Ссылки к самообследованию учителя истории и обществознания
Сартасов Анатолий Евгеньевич

Разделы

Ссылки

Персональн
ое
электронное
портфолио
педагога

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskijsostav

Официальный

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/11/28/dokumenty-ob-obrazovanii

Диплом о высшем профессиональном

1.1

[1]

Описание
ссылок

содержания

сайт школы. Раздел
«Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав».
Вкладка «Аттестация педагогических
кадров», строка «Сартасов Анатолий
Евгеньевич» (прикрепленный документ
содержит ссылки из личного портфолио
педагога, подтверждающие данные
самообследования)
Раздел 1. Профессиональное образование

образовании № 104524 1065671 от
16.06.2015

Официальный сайт МБОУ «СОКШ №
http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-ob4» (раздел «Руководство.
obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvoПедагогический состав»)
pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskijsostav
1.2

[2]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/16090434

«Актуальные вопросы преподавания
обществознания: подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ» в ФГБОУ ВО «УрГЭУ», 72 часа,
2018 год.

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/16105937

«Технология подготовки школьников к
ЕГЭ
по
обществознанию
с
использованием модульного курса «Я
сдам ЕГЭ!»», 24 часа, автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования ХантыМансийского округа - Югры «Институт
развития
образования»,
ХантыМансийск, 2018 год.

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/21290256

«Программы
развития
цифровых
компетенций педагога», 2019 год, 72
часа
«Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/21290578
1

1

различным категориям обучающихся»,
2020 год, 72 часа
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/24159495

«Проектирование нового
образовательного опыта (урока) в новых
условиях» (Эффективное преподавание
и обучение), 2020 год, 144 часа

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/24159491

«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ по
программам среднего общего
образования», 2020 год, 36 часов.
«Профессиональная компетентность
современного учителя истории в
соответствии с профстандартом и
ФГОС», 2020 год, 140 часов

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/24068494

«Персонализация образования в
условиях цифровой трансформации в
обществе», 2020 год, 144 часа

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/24050345

2

«Новые цифровые компетенции
педагога для мотивации, вовлечения и
оценивания обучающихся», 2020 год, 74
часа

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/24050361

«Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ по
программам среднего общего
образования», 2021 год, 36 часов

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/24159489

«Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования в соответствии с
приказом Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года», 2021 год, 44
часа

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2029694/24179827

1.4

[3]

Сетевая
группа
инновационная
муниципального
общеобразовательного

http://shkollegi.ru/clubs/8023/

2

«Региональная
площадка
бюджетного
учреждения

«Средняя
общеобразовательная
кадетская школа №4»

1.5

2.3

[4]

[5]

https://www.facebook.com/groups/830362
330419591/

Сетевая группа «Сетевая лаборатория
МП Нефтеюганск»

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/1
2/07/106-p-ot-10032016-o-setevoylaboratorii.pdf

Приказ от 10.03.2016 №106-п «Об
организации
деятельности
муниципальной сетевой педагогической
лаборатории
«Метапредметные
образовательные результаты ФГОС»

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/20
18/12/18/uchastie-v-setevyhsoobshchestvah

Участие в сетевых сообществах

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/11/28/perspektivnyy-plansamoobrazovaniya

Перспективный план самообразования
(с целью подтверждения системности
осуществления
самообразования
и
применения результатов в практической
деятельности) Приложение 1

Раздел 2.
Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии.
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201 Педагогический проект «Историческая 3
8/11/28/pedagogicheskie-proekty
реконструкция как средство для

самореализации учащихся основной
школы» (изложение моей инициативы
по работе с учащимися)

[6]

2.4

[7]

https://nsportal.ru/albom/2016/10/03/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/dostizheniyamoih-uchenikov
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/12/18/prikaz-doimp-hmao-yugry-no1821ot-30-12-2015-o-prisvoenii-statusa

Результаты деятельности – призовые
места на конкурсах исследовательских
проектов, в исторических викторинах и
олимпиадах
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №1821 от
30.12.2015 «О присвоении статуса РИП»

