Резюме М.Ф.Кузнецовой, учителя
МБОУ СОШ имени С.М.Кирова города Карачева Брянской области
Фамилия, имя,
отчество
Образование
Повышение
квалификации

Стаж
(педагогический)
Аттестационная
категория
Наличие премий,
призов и наград
Достижения в
олимпиадах и
конкурсах
различного уровня
(списки
победителей и
призеров с
указанием названия
конкурса и мест

Кузнецова Марина Феликсовна
Брянский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт имени
академика И.Г.Петровского, 1988 год
2012 г. – курсы повышения квалификации в БИПКРО по теме «Использование ЭОР в
учебном процессе основной школы. История и обществознание» в объеме 36 часов.
2012 г. - курсы повышения квалификации в БИПКРО по теме «Технология обучения
на основе системно-деятельностного подхода» в объеме 108 часов.

25 лет
Высшая квалификационная категория
грамота областной Думы за большую работу по патриотическому воспитанию, грант
Губернатора Брянской области 2008 года, медаль «65 лет партизанскому движению на
Брянщине»
Участие
учащихся в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней
Год

2009

Предмет

Ломоновский турнир

Этап

Всероссийский

Участники

Класс

Место

1.Артюхова Валерия

11

Лауреат

2.Скробов Богдан

11

Лауреат

3.Карцова Вера

11

Лауреат

4.Сафронов Роман

11

Лауреат

5.Лебедева Светлана

11

Лауреат

по истории

2009

История

Муниципальный

1.Сафронов Роман

11

3

2010

История

Областной

1. Сафронов Роман

11

6

2009

Обществознание

Муниципальный

1. Сафронов Роман

11

3

2. Артюхова Валерия

11

3

1.Тимачева Ангелина

7

1

2. Симакова Софья

7

2

1 Тимачева Ангелина

7

2

2012

2012

Обществознание

История

Муниципальный

Муниципальный

Участие учащихся МБОУ СОШ имени С.М.Кирова
в районных и областных конкурсах
(учитель Кузнецова М.Ф.)
Время
проведения

Конкурс

Участники

Место

Июнь 2010

Областной конкурс «Ратные страницы
истории Отечества» на XIX областном
финале Движения юных патриотов

Голофаст Егор

3 место

Иосифов
Кирилл

Июнь 2011

Областной конкурс «Ратные страницы
истории Отечества» на XX областном
финале Движения юных патриотов

Голофаст Егор
Соколов Павел

27 ноября
2011 г.

Областной конкурс «Ратные страницы
истории Отечества» по теме
«Московская битва в Великой
Отечественной войне»

Голофаст Егор
Общее 4 место
Соколов Павел
1 место в тестовом
испытании по теме «Б
под Москвой»

29 ноября
2012 г.

Областной конкурс «Ратные страницы
истории Отечества»

Июнь

Областной конкурс «Ратные страницы
истории Отечества» на XXI областном
финале Движения юных патриотов

2012 г.

24 ноября
2012 г.

Образовательная
программа (вид
программы)

2 место

3 место во 2 туре игр
Иосифов
викторины по теме «В
Кирилл
Отечественная война»
Чмыхова Янна
Иосифов
1 место
Кирилл
Чмыхова Янна

Областной конкурс юных
экскурсоводов музеев учреждений
образования Брянской области

Пиганова
Анастасия

Грамота Департамент
Образования и науки
Брянской области

- Государственные образовательные программы по истории и обществознанию
- Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся
- Программа по подготовке и организации празднования 70-летия освобождения
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков «Шумел сурово Брянский лес»

Название программ
факультативов,
элективных курсов,
курсов
дополнительных
платных
образовательных
услуг, программы
классного
руководителя, ДО.

Использование
информационнокоммуникационных
технологий

Учебный год

Форма
внеаудиторной
деятельности

Название
Программ

Участники

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010

Кружок

«Ратные страницы истории
Отечества»

Учащиеся
8-10-х классов

Факультатив

2009-2010

Факультатив

2010-2011

Элективный курс

«История. Подготовка к
ЕГЭ»
«Обществознание.
Подготовка к ЕГЭ»
«Основы правовой
культуры»

Учащиеся 11-х
классов
Учащиеся 11-х
классов
Учащиеся 10-х
классов

2010 - 2011

Элективный курс

«Обществознание.
Подготовка к ГИА»

Учащиеся 9-х
классов

Использование в учебном процессе следующих мультимедийных электронных учебников и
пособий:
Обществознание:

(количество уроков
с ИКТ, процент от
общего числа
проведенных
уроков,
осваиваемые
компьютерные
программы)

