
Образование высшее 

В1985 году закончила Воронежский 

государственный Ордена Знак почёта   

педагогический институт.

 На выбор профессии повлияло то, что выросла в 

педагогической семье и пример Иванова А.М.-

Народного учителя СССР. Мой учитель с 1978 по 

1980гг..

Квалификационная категория  высшая  с 2011г. 

Приказ №737-А от 28.10.2011

Стаж педагогической работы 34 года

Стаж работы в МКОУ Таловской СОШ 31 год

Стаж работы классного руководителя 31 год

Классное руководство 11 «А»

Являюсь экспертом региональной 

аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников Воронежской 

области

Конкурс лучших учителей Воронежской области 2020

Публичная презентация опыта работы учителя истории и 

обществознания  МКОУ Таловская СОШ 

Кулешовой Светланы Александровны



Повышение квалификации

Учебный 

год
Название курса 

Кол-во 

часов
Документ

2016
Работа с родителями в образовательной 

организации
18

Удостоверение 

02-31-1103

2016

Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС

108
Удостоверение

02-21-

2019

Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в контексте 

реализации ФГОС ООО и СОО

72

Удостоверение 

03-02-27-1522 

от22.10.19

2019

«От уроков по истории к урокам 

истории: обучение на основе интервью с 

использованием специализированной 

онлайн платформы.»

8

ВИВТ –АНОО 

ВО Пр.№183-

ДПО от 

01.11.2019г



Педагогическая деятельность
В работе использую инновационные педагогические 

технологии: 

 Проектно-исследовательскую

 Проблемного обучения

 Критического мышления

 Блочно-модульную

 Разработала авторскую программу «Основы 

историко - краеведческого проектирования». 

Постановление №8 Экспертного совета ВИРО им. Н.Ф. 

Бунакова от12. декабря 2019г.



Участие в научных конференциях на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

 Принимала участие в Декаде науки на гуманитарном факультете 

ВГПУ в секции  « Теория и методика обучения истории», с докладом 

«Основные преимущества проектно-исследовательской 

педагогической технологии». Пр.№112 от 10.04.2014г.

 Принимала участие в межмуниципальном научно- практическом 

семинаре «Модель организации образовательного процесса: 

Школа полного дня» 29.10.2015г. Бобровский район Воронежская 

область

 Областная научно практическая конференция «Преподавание 

предметов историко-обществоведческого и художественно-

эстетического циклов: практика реализации ФГОС ООО и 

историко-культурного стандарта» 14.04.2016г. Пр.№01-03/24

 Районный семинар учителей истории и географии «Использование 

инновационных технологий в образовательном процессе 

предметов гуманитарного цикла». Выступала с докладом «Работа 

школьного НОУ «Наше наследие»». 2015г.

 Районный семинар учителей истории. Мастер-класс «Историко-

краеведцеское проектирование  на уроках истории и во 

внеурочное время». МКУ «Управление по образованию 

Таловского муниципального района»Пр.№449 от 03.10.2019г.

 Участвовала в профессиональном конкурсе «Учитель будущего»

сертификат №25986, г. Москва 2020г



Достижения учителя
 Грамота отдела по образованию Таловского

муниципального района ПР -184 от 29.09.2004.

 Грамота департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области. ПР 171-л от 28.12.2009 г.

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. ПР от28.06.2016г№569/к-н

 Благодарности Муниципального отдела по образованию 

администрации Таловского района за подготовку победителей 

и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории и основам правовой культуры.На вручении грамоты 

Министерства образования  РФ

 Грамота МКУ «Управление по культуре 

Таловского муниципального района» за 

активное участие в благотворительной акции 

«Добро своими руками» пр. от27.10.2017г. 

№173

 Благодарность ТИК Таловского

муниципального района за активное участие в 

мероприятиях по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей  

решение от 18.04. 2018г. №71/4

 Грамота МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района» в 

номинации « За верность профессии» «Золотого фонда» пр. № 443 от30.09.2019г



Победители и призёры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории
 Лазукина Анастасия победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории. ПР №448 

от 08.12.2015г

 Лазукина Анастасия 2 место в областной гуманитарной 

олимпиаде по истории. ПР №55-СК от 26.01.2016г.

