Рейтинг педагога
МБНОУ «Лицей №3 ( искусств)» Завалишиной В.Б.
За время своей работы педагог Завалишина В. Б. Показала себя как грамотный современный
специалист.
Педагог умело
пользуется правом выбора методических
путей и приемов решения
образовательных и воспитательных задач. Широко применяет дифференциацию разного уровня
преподавания истории и обществознания. Сбалансировано сочетает в своей работе традиционных
и новых
методов обучения. Учителем применяются информационно-коммуникативные
технологии, методы проектов, проблемное обучение. На уроках активно используются
методические материалы нового поколения: учебники, тренажеры, методические разработки и
рекомендации, размещенные на сайтах сети Интернет, а также создает и размещает свои
разработки на авторским сайте.
Завалишина В. Б. Сама являясь человеком эмоциональным и увлекающимся глубоко чувствует
детей. Эти черты ее характера отражают такое базовое свойство личности педагога, как любовь к
детям.
Педагог обладает чувством понимания эмоционального состояния другого человека посредством
сопереживания, проникновения в его субъективный мир. Эмпатийность педагога находит
глубокий отклик у детей и ведет к взаимопониманию учителя и учеников. Завалишина В.Б. умеет
посмотреть на себя глазами других людей, оценить себя со стороны и прислушивается к мнению
коллег.
Учащиеся Завалишиной В.Б. демонстрируют высокие образовательные результаты. Успеваемость
стабильно 100% качество обученности стабильно составляет 80-90 % по истории и 85-95% по
обществознанию.
Обладая высокой самоорганизованностю
и трудовой дисциплиной педагог своевременно
заполняет классный и электронный журнал, вовремя сдает отчеты учителя предметика, активно
участвует
в работе методического объединения. Завалишина В.Б. соблюдает технику
безопасности и охрану жизни и здоровья детей как на уроках так и при организации поездок
на конкурсы и олимпиады. Учитель четко и реально реально представляет результаты своего
труда и их место в коллективе, видит свои резервы, и имеет стимул к непрерывному
самосовершенствованию, профессиональному росту.Обладая высокой общей культурой
Завалишина В.Б. обладает познаниями в различных областях и применяет эти знания, что
создает авторитет как у детей, так и у коллег.
Рейтинг учителя в коллективе достаточно высок. Завалишина В.Б. объективно является
представителем молодого поколения учителей истории и обществознания, которые преданы делу
воспитания детей.

