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Нельзя человека научить на всю жизнь,  

его надо научить учиться всю жизнь 

 

 



 

 

 

 

Ф.И.О. Мхциева Марина Германовна 

 
Дата рождения 03 апреля 1958 г 

 
Образование Высшее;  

Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л.Хетагурова, 

1982г 

 
Место работы Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №26 им. 

дважды Героя Советского Союза 

Иссы Александровича Плиева 

 
Должность Учитель истории и обществознания 

 
Стаж педагогической работы 38 лет 

 
Стаж в данной должности 38 лет 

 
Наличие квалификационной 

категории 
Высшая, 9 марта 2016г 

 
 

 

 

 

 

 



I. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

Результаты  освоения образовательных программ по истории  и обществознанию за 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

Средние показатели по истории за три года 

             Учебный 

год 

Показатель 

2018-2019 

 

2019-2020 2020-2021 

Успеваемость, % 100 

 

100 100 

Качество знаний, % 78,8 76,5 77,5 

 

СОУ, % 67,7 68,7 70,5 

 

Средний балл 4,06 4,08 4,10 

 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика качества знаний и степени обученности 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Успеваемость,% Качество знаний,% Степень 

обученности,%

2018/19 уч.г

2019/20 уч.г

2020/21 уч.г



Средние показатели по обществознанию за три года 

             Учебный год 

Показатель 

2018-2019 

 

2019-2020 2020-2021 

Успеваемость, % 100 

 

100 100 

Качество знаний, % 74,3 

 

75,5 75,6 

СОУ, % 67,2 

 

67,3 68,7 

Средний балл 4,04 

 

4,04 4,07 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика качества знаний и степени обученности 
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II. Итоги мониторингов, проводимых системой образования 

Качество знаний выпускников 11-ых классов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации за последние три года 

 

Обществознание 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество уч-ся, 

сдававших ЕГЭ 

19 23 17 

Средний балл 51 

 

53 55 

Минимальный балл 42 42 42 

Средний балл по 

республике 

55 49,7 53,7 

 

 

История 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Количество уч-ся, 

сдававших ЕГЭ 

10 10 9 

Средний балл 42 

 

45 52 

Минимальный балл 32 32 32 

Средний балл по 

республике 

47 46,1 49,8 

 

Средний балл  выше, чем по республике 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 



 

 



 



III. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности, а также их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

      Ежегодно мои ученики участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников, 

показывают хорошие результаты на различных ее этапах. 

Ф.И.О. Этап олимпиады Статус 

Чернуцкий Кирилл, 10 кл 

(история) 

школьный победитель, 2020г 

Хутиева Эрика, 10 кл 

(обществознание) 

школьный победитель, 2020г 

Хутиева Эрика, 10 кл 

(обществознание) 

 

муниципальный призер, 2020г 

 

 

 



 

 



Результаты внеурочной деятельности  

      Число учащихся, посещающих мои занятия по истории и обществознанию во 

внеурочное время, увеличивается из года в год.  

Учебный год Количество учащихся, 

посещающих занятия 

%   

от всех обучающихся 

2018-2019 19 10% 

2019-2020 24 11% 

2020-2021 32 22% 

2021-2022 47 24% 

 

      Все учащиеся принимают активное участие в дистанционных, очных и заочных  

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях.  Многие 

из них показывают хорошие результаты, становятся победителями, призерами, 

дипломантами этих конкурсов. 

 

 

   

 

 

 

Общее количество 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

составляет 100% 

                                

                                

Муниципальный уровень 

 Котаев Валерий – VI муниципальный научный форум «Созвездие 

интеллектуалов», 2018г – 1 место 

 Абисалов Аслан - VI муниципальный научный форум «Созвездие 

интеллектуалов», 2018г – 2 место 

 Туккаев Сослан - VI муниципальный научный форум «Созвездие 

интеллектуалов», 2018г – 3 место 

 

 

Олимпиады

Конкурсы

Конференции



 