 Лазукина Анастасия 2 место в секции 

«История»предметной олимпиады школ города Воронежа и 

Воронежской области на гуманитарном факультете ВГПУ 6 

февраля 2016 г.

 Лычагин Иван  призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории. Пр. № 490 

от 04.12.2017г.

 Образцова Дарья призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории. Пр. № 548 

от 18.11.2019г. 

 Сёмин Максим призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории. Пр. № 548 

от 18.11.2019г. 

 Шаповалов Максим призёр  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории. Пр. № 548 

от 18.11.2019г.     .



Достижения учеников в проектно-исследовательской 

деятельности. Изучение краеведческих вопросов. 
2016 год

 Алешникова Елизавета победитель районной историко- краеведческой конференции «Моя 

малая родина» в номинации «Мои знаменитые земляки», о Серенко А.М. ПР 81. От09. 03.2016г. 

 Алешникова Елизавета победитель районной историко-краеведческой конференции «Край 

родной» в номинации «Культурное наследие», о Захаровой В.Я. ПР.364 от 09.10.16г.

 Славиогло Виктория 3 место в областном конкурсе «Сохраним историческую память о 

ветеранах и защитниках нашего отечества» ПР № 8 бюро ВРО ООО ВПС от 28 04 2016г.

2017 год

 Ключникова Ульяна лауреат областного конкурса «Сохраним историческую память о 

ветеранах и защитниках нашего Отечества», в номинации « След Великой победы в моей семье» 

ПР №8 бюро ВРО ООО ВПС от 27.07.2017г.

 Алешникова Елизавета победитель районной краеведческой олимпиады   ПР.№ 60 

от15.02.17г.

2018 год

 Алешникова Елизавета призёр областного конкурса «Сохраним историческую память о 

ветеранах и защитниках нашего Отечества», в номинации « Российское учительство в Великой 

Отечественной войне» ПР.№3 бюро ВРО ООО ВПС от 09.04.2018г. 

2019 год

 Славиогло Виктория призёр районной олимпиады по краеведению в номинации «Великая 

Отечественная война» Пр № 102  от 04.03.2019г.

 Алешникова Елизавета  победитель  районной олимпиады по краеведению в номинации 

«Наука и культура в Воронежском крае» Пр № 102  от 04.03.2019г.

 Алешникова Елизавета призёр межрайонного конкурса презентаций «Край родной-земля

Воронежская», посвящённом 85-летию Воронежской области. Пр. № 13-19 от 09.12. 2019г.





Сотрудничество с общественными организациями 

района

2017 год

 Юрьева Олеся победитель районного конкурса  среди учащихся  школ 

Таловского района  на лучшую творческую работу « Выборы глазами детей». 

Пр52/2 от 18.04. 2017 г.

2018 год

 Юрьева Олеся победитель районного конкурса на лучшую творческую 

работу «Выборы глазами детей».  ПР.№ 71/3 от 18.04.2018г.

 Хромых Арина призёр районного конкурса на лучшую творческую работу 

«Выборы глазами детей».  ПР.№71/3 от 18.04.2018г.



 Лазукина Анастасия (2015 год) победитель

международного интернет конкурса «Страница семейной 

славы» под эгидой Союза журналистов России диплом лауреата 

II степени  за творческую работу «История моей семьи во время 

войны», апрель 2015г. председатель Союза журналистов России 

В.Л.Богданов и председатель жюри конкурса профессор МГУ 

им. Ломоносова, академик АИО В.А.Сухомлин.)

 Лазукина Анастасия (2016 год) победитель международного 

интернет конкурса «Страница семейной славы» под эгидой 

Союза журналистов России  диплом лауреата I степени за 

творческую работу «Древо войны», апрель 2016г. председатель 

Союза журналистов России В.Л.Богданов и председатель жюри 

конкурса профессор МГУ им. Ломоносова, академик АИО 

В.А.Сухомлин.)

 Юрьева Олеся (2018 год) сертификат за участие во 

всероссийском конкурсе «Расскажи миру о своей России» при 

поддержки Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Москва 2018 г.

 Юрьева Олеся (2019 год ) победитель Всероссийского 

конкурса проектных работ школьников «Россия в мире» . В 

очном туре диплом 2 степени. Институт всеобщей истории. 

Российская Академия наук.16.02.2019-20.09.2019г.

Участники  всероссийских и международных конкурсов


