
1.Информационная карта (Общие сведения об учителе):  

Коршунова Лариса Александровна 

 с. Любицк Пугачёвский р-н Саратовская область 

Историк. Преподаватель истории по специальности «история» 

г. Саратов Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования « Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

 трудовой и педагогический стаж работы - 11лет 

 

2. Повышение квалификации:   

с 03.02.2009 по 12.02.2009 прошла обучение по  программе «Актуальные вопросы 

преподавания истории и обществознания». Саратовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Регистрационный номер удостоверения 2903. 

с 27.09.2011 по 27.12.2011 прошла обучение по программе «Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в профильной школе» (с применением ДОТ). Саратовский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. Регистрационный номер 

удостоверения 3611. 

с 26.06.2012 по 11.07.2012 прошла курсы по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Основы религиозных культур и светской этики». Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. Регистрационный 

номер удостоверения 1496. 

с 17.09.2012 по 27.10.2012 прошла курсы «Проектная деятельность с использованием новых 

информационных технологий: Обучение в 21 веке» 

с 25.09 2012 по 10.10.2012 2012 прошла курсы по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Преподавание предмета «Музыка» с учётом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Регистрационный номер удостоверения 2840 

с 06.11.2012 по 22.11.2012 прошла курсы по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Преподавание истории и обществознания в основной школе с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». Регистрационный номер удостоверения 4585 

 

3. Научно-методическая деятельность  

  - использование педагогических технологий;  

Технологии личностно ориентированного обучения, используемые учителем:  

1. Технология блочного обучения (зачетная система) – на старшей ступени обучения, 

2. Игровая технология – на средней ступени обучения  

3. Гуманно – личностная технология (педагогика сотрудничеств) – на всех ступенях 

обучения.  

 

 - проведение открытых уроков и других открытых мероприятий; 

1. Участник дня партнёрского взаимодействия. Открытый урок по ОПК «Святость в 

православии. История православного имени» 

2. Проект «Начало светлого пути»  

3. Проект «Рождественские посиделки» 



4.Социальный проект «Сохрани жизнь пешеходу» 

 

  - работа в методическом объединении, сотрудничество с районным методическим кабинетом, 

вузами и другими учреждениями;  

1.Руководитель школьного научного общества « Меридиан» 

2.Руководитель творческой группы по проектной деятельности. 

 

  - участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах;  

Муниципальный  конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2011» (победитель 

в номинации «Сердце отдаю детям») 

Окружной педагогический конкурс «Серафимовский учитель» 

 

  - участие в методических и предметных неделях;  

« Рождественские посиделки» 

 

  - организация и проведение семинаров, "круглых столов", мастер-классов и т.п.;  

Мастер-класса для учителей ОПК (технология гуманно -личностного обучения)  «За 

каждый шаг свой рано и поздно придется дать ответ…»  2011 г. 

Мастер-класса для учителей «Реализация проектной деятельности на уроках истории». 

Проект «Путешествие в далёкое прошлое»  2013 г. 

  - участие в работе жюри; Фестиваль Проектов 2013 

  - подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи.  

Международная научно-практическая конференция «От школьного проекта - к 

профессиональной карьере»  

 

Интернет – сообщества: 

1.Социальная сеть работников образования www.nsportal.ru  

2. Единая коллекция ЦОР  http://school-collection.edu.ru 

3. Открытый класс  www.openclass.ru  

4. Учительский портал  www.uchpornal.ru  

5. Завуч. Инфо www.zavuch.info.ru  

 

4. Участие в инновационной деятельности  

  - использование ИКТ в образовательном процессе  

http://www.openclass.ru/my_page_all Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.proshkolu.ru  Про школу http://www.proshkolu.ru/user/Larisa-Korshunova   

  - разработка и внедрение ЦОР (ссылки на презентации) 

  «Проблема познаваемости мира»   

    http://videouroki.net.  

  - организация и проведение конкурсных мероприятий, проектов 

1. Проект  «Библейские сказания» 

2.  Прект « Путешествие в далёкое прошлое» 

3. Социальный проект « Сохрани жизнь пешехода!» 

4. Проект духовно-нравственной напрвленности « Рождественские посиделки» 

  - проведение научных исследований;  

  - разработка авторских программ.  

 

 

 

http://www.nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchpornal.ru/
http://www.zavuch.info.ru/
http://www.openclass.ru/my_page_all
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/Larisa-Korshunova
http://videouroki.net/


5. Внеурочная деятельность по предмету  

  - список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, выполненных 

учащимися по предметам  

1. «Основы Православной культуры в школе» по предмету ОПК Плотников Олег, 2008 

2. «Добро не лихо - бродит по миру тихо» Богатырёва Мария, 2011 г. 

3. «Наследие нашего края» Богатырёва Мария,2012 

4. Кузнецова Юля «Старообрядческие монастыри на Иргизе» 

5. «Фараон» Богатырёва Мария 2013 

6.  «Дети войны» Асанагаева Яна  

  

6. Награды, грамоты, благодарственные письма  

См. приложение. 
 

 


