
Анкета победителей конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской области в 

2022 году 

ФИО:  

Алендеева Надежда Евгеньевна  

Название населенного пункта:  

г. Нижний Тагил 

Место работы:   

МАОУ Гимназия № 86 

Должность и преподаваемый предмет:  

учитель истории и обществознания  

Образование:  

высшее, Челябинский государственный педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения, методист по воспитательной работе  

Повышение квалификации: 

- 2018, Фоксфорд, Москва, ПК «Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа 

- 2018, ГАОУ ДПО СО «ИРО», Екатеринбург, Программа «Управление 

качеством образования в условиях реализации ФГОС общего образования», 24 

часа 

- 2020, АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала», Москва, ПК «Эффективные инструменты и 

технологии работы педагога-наставника в рамках Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», 48 часов 

- 2021, Институт дополнительного образования УрГЮА, Екатеринбург, ПК 

Совершенствование методики подготовки учащихся средних 

общеобразовательных учреждений к ЕГЭ по обществознанию (раздел 

предметного содержания «Право») в соответствии с ФГОС СОО», 16 часов 

 

Профессиональные достижения: 

 



- 2020-2022 год -  Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию, 

экономике и праву, региональный этап  -  2 победителя и 7 призеров  

- 2020-2021 год- победитель Всероссийского конкурса «Большая Перемена» 

- 2021-2022 год – победитель Всероссийской олимпиады школьников «Высшая 

проба» по обществознанию 

- 2021-22- VII Всероссийская научно-практическая конференция «Татары, 

прославившие свой народ», г. Зеленодольск - 1 место 

2021-2022- Фестиваль проектов. VIII научно-практическая конференция 

социально-гуманитарных исследований и проектов школьников 

«Ретроспектива и перспектива: от прошлого к будущему», г. Москва - 

победитель 

 

Методическая работа:  

2021 - на Межрегиональной научно-практической педагогической 

конференции «Историческая память поколений: роль педагогического 

сообщества в сохранении и приумножении исторических и культурных 

традиций российского общества», проходившей в г. Екатеринбурге, 

представила свой опыт организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников «Прошлое живет в настоящем»  

2021 - опыт работы по развитию исторического сознания во внеурочной 

деятельности представлен на VIII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы педагогики» (МК-1216) 

2021-  на IX Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы педагогики» (МК-1262) Представила опыт по формированию 

ценностного сознания школьников в процессе проектно-исследовательской 

деятельности 

2021 - на межрегиональной конференции «Методический калейдоскоп: 

образовательные практики по истории и обществознанию в условиях 

смешанного обучения» представила доклад «Сохранение форм конкурентного 

взаимодействия школьников при переходе в онлайн» 

2020-2022 год – публикации, отражающие опыт работы, в сборниках 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и просвещение»,    

«Центра дистанционной поддержки учителей «Академия Педагогики» и 

Международного научно-методического журнала «Школьная педагогика» 

Внеурочная деятельность:  

- 2018-2022 год –организация и проведение ежегодной открытой олимпиады 

для учащихся 6-7 классов «Права человека в современном мире», в которой 

принимают участие десятки школ и учеников региона  



- 2018 - 2020 год - проведение учебных занятий по курсу «право» для 

победителей и призеров муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по праву в ДОК «Звездный» 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

Наверное, каждый учитель мечтает о том, чтобы его ученики стали 

успешными и счастливыми, вышли из школы людьми знающими, 

думающими, творческими, нравственными, способными создавать жизнь, 

достойную человека. 

Свою главную задачу в работе с детьми вижу в создании условий, 

которые обеспечивают становление и развитие нравственной личности, 

компетентной в различных видах деятельности, личности, способной творить, 

созидать и получать от этого истинное удовольствие.  

Для реализации этой задачи стараюсь вовлечь каждого ученика в 

активный познавательный процесс как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности, создать атмосферу творчества и духовного развития. 

Мои педагогические принципы можно сформулировать достаточно 

кратко: 

 Сильный не давит, а дарит 

 Каждый ребенок – чудо 

 В каждом человеке – Солнце, только дайте ему светить (Сократ) 

 Талант ученика выше таланта учителя (З. Мамардашвили). 

Важнейшим средством в работе с учениками считаю коллективную 

деятельность, основанную на принципах сотрудничества и взаимного 

уважения.  

 