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka
[8]

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Виртуальный музей МБОУ
«СОКШ№4»,
Предъявление инновационных
продуктов региональной площадки
педагогической общественности через
сетевые клубы, семинары и чтения

https://www.facebook.com/groups/830362
330419591/permalink/886183138170843/

Разработки метапредметных
погружений

http://p603052.ihc.xyz/1.html
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2.5

2.6

2.8

[9]

https://nsportal.ru/albom/2018/12/21/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/organizatsiya-sletovforumov-kvestov-dlya-molodyh

Взаимодействие
партнёрами

с

социальными

[10]

http://soksh4ugansk.ru/gosudarstvennayaitogovaya-attestaciya

Информирование по вопросам ГИА

https://nsportal.ru/shkola/rabota-sroditelyami/library/2018/11/28/vseobuch-poteme-vmeste-sdadim-oge

Работа с родителями учащихся

Личные награды:
Диплом департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры за
формирование
гражданственности,
патриотизма,
культурного
и
нравственного развития личности (2017
год);
диплом лауреата 2 степени открытого
Всероссийского
конкурса
инновационных
методических
разработок «Профессионал – 2016»;
вошел в рейтинг «500 лучших
педагогов»
по
результатам 4
Всероссийского
тестирования
педагогов;
Сертификат
участника
конкурса
педагогических работников ХМАОЮгры «Портфолио молодого педагога»
(2018 год);
Победитель Всероссийской олимпиады
руководителей
и
педагогов
образовательных
организаций
«Профессиональная
компетенция
педагогов в сфере педагогической
диагоностики» (в рамках научнопрактической
конференции
«Содержание
и
технологии
диагностических процедур в условиях
реализации ФГОС общего образования»
по направлению «Общее образование»);
V-ый Всероссийский (с международным
участием)
конкурс
научных,
методических и
творческих
работ
«РОДИНА:
ПАТРИОТИЗМ,
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ,
ТОЛЕРАНТНОСТЬ»,
«ФОРМИРОВАНИЕ

[11]
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525285/12277649

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525285/10192554
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525285/13477230
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525285/13477244
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525285/24179804

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525285/21290747

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525285/24053390

4

БАЗОВЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
У
УЧАЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ
ШКОЛЬНОГО
МУЗЕЙНОГО
ПРОСТРАНСТВА», 1 МЕСТО
Профессиональная деятельность.

3.1

[12]

3.2

[13]

3.3

[14]

Рабочие программы по учебным
предметам
«История»,
«Обществознание»,
«Искусство»,
программа внеурочной деятельности
«Юный исследователь»
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201 Карты оценивания сформированности
8/11/28/karty-otsenivaniya-uud
УУД разработанные cовместно с
федеральным экспертом в области
образования М.М. Миркес
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/201 Сценарии
уроков, технологические
6/05/03/konspekt-uroka-na-temu-moskva-pri- карты
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/11/28/rabochie-programmy-0

dmitrii-donskom
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/201
8/12/19/konspekt-uroka-na-temuzavoevaniya-aleksandra-makedonskogo

3.4

3.5

[15]

[16]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/12/06/programmanastavnichestva-v-ramkah-tselevoy-modeli

Программа наставничества в рамках 5
целевой
модели
наставничества
обучающихся в МБОУ «СОКШ №4» г.
Нефтеюганска на 2021-2022 учебный год

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

Региональная инновационная площадка
по
духовно-нравственному
и
патриотическому воспитанию

http://soksh4ugansk.ru/metodicheskayakopilka

Методическая копилка РИП

https://nsportal.ru/albom/2018/11/28/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/uchastie-vkonferentsiyah

Всероссийская научно-практическая
конференции «Казачество Сибири от
Ермака до наших дней: история, язык,
культура» (Тюмень, 2017);
Всероссийская научно-практическая
конференция «Особенности духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания учащихся
в кадетских образовательных
организациях» (Екатеринбург, 2016);

