
 

Несмачная Елена Анатольевна 

Учитель истории и обществознания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Беловская средняя общеобразовательная 

школа» Беловского района Курской области  

Образование: окончила Харьковский Государственный университет в 1995 

году по специальности «История» 

Стаж работы: общий – 27 лет, педагогический 24 года  

Квалификационная категория: первая  

Курсы повышения квалификации:  

«Развитие ИКТ – компетенции обучающихся в процессе организации 

проектной деятельности при изучении курсов истории». 144 часа, 

«Инфоурок». 2020 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету «Обществознание»  в 

условиях реализации ФГОС ООО». 108 часов, «Инфоурок». 2021 

«Методика оценивания экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам ООО». 36 часов, КИРО. 2021 

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО». История. 36 часов, 

КИРО. 2022.  



«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным программам ООО». Обществознание. 

36 часов, КИРО. 2022. 

Переподготовка:  

Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

«Инфоурок»,270 часов. 2022 

Курс профессиональной переподготовки «Обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной организации». «Инфоурок», 270 

часов. 2022 

E-mail:  elenanesmachnaya@yandex.ru 

Самопрезентация  

Образование: Высшее, 1995г, Харьковский Государственный университет 

им. Каразина. Стаж педагогической работы (по специальности) – 27 лет. 

в данной должности – 23 года; в данном учреждении - 27 лет. 

В настоящее время имею первую квалификационную категорию. 

Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга, проводимого Беловской 

СОШ: при 100% успеваемости качество знаний составляло от 57 до 94% по 

различным предметам. 

Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга муниципальной системы 

образования. Выявляю и развиваю у обучающихся способности к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности. Мои ученики являются 

победителями и участниками муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов, смотров 

международного, всероссийского, муниципального, школьного уровней. 

Владею и применяю современные образовательные технологии: обучение в 

сотрудничестве; проектная и исследовательская деятельность на уроках; 

информационно-коммуникационные, интерактивные, игровые, 

здоровьесберегающие технологии, развивающее обучение. 

Осуществляю выбор методов обучения, исходя из индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей обучающихся, что позволяет 



повышать качество образования. Вношу личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов обучения и воспитания, 

представляю в педагогическом коллективе опыт практических результатов 

своей профессиональной деятельности, провожу открытые уроки в рамках 

районных семинаров, предметных и методических недель в Беловской СОШ 

и внеклассные мероприятия с использованием средств ИКТ. 

Активно участвую в работе методических объединений педагогических 

работников: являюсь руководителем ШМО учителей истории и 

обществознания, организую проведение заседаний, выступаю с докладами. С 

2015 по 2022 год являюсь экспертом по проверке экзаменационных работ 

обучающихся ОГЭ по истории и обществознанию. 

Регулярно повышаю уровень профессионального мастерства 

 

 Портфолио  

№ 

пп 

Грамота  Уровень  Год 

 

 

  «Почетный работник общего 

образования» 

Приказ Минобрнауки России от 

24 июня 2013 г. № 505/к-н 

 

2013 

 

 

1 

За  творческую организацию 

воспитательной работы с 

обучающимися  

школьный, директор школы 2009 

2 За творческий подход в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

школьный, профсоюзный 

комитет 

2009 

3 За добросовестный творческий 

труд и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании 

подрастающего поколения 

школьный, директор школы, 

профсоюзный комитет 

2014 

4 За творческий подход в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

районный, глава Беловского 

района 

2005 

5 За достигнутые успехи в 

организации и 

совершенствовании 

воспитательного процесса, 

формировании 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности и в связи с 

районный, глава Беловского 

района 

2011 



профессиональным 

праздником – Днем учителя.  

6 За многолетний 

добросовестный труд в деле 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в 

связи с празднованием Года 

истории в России  

районный, Управление 

образования Беловского района 

2012  

7 За 2 место в конкурсе 

педагогического мастерства 

«Учитель года – 2013» 

районный, Управление 

образования Беловского района 

2013 

8 За формирование духовно – 

нравственного становления 

подрастающего поколения, 

приобщение к истокам 

православной культуры 

России, содействие развитию 

творческих способностей детей 

и семейных традиций 

Рождественского праздника 

районный, Управление 

образования Беловского района 

2014 

9 За многолетний 

добросовестный труд в системе 

образования, достигнутые 

положительные результаты в 

педагогической деятельности 

областной, комитет образования 

и науки Курской области 

2010 

10 Благодарственное письмо за 

подготовку участников 

международного конкурса 

«Юридический дебют» 

Всероссийский, ректор ФГОБОУ 

ВПО «СГЮА» С.Б. Суворов 

2015 

11 Благодарность за подготовку 

участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

проектно – исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева 

Всероссийский, МГУ им. 

Ломоносова, Российский химико 

– технологический университет 

им. Менделеева, Российское 

химическое общество им. 

Менделеева 

2016 

12 Благодарность за  организацию 

и активное участие в 

проведении 3 Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием  

Всероссийский , Ростконкурс 2016 

13 Благодарность за подготовку 

участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников «История 

российского 

предпринимательства» 

Областной, председатель 

регионального отделения 

общественной организации 

«Деловая  Россия» В.Н. 

