Муниципальное образовательное учреждение –
Вознесенская средняя общеобразовательная школа

Представление
на участие в районном конкурсе «Учитель года»
учителя основ безопасности жизнедеятельности
Петухова Александра Васильевича
Общий педагогический стаж Петухова Александра Васильевича в
Вознесенской средней общеобразовательной школе составляет 6 лет, учитель
I квалификационной категории. Он имеет глубокие знания своего предмета,
ориентируется в специальной, методической и научно-популярной
литературе.
Александр Васильевич любит свой предмет, преподаѐт с увлечением,
целеустремлѐнно и настойчиво формирует у учащихся знания и умения. В
работе применяет различные методы преподавания, чтобы изучаемый
материал был доступен и понятен. Так на уроке выводы заносятся в
сравнительные таблицы, проводит тренировочные занятия, ролевые игры,
учащиеся работают с книгой и т.д.. Для проверки знаний, успешно
использует разнообразные методические приѐмы и формы контроля в ходе
каждого урока. Среди них такие, как тестирование, экспресс-опрос, зачѐты,
самоконтроль, защита рефератов.
Петухов А.В. много внимания уделяет помощи ученикам. Моделирует пути
каждого конкретного ученика в освоении материала урока, что гарантирует
внутреннюю мотивированную активность учащихся на уроке. Ученики
учатся с интересом, без перегрузок, творчески. Результаты обученности
учеников Петухова Александра Васильевича высоки и имеют тенденцию к
постоянному росту.
Учебный год

Классы

2007-2008

5-11

Количество
учащихся
72

Результативность
Общая успев. Качественная
100 %
73,6 %

Педагог владеет не только традиционными, но и нетрадиционными формами
проведения уроков. Широко применяет на своих уроках наглядность, DVD
приставку и видеотеку, стенды, плакаты, позволяющие иллюстрировать
изучаемые темы, использует межпредметные связи ОБЖ с географией,
биологией, историей. В своей работе Александр Васильевич использует
дополнительные источники, приучая детей добывать знания самостоятельно
и анализировать тексты. Учащиеся ежегодно выбирают на итоговой
аттестации ОБЖ и до 85% учеников сдают его на «4и5».

Ежегодно ребята, под руководством Петухова А.В., принимают активное
участие в районных мероприятиях: «Безопасное колесо», « Зелѐная волна»,
«Юный патриот», летний туристско-краеведческий слѐт, используя в них
умения и навыки, полученные на уроках ОБЖ, и занимают призовые места
( I, II место, III место), награждаются грамотами и ценными подарками.
Много времени учитель уделяет внеклассной работе: проведению
предметных недель, конкурсов; ежегодно проводит военно-спортивную игру
«Зарница», кроме того, Александр Васильевич уже несколько лет является
руководителем кружков: «Туристско-краеведческий» и «Народные
промыслы» от ДДТ. Дети с удовольствием посещают эти кружки. В 20072008 учебном году Петухов А.В. стал победителем кустового конкурса
«Учитель года»-2008
Александр Васильевич постоянно совершенствует своѐ мастерство, заочно
учится в НГПУ, посещает уроки коллег, занимается с материалами
профессиональных журналов. Отношение с детьми педагог строит на
доверии, уважении, требовательности и справедливости. А в коллективе
Александра Васильевича коллеги уважают и ценят.