5

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Духовно-нравственное
развитие: проблемы – традиции –
перспективы» (Ханты-Мансийск, 2016);
Научно-практическая конференция
«Нравственные ценности и будущее
человечества» в рамках регионального
этапа «Рождественских
образовательных чтений» (ХантыМансийск, 2017);
Научно-практическая конференция
"Молодежь: свобода и ответственность"
в рамках регионального этапа XXVII
Международных Рождественских
образовательных чтений (ХантыМансийск, 2018);
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Современное казачество
России и его роль в совершенствовании
гражданско-патриотического, духовнонравственного, культурноисторического воспитания казаков и
подрастающего поколения. Опыт,
традиции в подготовке молодёжи к
службе отечеству» (Тюмень, 2019);
II Международная педагогическая
конференция «Проектные практики в
области образования» (Москва, 2020);
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/20
18/12/20/pedagogicheskiy-debyut-2017god
https://drive.google.com/file/d/0B6PVSapr
mZqtMEdxYlQ4MlNOTXdTTjRkU2tzV1
I1UmxGWUVV/view?usp=sharing

3.6

[17]

https://nsportal.ru/albom/2016/10/03/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/dostizheniya-moihuchenikov
6

Всероссийская онлайн-конференция
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание учащихся:
проблемы, поиск, перспективы» (2021
год)
Муниципальный конкурс
«Педагогический дебют 2017»
Журнал "Казаки за камнем" №4 (10)
октябрь-декабрь 2017 года
Участие учащихся в олимпиадах,
конференциях и конкурсах

6

3.7

[18]

3.8

[19]

https://nsportal.ru/albom/2016/10/03/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/dostizheniya-moihuchenikov
https://nsportal.ru/albom/2018/12/20/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/uchastie-vorganizatsii-olimpiadnogo-dvizheniya

Результаты
участия
учащихся
олимпиадах, конкурсах по предмету

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/12/20/prikaz-departamenta-obrazovaniya-imolodyozhnoy-politiki

Приказ Департамента образования и
молодёжной политики администрации
города Нефтеюганск № 592-п от
17.10.2017 О проведении регионального
этапа олимпиады "Наше наследие"

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/12/20/prikaz-departamenta-obrazovaniya-imolodyozhnoy-politiki-0

Приказ Департамента образования и
молодёжной политики администрации
города Нефтеюганск № 701-п от
20.11.2018
О
проведении
муниципального (отборочного) этапа
Общероссийской
олимпиады
школьников «Основы православной
культуры» в 2018-2019 учебном году

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/20
21/12/01/prikaz-departamentaobrazovaniya-i-molodyozhnoy-politiki

Приказ департамента образования и
молодёжной политики администрации
города Нефтеюганска от 04.03.2021 № 7
190-п «Об организации и проведении
муниципального конкурса ученических
проектов по учебному курсу «Основы
религиозных культур и светской этики»
и
предметной
области
«Основы
духовно-нравственной
культуры
народов России», посвящённого 800летию со дня рождения князя
Александра Невского»

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/12/02/prilozheniek-pismu-au-institut-razvitiya

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2021/12/02/prikazdepartamenta-obrazovaniya-imolodezhnoy

в

Участие в организации олимпиадного
движения

Приложение к письму АУ «Институт
развития образования» от «10» июня
2020 года № 1545 Персональный состав
председателей,
заместителей
председателей, экспертов РПК по
проверке
развернутых
ответов
участников единого государственного
экзамена в 2020 году.
Приказ Департамента образования и
молодежной
политики
ХантыМансийского автономного округа –
Югры от 21 мая 2021 года No 10-П-676
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4. Результаты профессиональной деятельности.

4.1

[20]

4.2

[21]

4.3

[22]

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2018/12/20/dinamikarezultatov-osvoeniya-uchashchimisya

Результаты
освоения
учащимися
образовательных программ.
Приложение №2. Диаграммы.