Региональный уровень 

 Котаев Валерий - XV Региональный конкурс молодых исследователей 

«СТУПЕНЬ В НАУКУ», 2018 – 1 место 

 Абисалов Аслан - XV Региональный конкурс молодых исследователей 

«СТУПЕНЬ В НАУКУ», 2018 – 2 место 

 Козаев Заур – краеведческий конкурс «НАШЕ НАСЛЕДИЕ», посвященный 75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проекта «Герои 

былых времён в сердце моём», 2020г – 3 место 

    



Федеральный уровень 

 Фёдорова Алина – лауреат очного этапа Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов «Если бы я был Президентом», 2018г 

 Новаторов Олег – лауреат XIV Всероссийского заочного конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива», 2019г  

 Гоконаев Астан – Всероссийский детско-юношеский конкурс по истории 

«Внешняя политика России во второй половине 18 века»,2020г – 2 место 

 Гобозов Богдан - Всероссийский детско-юношеский конкурс по истории 

«Образование государства Русь»,2020г – 1 место 

     

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное 

использование новых образовательных технологий, транслирование 

в педагогический коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе и эффективность их применения 

      В своей профессиональной деятельности  активно использую интернет-

технологии и владею следующими компетенциями в области ИКТ: 

 Использую электронные издания, ориентированные на предметно-

профессиональную деятельность 

 Осваиваю цифровые образовательные ресурсы для использования в учебном 

процессе 

 Владею приёмами организации личного информационного пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Повышение квалификации по профилю работы за три года 

Систематически повышаю уровень  своей  квалификации  и  совершенствую 

профессиональный опыт  педагогической деятельности. 

 

Региональный уровень Федеральный уровень 

- «Использование результатов ЕГЭ-

2017 в работе экспертов в контексте 

развития НРСОКО. Обществознание», 

2018г. в объёме 24 ч. 

 

- «Подготовка экспертов ЕГЭ 

региональных предметных комиссий 

при проведении итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Обществознание», 2019г. в объёме 24 ч. 

 

- «Согласование работы предметной 

комиссии при оценивании развернутых 

ответов ЕГЭ. Обществознание», 2020г. 

в объёме 16 ч. 

 

- «Компетентность учителя истории и 

обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога», 2020г. в объёме 108 ч. 

 

- «Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования. История», 2021г. в 

объёме 24 ч. 

 

 

 

- «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями 

обучающихся», 2018г. в объёме 72 ч. 

 

- Образовательная программа 

«Стратегия будущего», 2018г. в объёме 

12 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в Интернет-проектах, дистанционных курсах повышения квалификации, 

способствующих профессиональному росту учителя 

 Некоммерческое партнерство «Телешкола». Прошла обучение по 

направлению «Дистанционные образовательные технологии: методики и 

способы их использования в условиях организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях», 2020г 

 «Организация предметной подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену», 2019г (8 часов) 

 «Совершая исторический переход. Методические и содержательные 

аспекты работы по УМК история России под ред. А.В.Торкунова», 2019г 

(4 часа) 

 

Уровень сформированности ИКТ компетентности 

      В своей педагогической деятельности применяю современные 

информационные технологии, использую цифровые предметно-методические 

материалы. 

 

Используемые ресурсы по истории и обществознанию 

 http://www.uchportal.ru 

 http://4ege.ru/obshestvoznanie 

 http://www.rusedu.ru  

 http://lesson-history.narod.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://univertv.ru/project/ 

 

http://www.uchportal.ru/
http://4ege.ru/obshestvoznanie
http://www.rusedu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://univertv.ru/project/


Являюсь активным членом  Интернет-сообщества учителей: 

 

 Социальная сеть работников образования  "Наша сеть"     

           http://www.nsportal.ru   

 Интернет портал  "Prosh. ru   http:www. proshkolu.ru   

 Портал  Педразвитие.ru    http//pedrazvitie.ru 

 Образовательный портал dnevnik.ru 

 Проект для учителей  www.infourok.ru 

 Издательский дом «Первое сентября»  http://1 september.ru 

http://www.infourok.ru/


 

 



Участие в инновационной или в экспериментальной деятельности, в работе 

стажировочных площадок 

 

      Систематически студенты СОГУ и СОГПИ проходят  государственную 

педагогическую практику в МБОУ СОШ №26, которым я передаю опыт своей 

педагогической работы.  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



Наличие обобщенного педагогического опыта и его диссеминация 

           Ежегодно обобщаю и распространяю свой педагогический опыт. Провожу 

открытые уроки, мастер-классы, выступаю на семинарах учителей истории и 

обществознания  школьного, муниципального и республиканского уровней.  

