
Свистова Снежана Витальевна

- учитель истории и обществознания;

- Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Николаевская средняя общеобразовательная 

школа;  

- высшая квалификационная категория;

- педагогический стаж – 23 года;

- руководитель методического объединения учителей 

гуманитарного цикла МКОУ Николаевской СОШ;

- классный руководитель 9 класса;

- эксперт по проверке всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, истории, праву 

(муниципальный уровень);

-член экспертной группы по защите ииндивидуальных

проектов обучающихся 10-11 классов  МБОУ СОШ 

«Аннинский лицей» 2017,2018 гг. 

КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2021 ГОД



Применение современных образовательных технологий на уроках

-Технология развития критического мышления;

-Информационно-коммуникативные технологии;

- Технология смыслового чтения;

-Технология проблемного обучения;

-Здоровьесберегающая технология.

Динамика успешности обучающихся

Динамика успеваемости обучающихся

Предмет 2017-2018 уч.г. 

Показатель успеваемости 

(%) 

2018-2019уч.г. 

Показатель успеваемости 

(%) 

2019-2020 уч.г. 

Показатель успеваемости 

(%) 

История 100 100 100

Обществознание 100 100 100

Предмет 2017-2018 уч.г. 

Показатель успешности

(%) 

2018-2019 уч.г. 

Показатель успешности 

(%)

2019-2020 уч.г. 

Показатель успешности 

(%)
История 66 67 69

Обществознание 57 49 66



Результаты внеурочной деятельности
2017-2018 уч.г.

1. Краеведческая конференция «Аннинское культурное наследие». Диплом  II степени.

2.  Муниципальный заочный конкурс электронных презентаций . Диплом I степени, Диплом II степени.

3. Конференция «Развитие современного конституциализма»

ФГБОУВО «Воронежский аграрный университет имени императора Петра I». Диплом III степени

5.Бессмертный полк: «Научно-исследовательская работа о Великой Отечественной войне» ФГБОУ  ВО. Диплом II

степени

6. Всероссийский конкурс детского рисунка «Россия - только вперёд» . Центр выявления одарённых детей 

«SAPIENTI SAT» г. Бийск. Диплом I степени.

2018-2019 уч.г.

1. Муниципальная краеведческая конференция «Край родной». Диплом Победителя.

2. Муниципальный этап «Символы РФ и Воронежской области» . Диплом победителя II степени-1, Диплом 

победителя III степени-2,

3. Муниципальные конкурсы: «Лучший рассказ об истории экспоната». Диплом II степени-1.

4. Муниципального заочного конкурса эссе по краеведению. Диплом победителя-1.



Результаты внеурочной деятельности
2019-2020 уч.г. 

1.Муниципальная Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию. Призёр – 1.

2.Муниципальный конкурс исследовательских работ «История населённых пунктов Аннинского района». 

Диплом I -1

3.Муниципальная выставка-конкурс печатной продукции «Топонимика малой родины». Диплом 

Победителя-1, Диплом II степени-1

4. Муниципальный конкурс эссе по краеведению . Диплом II степени-1

5. Муниципальный конкурс мини- исследование «Жизнь после войны». Диплом II степени-1

6. Муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников младших 

школьников «Мы исследователи» . Диплом III степени-1

7. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи 

«Моя семейная реликвия». Диплом III степени-1.

8. Областной экологический творческий конкурс детского рисунка «Червлёный Яр-глазами детей». 

Почётная грамота за III место.

9. Областной конкурс творческих работ «Интернет – территория безопасности» Сертификат участника.-1

10.Всероссийский конкурс видеороликов для старшеклассников и студентов «Права человека нашими 

глазами»-2019. Сертификат участника-2

11 II Всероссийский конкурс детского творчества «Слава России» 2019. Сертификат участника.-1



Непрерывность профессионального развития учителя 

Наименования 

образовательного 

учреждения

Название 

образовательной 

программы

Санкт-Петербург 

ООО«Центр непрерывного 

образования и инноваций».