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2018/12/21/vneshniyvneshkolnyy-monitoring
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525291/14618572

Результаты внешнего мониторинга
Приложение №3 Диаграммы.
Призеры и дипломанты Международной
Олимпиады по основам наук по
предметам
«История»,
«Обществознание» (2018-2021)
Призеры Всероссийской конференции
исследовательских проектов «Старт в
науке» (Москва, 2018)
Победители Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Сириус» в
разделе краеведение ( Санкт-петербург,
2018)
Лауреаты
регионального
этапа
всероссийского фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо»
(Лянтор, 2018)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/14618647

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/14618668

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/16091318

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/16091300
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/16091278
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/21782701

[23]

Победители и призеры муниципальной
конференции юных исследователей
«Шаг в будущее»

Участники Всероссийской научнопрактической
конференции
с
международным
участием
«Современное казачество России и его
роль в совершенствовании гражданскопатриотического,
духовнонравственного,
культурноисторического воспитания казаков и
подрастающего
поколения.
Опыт,
традиции в подготовке молодёжи к
службе Отечеству» (Тюмень, 2019)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/24053995

Победители муниципального конкурса
ученических проектов по курсу ОРКСЭ
и
предметной
области
ОДНКР,

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/24179859

8

8

посвященного 800-летию со дня
рождения князя Александра Невского в
2021 г.,
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525281/24159508

Победители регионального этапа и
призёры
финального
этапа
Всероссийского
конкурса
научноисследовательских работ имени Д.И.
Менделеева.

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525281/24175676

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525291/14618714

Благодарственное
письмо
международной ассоциации ученых
«Российская академия естествознания»,
НО «Благотворительный фонд наследия
Менделеева», всероссийский фестиваль
творческих открытий и нициатив
«Леонардо»
Свидетельство
о
ведении
инновационной педагогической работы,
подготовил победителя II степени IV
Международного конкурса научноисследовательских и творческих работ
учащихся «Старт в науке»
Благодарственное
письмо
международной ассоциации ученых 9
«Российская академия естествознания»,
НО «Благотворительный фонд наследия
Менделеева» за подготовку победителя
(I место) XVIIВсероссийского конкурса
научно-исследовательских
работ
обучающихся
общеобразовательных
учреждений имени Д.И. Менделеева
(региональный этап)
НО «Благотворительный фонд наследия
Менделеева», Всероссийский конкурс
научно-исследовательских работ им.
Д.И.
Менделеева,
грамота
за
достигнутые результаты в руководстве
научно-исследовательской деятельности
учащихся

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525291/14618550

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525291/24159549

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/3525291/24175632

4.4

[24]
https://nsportal.ru/albom/2016/10/03/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/dostizheniya-moihuchenikov

Призеры всероссийских дистанционных
олимпиад «Юный предприниматель»
(2017), «Наш талант» (2018).
Призеры
исторической
викторины
«Ратные подвиги казачества» в рамках
регионального слета юных казаков
(2017, 2018).

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/15892850
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4.5

4.6

5.3

[25]

[26]

[27]

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/16091437

Призеры муниципальной викторины
«Мой любимый город» (2017)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/16091435

Диплом III степени в викторине «Что мы
знаем
о
рыбах
Обь-иртышского
бассейна» приуроченного Году экологии
в Российской Федерации (2017)

https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/24175825
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/24159720
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/24159718
https://nsportal.ru/mediagallery/detail/2383252/24159717

Призеры
открытой
всероссийской
интеллектуальной
олимпиады
школьников «Наше наследие» (2021)

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/11/28/pedagogicheskie-proekty

Проект «Историческая реконструкция»

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201
8/12/21/deyatelnost-v-ramkahmunitsipalnogo-kluba-molodyh-spetsialistov

Организация слетов, форумов, квестов
для молодых учителей в рамках
деятельности муниципального клуба
молодых специалистов.
Сотрудничество с социальными
10
партнерами

https://nsportal.ru/albom/2018/12/21/sartas
ov-anatoliy-evgenevich/organizatsiya-sletovforumov-kvestov-dlya-molodyh

5. Перспективы развития профессиональной деятельности.
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/201 Комплексный план
8/11/28/perspektivnyy-planсамосовершенствования.
samoobrazovaniya
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