Карамышев 

2017 

14 Благодарность за участие в 

проверке ВПР - 2017 

Всероссийский,Московский 

центр непрерывного 

2017 



образования  

15 Почетная грамота за 3 место в 

областном массовом 

мероприятии «Растим 

патриотов России» 

Областной, Комитет 

образования и науки Курской 

области, ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» 

2017 

16 Благодарность за  организацию 

и активное участие в 

проведении 4 Всероссийской 

дистанционной олимпиады с 

международным участием  

Всероссийский , Ростконкурс 2017 

17 Благодарность  за подготовку 

призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории  

Областной, Комитет 

образования и науки Курской 

области  

2017 

18 Благодарность  за подготовку 

призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию   

Областной, Комитет 

образования и науки Курской 

области  

2018 

19 Благодарность за подготовку 

призера многопрофильной 

олимпиады КГУ  

Областной, ФГБОУВО КГУ 2018 

20 Грамота за подготовку 

победителей и призеров 

региональном выставке –

конкурсе  декоративно –

прикладного творчества 

«Будущие мастера 

Соловьиного края» 

Областной, Комитет 

образования и науки Курской 

области  

2018 

21 Грамота за активное участие  в 

методической неделе 

«Использование регионального 

компонента на уроках и во 

внеурочное время» и 

творческий подход в работе.  

Школьный , Директор Беловской 

СОШ Курбатова О.А.  

2019 

22 Грамота за добросовестный 

труд и достижение 

положительных результатов в 

деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

Школьный, Директор Беловской 

СОШ Курбатова О.А. 

 

 

 

2019 

23 Благодарность за подготовку 

участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

проектно – исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева 

Всероссийский, Некоммерческая 

организация благотворительный 

фонд наследия Менделеева 

 

2019 

24 Сертификат за подготовку 

участника 5 Международной 

интерактивной олимпиады по 

Всероссийский, Центр 

дополнительного образования 

им. Я.А. Коменского 

2019 



обществознанию для 10 класса 

«Рыжий кот» 

25 Грамота за творческий подход 

и качественное проведение 

мероприятий в рамках 

предметной недели истории и 

обществознания 

Школьный, Директор Беловской 

СОШ Курбатова О.А. 

2020 

26 Грамота за организацию и 

проведение в образовательном 

учреждении 6 Всероссийской 

дистанционной исторической 

викторины «История знакомая 

и разная», посвященной 75 –

летию Великой Победы 

Всероссийский, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования. 

Центр музейной педагогики 

«Светоч» 

2020 

27 Грамота за  2 место в 

муниципальном конкурсе 

«Мой лучший урок»  

Районный, Управление 

образования Беловского района  

2020 

28  1 место в Районном конкурсе 

практик «Формирование 

культуры семейной жизни и 

ответственного родительства» 

Районный, Управление 

образования Беловского района 

2020 

29 Благодарственное письмо за 

подготовку участника конкурса 

«Строкой проникая в Гагарина 

жизнь» 

Всероссийский, ФГБОУ ВО 

«Саратовский Государственный 

технический университет» им. 

Ю,А. Гагарина  

2021 

30 Благодарность за подготовку 

призера регионального 

конкурса «Патриотический 

марафон» 

Областной, Комитет 

образования и науки Курской 

области 

2021 

31 Эксперт по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

по истории и обществознанию    

Областной 2015 

– 

2022 

32 Уполномоченный по правам 

ребенка в Беловской СОШ 

школьный 2013 

- 

2022 

3 Область профессиональных интересов  

https://infourok.ru/user/nesmachnaya-elena-anatolevna 

Статья «Межпредметные связи общественно-научных и естественно-

научных дисциплин как условие познания сущности исторических и 

современных социально-политических процессов». 

https://infourok.ru/mezhpredmetnie-svyazi-obschestvennonauchnih-i-

estestvennonauchnih-disciplin-kak-uslovie-poznaniya-suschnosti-istoricheskih-

i-sov-3598820.html 

https://infourok.ru/user/nesmachnaya-elena-anatolevna
https://infourok.ru/mezhpredmetnie-svyazi-obschestvennonauchnih-i-estestvennonauchnih-disciplin-kak-uslovie-poznaniya-suschnosti-istoricheskih-i-sov-3598820.html
https://infourok.ru/mezhpredmetnie-svyazi-obschestvennonauchnih-i-estestvennonauchnih-disciplin-kak-uslovie-poznaniya-suschnosti-istoricheskih-i-sov-3598820.html
https://infourok.ru/mezhpredmetnie-svyazi-obschestvennonauchnih-i-estestvennonauchnih-disciplin-kak-uslovie-poznaniya-suschnosti-istoricheskih-i-sov-3598820.html


Презентация к уроку обществознания в 10 классе по теме "Массовая 

культура" https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-

klasse-po-teme-massovaya-kultura-2771055.html 

«Из опыта работы классного руководителя по гражданско - 

патриотическому воспитанию» https://infourok.ru/iz-opita-raboti-klassnogo-

rukovoditelya-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu-2357080.html 

4- Ссылка на личный сайт https://xn--80abdl0aevdyc2f1d.xn--

p1ai/images/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B

/Nesmachnaya_E_A_tyutorstvo.pdf 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-po-teme-massovaya-kultura-2771055.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-po-teme-massovaya-kultura-2771055.html
https://infourok.ru/iz-opita-raboti-klassnogo-rukovoditelya-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu-2357080.html
https://infourok.ru/iz-opita-raboti-klassnogo-rukovoditelya-po-grazhdansko-patrioticheskomu-vospitaniyu-2357080.html
https://беловскаясош.рф/images/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/Nesmachnaya_E_A_tyutorstvo.pdf
https://беловскаясош.рф/images/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/Nesmachnaya_E_A_tyutorstvo.pdf
https://беловскаясош.рф/images/%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/Nesmachnaya_E_A_tyutorstvo.pdf