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации федерального государственного стандарта 

обучающихся с ОВЗ(инклюзивное образование)» 

01.06.2020г. по 15.06.2020г. 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования»

Билет в будущее. (Современные подходы, методика и инструменты 

профориентационной работы -«Профнавигация»)

ВИРО «Теория и методика преподавания истории и обществознания в 

контексте реализации ФГОС ОО и СОО» с 25.03.2019г. по 05.04.2019г

ВИРО «Технология проектирования и оценки олимпиадных заданий 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам «История» и Обществознание». 21.09.2019г. по 

12.10.2019г

ГАУДОВО «Региональный 

центр «Орион».

Содержание и технологии дополнительного образования», с 

16.12.2019г. по 17.12.2019г

ООО «Знанио» «Современные подходы к организации наглядного метода обучения 

истории», с 31.12.2018 г. по 21.01.2019г



Непрерывность профессионального развития учителя

Уровень Дата Наименование Тема выступления

Муниципальный 13.01.2017 г. Практико -ориентированный 

семинар на базе МКОУ 

Николаевской СОШ 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся

Муниципальный 21.08.2018 г. Районное методическое 

объединение учителей истории 

и обществознания

Рефлексия на уроках истории и 

обществознания

Муниципальный 27.08.2019 г Районное методическое 

объединение учителей истории 

и обществознания

Формирование ключевых 

компетенций на уроках истории и 

обществознания 

Всероссийский 2019 г. IV конференция  по 

формированию детского 

информационного пространства 

«Сетевичок»

Компьютерная грамотность и 

информационные технологии в 

рамках III Педагогического 

турнира по педагогической ИКТ-

компетенции

Муниципальный 13.03.2019 г. Семинар педагогов-

организаторов краеведческой 

работы в школах «Чтобы не 

забыть, надо знать и помнить!» 

Увековечивание памяти имён и 

фамилий в сёлах. Уход за 

памятниками, могилами'. 

Всероссийский Регулярное 

пополнение 

сайта

Сайты «Инфоурок», «Знанио», 

«Единый урок РФ»

Методические разработки

Всероссийский Регулярное 

пополнение 

страницы

школьного 

сайта

Сайт МКОУ Николаевской 

СОШ

Педагогическая деятельность, 

творческие занятия



Создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции



Создание учителем условий  для адресной работы с различными 

категориями обучающихся

Социальный паспорт  9 класса (2020 -2021 уч.г.)

Всего обучающихся – 8чел.

Категория  семьи Кол-во

Многодетные семьи 2

Неполные семьи 1

Семьи с детьми-инвалидами 1

Семьи с детьми ОВЗ 2



Участие в профессиональных конкурсах

Уровень Наименование конкурса с указанием даты Итого

Участник Призёр Победитель

(1 место)

Всероссийский Конкурс для педагогов «Лучшая авторская 

публикация» в номинации: «Краеведение» 2017г.

Интернет-проект «Конкурсы для  педагогов»

+

Всероссийский Конкурс исследовательских работ.  Сетевое издание 

«Педлидер» 2017 г.

+

Всероссийский Конкурс «Росконрс.РФ.»Номинация:Патриотическое

воспитание школьников». 2018 г.

+

Региональный Конкурс IT-активных педагогических работников 

«PROДвижение» 2018 г.

+

Всероссийский Правовой (юридический )диктант.  Ассоциация

юристов России. 2018 г.

+

Всероссийский Конкурс «872 дня тишины. Ко дню 76-летию снятия 

блокады Ленинграда» 2019 г. Корпорация 

«Российский учебник»

+

Всероссийский Профессиональный конкурс «Учитель будущего» .  

Проект «Учитель будущего». 2020г.

+

Муниципальный Грант Главы Аннинского муниципального района 

2020 г.

+

Муниципальный «Учитель года России». 2021 г. +



Общественное признание высоких результатов 

профессиональной деятельности


