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Совершенству
нет предела
Сергей
Шаров
– начальник отдела
педагогической
информации муниципального учреждения
«Городской
методический центр»
города
Саратова,
курирует методическую работу городского методического
объединения учителей истории и обществознания. Любой
учитель может получить от него квалифицированную помощь как по теории так и по методике
преподавания истории и обществознания в школе. Большую работу С. Шаров ведёт с молодыми специалистами
города, а также занимается вопросами профориентации
молодёжи, пропагандируя специальность учителя среди студентов и выпускников вузов. Одним из главных
направлений его работы являются вопросы духовнонравственного воспитания личности ребенка, как никогда актуальные в рамках процесса формирования новой
системы образования и воспитания детей и молодежи,
происходящего в России. Сотрудничает с представителями Русской Православной церкви.
За время работы учителем истории и обществознания
Сергей Шаров, реализуя свой творческий потенциал, добился серьёзных успехов в профессиональной сфере. Он
является лауреатом Премий Президента РФ, лауреатом
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2003» в номинации «Гражданское и патриотическое воспитание», обладателем Хрустального пеликана, Почётным работником
общего образования РФ. Сергей Олегович занимался подготовкой школьников к олимпиадам. Его ученики являются
неоднократными победителями Всероссийской олимпиады по обществознанию, а также победителями и лауреатами разнообразных Всероссийских конкурсов исследовательских работ.
Сергей Шаров активно участвует в распространении
своего педагогического опыта на уровне города Саратова
и Саратовской области. Возглавляет Ассоциацию, объединяющую лучших учителей области и учителей –
участников конкурса «Учитель года», выступает на выездных семинарах и фестивалях педагогического мастерства. В своей методической и педагогической работе использует новейшие технологии интерактивного обучения,
электронные средства обучения и средства Интернета.
Сергей Олегович основной упор при работе со школьниками делает на формирование у учащихся критического
восприятия и самостоятельности суждений, основанные
на принципах научности, что полностью соответствует концепции федеральных государственных стандартов нового
поколения.
Сергей Шаров занимает активную гражданскую позицию, является членом Всероссийской общественной
организации Всероссийское педагогическое собрание,
участвует в работе регионального коордиционного совета
Всероссийского народного фронта.
Сергей Олегович – весёлый, жизнерадостный человек,
пользуется большим уважением у коллег по работе, авторитетом среди учащихся. Его оптимизм и энергичность
передаются окружающим и позволяют сделать работу ещё
более яркой и творческой.
Сергея Олеговича по праву можно назвать педагогом
XXI века.
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