
КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021 ГОД

Малютин Сергей Владимирович

Учитель истории и обществознания МКОУ 

Садовская СОШ  № 1 Аннинского  

муниципального района Воронежской области

Высшая квалификационная категория

Стаж – 20 лет

Образование – высшее

Окончил ВГПУ, исторический факультет

Руководитель школьного методического 

объединения гуманитарного цикла



1. В 2018 году прошел аттестацию на присвоение высшей

квалификационной категории.

2. Участие в различных профессиональных онлайн-тестированиях.

3. Обучение на курсах повышения профессиональной квалификации:

• «Историко-краеведческая деятельность как средство достижения

метапредметных результатов в современном обучении и воспитании»;

• «Организация летнего отдыха детей с использованием

дистанционных образовательных технологий» ;

• «Волонтеры Конституции» ;

• «Наставник школьного проекта: теория и практика»;

• «Финансовая грамотность» ;

• «Основы здорового питания для школьников» ;

• «Адресная программа повышения квалификации на основе диагностических

процедур профессиональных компетенции учителей обществознания»

4. Член предметной комиссии по проверке муниципального этапа Всероссийской олимпиады.

5. Выступления на педагогических советах, на районных методических объединениях.

6. Размещение методических разработок в сети Интернеи на сайте https://nsportal.ru/malyutin-s

7. Участие в семинарах, конференциях, вебинарах различного уровня.

Совершенствование педагогических компетенций

https://nsportal.ru/malyutin-s


Инновационные технологии

Развивающее обучение

ИКТ

Проблемное обучение

Здоровьесберегающие

Личностно-
ориентированные

Проектно-
исследовательские

Игровые
Блочно-модульная

«Учитель работает с самым хрупким материалом -
личностью ребенка, и его задача - «найти человека в человеке» 

Федор Достоевский 



Гражданско-патриотическое воспитание

Встречи и беседы 

с ветеранами Социальные акции

Тематические 

мероприятия

Участие в конкурсах



Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

предметных 

олимпиадах 

Подготовка и участие 

обучающихся в научно-

практических 

конференциях

Организация проектной 

деятельности

Краеведческий клуб «Истоки»

Спортивная секция

«Русская лапта, баскетбол, шахматы»

Курс «Финансовая грамотность»

Внеурочная деятельность 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в олимпиадах 

и конкурсах по 

избирательному 

законодательству

Подготовка 

обучающихся к 

участию  в олимпиадах 

и конкурсах по 

финансовой 

грамотности

Подготовка

обучающихся и 

участие в 

спортивных 

соревнованиях



Победители и призеры районных и областных 

олимпиад и конкурсов

Олимпиады по избирательному 

законодательству

Предметные олимпиады Конкурсы



Физическая культура и спорт



Профессиональные достижения и награды

Региональные Сотрудничество с 

вузами

Грамоты и 

благодарности 

администрации 

Аннинского 

муниципальног

о района

Грамоты и 

благодарности отдела  

образования, опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального 

района

Всероссийские



Спасибо за внимание !


