
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Садовская средняя 

общеобразовательная школа № 2

Педагогический стаж 30 лет.

Категория высшая.

Общая учебная нагрузка  19 часов в 

неделю.

Никитина Надежда 
Александровна

Индивидуальная методическая тема:
«Формирование учебно-познавательной мотивации учащихся на 
уроках истории и обществознания через технологию развития 

критического мышления».

КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕНЕЖНОГО 
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Создание условий для адресной работы с 
различными категориями обучающихся 



Используемые технологии
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Технология развития критического мышления

Информационно-коммуникативные технологии

Разноуровневое обучение в условиях одного класса

Игровые технологии

Проектно-исследовательская технология

Перевернутый класс
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История

Обществознание

Учебные результаты обучения при их 

позитивной динамике за последние три года



Участие и достижения 
обучающихся в 
мероприятиях,  
утвержденных 
приказами 
Министерства 
образования и науки 
(Министерством 
просвещения) 
Российской Федерации.

На муниципальном 
уровне.
6 призёров, 
1 победитель 
Всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников  по истории 
и обществознанию.

Достижения обучающихся в олимпиадах  и конкурсах  

муниципального  и регионального уровня, 

проводимых департаментом  образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области   и 

органами  местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования,  

организациями высшего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Воронежской области

На муниципальном уровне: 4 

победитель, 5 призеров

На региональном уровне: 4 

победителя, 2 призера, 3 

лауреата



 Муниципальный уровень:

- Победитель муниципального конкурса лучших педагогов 
образовательных организаций на грант главы Аннинского 
муниципального района.

-Призер  муниципального этапа конкурса «75 лет Победы в 
Сталинградской битве и со дня освобождения г. Воронежа от немецко -
фашистских захватчиков»

 Региональный:

- Победитель регионального конкурса среди обучающихся и педагогов 
образовательных учреждений «Героям Бессмертного полка 
посвящается…» в номинации «Методическая работа по нравственно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения».

Участие в профессиональных конкурсах 



Работа в составе жюри

22 экспертизы результатов профессиональной деятельности педагогов 

Воронежской области.

Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Член жюри индивидуальных итоговых проектов обучающихся школ района.

Диссеминация опыта

Муниципальный уровень

1. «Проектная деятельность как средство формирования ключевых

компетенций на уроках и внеурочной деятельности».

2. «Система подготовки к ВПР по истории»

3. «История и мифы: проблема создания у учащихся объективной

картины Великой Отечественной войны» (Из опыта работы)

Региональный уровень

1. Международная научно-практическая конференция «Вопросы профилактики компьютерной 

зависимости у подростков».

2. Региональная научно-практическая конференция «Интеграция предметных областей «История» и 

«Искусство» в рамках внеурочной деятельности».

3. Митрофановские церковно-исторические чтения «Проблемы преподавания истории Великой 

Отечественной войны в современной школе».

Награды

Почетная грамота Министерства просвещения РФ, 2020 г.



Использование информационно- коммуникационных средств в 

образовательном процессе

Учи.ру. — интерактивная 
образовательная онлайн-

платформа

«ЯКласс» — образовательный
интернет-ресурс для школьников, 
учителей и родителей.

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart: 

Это сайт с интерактивными заданиями к 
наиболее востребованным учебно-
методическим комплектам АО 
«Издательство “Просвещение”», 
включенным в Федеральный перечень 
учебников.

ZOOM - облачная платформа для видео и аудио-конференц-связи, 

чатов и веб-семинаров с использованием различных мобильных, 

настольных и конференц-систем.



Научно-педагогические и методические публикации

1. «Факторы риска аддиктивного поведения у обучающихся с ОВЗ./ ГБУ ДПО 

ВО  «Институт развития образования». Материалы I Международной научно-

практической конференции, г. Воронеж, 2018 г. 

2. «Исследовательская деятельность на уроках истории и обществознания» / 

ООО «Высшая школа делового администрирования», 

Электронный сборник:

http://s-ba.ru/conf-release-arhive

3. «Великая Победа: наследие и наследники XXI века»./

Материалы ежегодных Митрофановских церковно - исторических чтений, г. 

Борисоглебск, 2019 г.

4. «Интеграция предметных областей «История» и «Искусство» в

рамках внеурочной деятельности». /ГБУ ДПО ВО  «Институт развития 

образования», Воронеж, 2019 г.

http://s-ba.ru/conf-release-arhive


Непрерывность профессионального развития 

Наименование учреждения Форма 

повышения 

квалификации

Наименование 

образовательной программы 

(проблемы)

Дата повышения 

квалификации, 

наименование и 

реквизиты документа

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»

Курсы повышения 

квалификации

«Исследовательская 

деятельность в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС»

2018г. Удостоверение рег. 

номер 0008626 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования»

Курсы повышения 

квалификации

«Экспертная деятельность в 

сфере оценки качества 

педагогического персонала 

образовательных организаций»

2019г. Удостоверение рег. 

номер 10-13-53 

ООО «Центр непрерывного

образования и инноваций»

Курсы повышения 

квалификации

«Содержание и методика 

преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС»

2018г. Удостоверение рег. 

номер 78/16-613

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»

Курсы повышения 

квалификации

«Методика и технология работы 

социального педагога в условиях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в 

Российской Федерции на период 

до 2025 года»

2020г. Удостоверение рег. 

номер 343-27835



Наименование Ссылки

Персональный учительский сайт infourok.ru https://infourok.ru/user/nikitina-

nadezhda-aleksandrovna2

Персональный сайт - социальная сеть 

работников образования nsportal.ru

https://nsportal.ru/nikitina-nadezhda-

aleksandrovna

Личная страница учителя на сайте школы 
https://sadovoe-

2.edusite.ru/p57aa1.html

Личный канал  You Tube

Личная страница Вконтакте

Личная страница на Интернет-портале

«ProШколу.ru» 

https://proshkolu.ru/user/nik19742/

Ведение личного сайта, блога, веб-страницы

https://www.youtube.com/channel/UC7dAxQLWgf

1DZ7C00Uw2ZDQ

https://vk.com/feed

https://infourok.ru/user/nikitina-nadezhda-aleksandrovna2
https://nsportal.ru/nikitina-nadezhda-aleksandrovna
https://sadovoe-2.edusite.ru/p57aa1.html
https://proshkolu.ru/user/nik19742/
https://www.youtube.com/channel/UC7dAxQLWgf1DZ7C00Uw2ZDQ
https://vk.com/feed

