitova.ucoz.ru/PNPO-2015/khimoza_mateialy.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/PNPO-2015/khimoza_materialy_1.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/PNPO-2015/khimoza_materialy_2.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/PNPO-2015/khimoza_profil.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/PNPO-2015/khimoza_profil.jpg
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=129210
http://spolitova.ucoz.ru/index/pechatnye_publikacii_uchashhikhsja/0-246
http://spolitova.ucoz.ru/
http://spolitova.ucoz.ru/index/uroki_1_22/0-41
http://spolitova.ucoz.ru/index/uroki_23_45/0-42
http://spolitova.ucoz.ru/index/uroki_46_68/0-43
http://spolitova.ucoz.ru/index/8_klass_urok_47/0-247
http://spolitova.ucoz.ru/index/dostizhenija_sajta/0-103
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/2011-2012/uchastnik_mezhd.konf.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/troick_2013.jpg
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урока в современных условиях: создание шаблонов интерактивных тестов в 

PowerPoint". 

4.3. 2012 год, Международный Инновационный Педагогический проект, доклад по 

теме «Информационная компетентность учителя в проектировании уроков в 

начальной школе», видеоконференция. 

4.4. 2012 год. Межрегиональные VI Педагогические чтения им. И.И. Брагинского 

"Проектная и исследовательская деятельность учителя в условиях введения 

ФГОС", сертификат. 

4.5. 2013 год, VI окружные педагогические чтения по теме "Средовый подход к 

организации образовательного процесса в условиях ФГОС", тема выступления 

«Образовательная среда, направленная на развитие проектной деятельности», 

имеет благодарность. 

4.6. 2014 год, XIII Всероссийский марафон учебных предметов. Выступление по 

теме "Ресурсы медиасреды как одна из новых форм обучения химии", 

благодарность. 

4.7. 2015 год, III Московские методические чтения «Фестиваль методических 

идей», выступление по теме «Медиадидактика и современный урок». 

 Более подробно познакомиться с результативностью данного показателя можно на 

персональном сайте учителя химии Политовой Светланы Викторовны в (приложении 

6). 

Дополнительные сведения об учителе можно получить в (приложении 7) 

(квалификация, стаж, категория, методическая система работы, технологии, достижения). 

 

 

 

 

http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/zavuch.info-mezhdunarodnyj_proekt.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/ped.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/vi_ped.chtenija.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/portfolio/blagodarnost_marafon_den_khimii.jpg
http://spolitova.ucoz.ru/index/prilozhenie_6/0-248
http://spolitova.ucoz.ru/index/prilozhenie_6/0-248
http://spolitova.ucoz.ru/index/0-37

