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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Приобская средняя общеобразовательная школа»

Шапорев Роман Андреевич, учитель истории и обществознания


Воспитать гармонично развитую личность, 
подготовить человека к жизни, помочь стать
 ему отличным специалистом в будущем. 
Миссия педагога

До прихода в «Приобскую СОШ» я успел поучиться в политехническом университете, уверовать, что «это не моё», и поступить в Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шушкина. 
Признаюсь честно,  даже обучаясь в педагогическом вузе, не был окончательно уверен, что судьбу свою свяжу со школой… С грустью вспоминал слова некоторых преподавателей: «Работа учителя сложная! Требует большой ответственности! Нынешнее поколение неугомонное, недисциплинированное!..»  И всё-таки я рискнул…
Тепло вспоминаю педагогическую практику на 4 курсе, первую встречу с подопечными… Непривычная тишина в классе, пытливые, изучающие глаза ребятни и их искреннее любопытство, сначала, пожалуй, к новому педагогу, а после -  искренний интерес к моему предмету… 
Детских эмоций сыграть невозможно. Дети – самый честный, искренний народ!.. Первые планы-конспекты, первые отметки, первые вопросы,  и не только со стороны учеников… Сам себе я тогда впервые задал вопрос: «Действительно ли я хочу связать судьбу со школой?»  И искренне ответил: «Да! Всё «это» - моё!»
Помогло и то, что моя избранница в одно со мною время закончила педагогический ВУЗ… Сильно не раздумывая, мы отправили свои резюме. И в скором времени были приглашены в «Приобскую среднюю школу». Именно здесь началась моя самостоятельная, «взрослая» трудовая жизнь…

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
27.01.1993
Место рождения
Алтайский край, с.Смоленское
2. Образование 
Название, год окончания учреждения профессионального образования, факультет
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина, 2018, факультет Истории и Права
Специальность, квалификация по диплому
Бакалавр по направлению педагогическое образование, профиль подготовки: История и Право 
Дополнительное профессиональное образование (за последние три года) 
 Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС»
Основные публикации (в т. Ч. Брошюры, книги)

3. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Приобская средняя общеобразовательная школа"
Занимаемая должность
Учитель истории
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
2
Аттестационная категория 
Не имеется 
Грамоты, благодарственные  письма (наименования и даты получения)
Диплом участника муниципального конкурса «Молодой педагог 2019», диплом 1 степени фестиваля самодеятельного творчества работников образования Октябрьского района «Вдохновение» в номинации театральная постановка 20.03.2019, благодарственное письмо за профессионализм и высокую результативность обучающихся муниципального этапа олимпиады школьников 31.12.2019
4. «Интернет-ресурс»
Адрес интернет-сайта  педагога
https://nsportal.ru/shaporev-roman-andreevich
5. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления)
нет
Участие в других общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления)
нет
Участие в работе методического объединения 

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса участия)

Участие в сетевых сообществах

6. Досуг.
Хобби
Чтение книг, путешествия  
Спортивные увлечения
Тренажерный зал
Сценические таланты
Игра в театральных постановках 
7. Профессиональные ценности и профессиональная деятельность
Педагогическое кредо участника
видеть в каждом ребёнке личность, развивать в нём то ценное, что заложено природой
Почему нравится работать в ОО
Работа с детьми заставляет постоянно совершенствоваться, в школе ты не только учишь сам, но и учат тебя
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику
Эрудиция, преданностью к своему труду, наблюдательность, способность предотвращать конфликтные ситуации 

Используемые технологии в профессиональной деятельности
применение активных форм обучения на уроках истории и обществознании, мультимедийные технологии
Участие в профессиональных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях (название, дата, результат) 
диплом 1 степени фестиваля самодеятельного творчества работников образования Октябрьского района «Вдохновение» в номинации театральная постановка 20.03.2019