          Обобщила опыт своей работы по теме «Организация духовно-нравственного 

и патриотического воспитания на уроках истории, обществознания и ОДНКНР 

через проектную деятельность».   



 

 



Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях 

 IV Международная научная конференция «Дети – жертвы террора и 

Холокоста: история, лечение, память» 

 

 

 



Проведение открытых уроков, мастер-классов, выступления на постоянно-

действующих семинарах 

      Регулярно принимаю участие в муниципальных, региональных семинарах для 

учителей истории и обществознания,  руководителей методических объединений  и 

образовательных учреждений. 

 Мастер-класс для учителей города Владикавказа по теме «Революционные 

события от февраля до октября» 

 Республиканский семинар «Современные подходы преподавания 

отечественной истории в школе и патриотическое воспитание учащихся» 

 Занятия в рамках курсов повышения квалификации учителей истории и 

обществознания ОО РСО-Алания 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



V. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах 

 

Публикация методических материалов 

      Ежегодно составляю рабочие программы по истории и обществознанию, 

соответствующие требованиям ФГОС ООО. 

      Много работая над собой, применяя опыт новаторов, изучая и апробируя новые 

педагогические технологии, я в свою работу внедряю самостоятельно 

разработанные индивидуальные виды устной работы учащихся, тестовые задания, 

некоторые виды письменных проверочных работ, индивидуальных домашних 

заданий и др. 

      Разработанные мною методические системы направлены на активизацию 

познавательной и мыслительной деятельности учащихся. 

 Методическая разработка «Революционные события от февраля до октября» 

 Методическая разработка «Три цвета Гражданской войны» 

 Конкурсная работа «Семейные правоотношения» 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Общественная и профессиональная активность  

 С 2009 года в школе стало традицией проводить научно – практические 

конференции "Познание и творчество". Я являюсь постоянным членом жюри в 

секциях "История", " Обществознание", "Экономика". 

 Являюсь членом экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ по 

истории, обществознанию, экономике на уровне ОУ. 

 Постоянный член жюри конкурсов, проводимых в рамках воспитательной 

работы.  

 

      Вхожу в лекторский состав Республиканского учебно-методического кабинета 

и принимаю активное участие в семинарах, совещаниях и научно-практических 

конференциях по актуальным вопросам образования. 

      Систематически выступаю с докладами на методических объединениях 

учителей истории и обществознания города и Республики, провожу мастер-классы 

по распространению собственного опыта работы на курсах повышения 

квалификации, даю открытые уроки на городских и республиканских семинарах. С 

удовольствием делюсь с коллегами своими разработками и выношу на суд свой 

опыт работы. 

 Грамота за реализацию проекта «ГОРОД, В КОТОРОМ МНЕ 

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ» 

 Грамота за активное участие в Республиканском Фестивале искусств «В 

ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!» 

 Грамота за подготовку и успешную реализацию проекта «Мы разные, но 

мы – россияне!» 

 Грамота за биографическую проектную работу «Выпускники МБОУ 

СОШ №26 г.Владикавказа Кусов А.С. и Новаторов О.А.» 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



Участие в профессиональных конкурсах 

 Победитель регионального этапа XVI ежегодного Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

 Победитель XVIII Всероссийского конкурса «Профессиональный рост» в 

номинации «Педагогические проекты» 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



За заслуги  в области образования приказом Министерства образования и 

науки РФ присвоено  звание  «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации » в 2009 году. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