- Обществознание. 8-11 класс. ЗАО «Новый Диск», 2004 г.
- Обществознание. 9-11 класс. Учебно-методический комплекс. Разработки уроков. Тестовый контроль.
Дидактический материал. Издательство «Учитель», 2010 г.
- Материалы по курсу «Право в нашей жизни». Проект ЕС. Москва-2009г.
История:
- Уроки Отечественной истории до XIX века. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2005 г.
- Энциклопедия истории России. 862 – 1917 гг. «Интерактивный мир», ЗАО «Новый Диск», 2005 г.
- «История России. XX век». П.С.Антонова, А.Л.Харитонов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. ООО «Клио
Софт», Москва, 2005 г.
- Энциклопедия для детей. «История России и её ближайших соседей». Кордис медиа Аванта + 2005г.
- История России. 1945-2008 гг. Электронное приложение к учебнику. ЗАО «Образование - Медиа»,
2008 г.
- Россия на рубеже третьего тысячелетия. Электронное издание ФГНЦ «Республиканский мультимедиа
центр», 2008 г.
- Государственная символика России. История и современность. 2003 г. Центр наглядных средств
обучения Минобразования России.
- История России. Крупнейшее собрание фундаментальных многотомных трудов по русской истории.
«Директмедиа Паблишинг», 2006 г.
- Москва. Электронное издание ФГНЦ «Республиканский мультимедиа центр», 2008 г.
- Уроки всемирной истории. Древний мир. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2005 г.
- Уроки всемирной истории. Средние века. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2005 г.
- Уроки всемирной истории. Новая история. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2005 г.
- Уроки всемирной истории. Новейшее время. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2005 г.
- Атлас Древнего мира. От каменного века до падения Рима. «Марис Мультимедиа», «Новый Диск»,
2003 г.
- Шедевры архитектуры. ООО «Нью Медиа Дженерейши», 2002 г.
- От Кремля до рейхстага. Электронное издание ФГНЦ «Республиканский мультимедиа центр», 2005 г.
- Войны, люди, сражения. Серия «Великое наследие». Издательский дом «Равновесие», 2005 г.
- Оружие II мировой войны. Серия электронных справочников. «МедиаХауз», 2005 г.
- Подготовка к ЕГЭ. История «Новая школа» -2010г.
- Материалы семинаров по апробации разработанных учебно- методических материалов по
направлению «Новейшая история России». Москва - 2009г.
- Материалы курсов повышения квалификации «Актуальные вопросы изучения новейшей истории
России и обществознания». Москва - 2008г.
Количество уроков с использованием ИКТ по истории и обществознанию – 35 %

Тема
самообразования,
индивидуального
исследования

Участие в
профессиональных
и творческих
педагогических
конкурсах

«Развитие самостоятельной деятельности учащихся на уроках истории и
обществознания»
-Участие в региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» в
номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи» – 2012г. - лауреат конкурса
-Участие в региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» в
номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи» – 2013г. - участник конкурса
-Всероссийский Интернет-конкурс педагогического творчества 2012-2013 учебного
года

Организация и
проведение
семинаров,
«круглых столов»,
мастер-классов,
совещаний, панорам
уроков, открытых

Участие Кузнецовой Марины Феликсовны
в педсоветах, семинарах, практических занятиях,
мастер-классах разного уровня
Тема мероприятия

Дата

Название
проводившей
его
организации

Форма участие

уроков и т.д.

12 февраля
2009 г.

Администрация
школы

Выступление по теме «Методика проведения
учебных исследований учащихся»

Школьный
семинар учителей
истории и
обществознания

16 апреля
2009

Администрация
школы

Выступление по теме «Интерактивные
технологии в преподавании общественных
дисциплин».
Открытый урок по теме «Либеральные
реформы в России во второй половине XIX
веке» (работа в группах сменного состава)

Районная секция
учителей истории
и обществознания

25 августа
2009 г.

Районное
управление
образования

Выступление по теме «Анализ современных
учебников и учебно-методических комплексов,
в том числе и компьютерных, по истории и
обществознанию»

Педсовет

25 января
2010 г.

Администрация
школы

Выступление по теме «Реализация программы
работы с детьми, находящимися на опеке и
склонными к правонарушениям»

Педсовет

25 марта
2010 г.

Администрация
школы

Выступление по теме «Развитие творческой
активности учащихся через систему
внеклассных мероприятий, занятия учащихся в
кружках и секциях дополнительного
образования»

Методический
семинар

22 октября
2010 г.

Администрация
школы

Выступление по теме «Технология проектного
обучения в курсе гуманитарных наук»

Педсовет

30 ноября
2010

Администрация
школы

Выступление по теме «Самообразование и
самовоспитание как основа успешности
педагога и учащегося»

Районный
методический
семинар

28 августа
2011

Районное
управление
образования

Педсовет

1 февраля
2012

Администрация
школы

Выступление по теме «Взаимосвязь
успешности педагога и его педагогической
культуры»

Педсовет

3 мая 2012

Администрация
школы

Выступление по теме «О предупреждении
правонарушений учащимися»

1 ноября
2012г

Районное
управление
образования
БИПКРО

Выступление по теме «Преподавание курса
«Брянский край» в 7 классе»

Методический
семинар

Районный
методический
семинар
Областные курсы
учителей
общественных
дисциплин по теме
«Технология
обучения на основе
системнодеятельностного
подхода»

Публикации
учителя

10 декабря
2012 г.

Выступление по теме «Использование новых
технологий при подготовке к ГИА и ЕГЭ по
истории»

Мастер-класс в 7 классе по теме «Реформы
Петра I»

Представление материала внеклассного мероприятия «Колокола Хацуни» на сайте
www.educontest.net

