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Сомова Светлана Геннадьевна 
8-40156 -3-32-81 
8-921-61-02-138 
 
Калининградская область г. Багратионовск ул. Спортивная д. 25  
ssomowa@mail.ru 
 

 

Должность, преподаваемые предметы 

учитель истории, обществознания, ИЗР, ОРКСЭ, Истоков  

Образование 

Высшее 2003. | квалификация Историк, преподаватель по специальности  

«История»  

Квалификация 

2017 г.  –  Аттестация на высшую квалификационную категорию  

2013 г.  –  Аттестация на первую квалификационную категорию  

Последнее повышение квалификации: 

2017 г.  

 Вебинар АО «РОББО» по теме:«Управление инновационными проектами 

на муниципальном уровне»  

 Курсы КОИРО  по теме: «Актуальные вопросы содержания и методики 

преподавания истории и обществознания в условиях модернизации 

гуманитарного образования»  

 Семинар  корпорации «Россиский учебник» по теме: «Формирование 

основ финансовой грамотности средствами УМК по обществознанию, 

экономике и праву»  

 Семинар корпорации «Россиский учебник»  по теме: «Обучение истории 

и обществознанию в условиях обновления содержания и технологий 

преподавания общественно -научных дисциплин средствами УМК по 

истории и обществознанию»  

 Курс профессиональной переподготовки «География: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»  

2016 г.  

 Курсы КОИРО по программе «Содержание и методика преподавания 

духовно-нравственных дисциплин: «Православная культура», «Живое 

слово», «Русская художественная культура», «Русские умельцы», 

«Отечественная история», «Истоки».  

2015 г.  

 

 
  

https://infourok.ru/kursy/79.html
https://infourok.ru/kursy/79.html
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 Краткосрочное повышение квалификации "М етодика преподавания курса 

ОРКСЭ в соответствии с требованиями ФГОС на основе ресурсов 

издательства  "Русское слово" (8 часов)  

 Курсы КОИРО  по программе "Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС" - 108 часов  

 Курсы КОИРО по программе "Преподавание комлексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" - 116 часов  

Опыт работы в организации 

13.08.2001г. –  01.09.2006 г.  |   учитель  

01.09.2006г. –  01.09.2007 г.  |руководитель кружка  

01.09.2007г. –  по настоящее время  | учитель   

Краткая характеристика работника 

Сомова С.Г. после уроков проводит индивидуальные и групповые 

дополнительные консультации по преподаваемым предметам как для 

одаренных детей, так и для отстающих по программе, что способствует 

повышению качества образования. В период с 2012 по 2017 год проводила 

курсы по выбору и элективные курсы по истории и обществознанию.  

Ученики Сомовой С.Г. регулярно принимают участие в школьных и 

муниципальных этапах всероссийской олимпиады школьников, занимают 

призовые места. Команда учеников начальной школы, подготовленная Сомовой 

С.Г. в 2013 г. приняла участие в региональном конкурсе видеороликов «Мой 

атом». А команды учеников 8 -11 классов регулярно готовят бизнес -проекты и 

принимают участие в региональной олимпиаде по предпринимат ельству 

«Создай свое дело –  развивай территорию». Исследовательские проекты 

учеников Сомовой С.Г. побеждают на муниципальных («Вечное слово») и 

региональных конкурсах «Юные исследователи природы и истории родного 

края». Ученики Сомовой С.Г. приняли участие  во II Всероссийской олимпиаде 

«Потенциал России –  школьники за предпринимательство (призеры -6 чел) и в 

Международном квесте по предпринимательству среди детей, подростков и 

молодежи «BusinesTeen».  

Педагог активно  участвует в подготовке предметных недель и декад, 

проводит предметные и межпредметные игры и викторины. Во время 

проведения декады истории и обществознания ежегодно проводит 

интеллектуальный командный турнир «Своя игра». Участвует в проведении 

всероссийских уроков .  Во время осенних и весенних каникул проводит 

интеллектуальные предметные игры  

При проведении уроков Сомова С.Г.  использует различные 

педагогические технологии, в том числе: личностно -ориентированное 

обучение, здоровьесберегающие технологии, кейс -технологии, игровые 

технологии, ИКТ: использует исследовательские и проектные методы 

обучения, различные формы и методы проведения уроков. Тщательно 

готовится к урокам, делает презентации, подбирает видеофрагменты, готовит 

дидактический материал и тесты, ориентированный на индивидуальные 

потребности учащихся.  

Своими находками и достижениями делится с коллегами:  

 Дает открытые уроки, например в 2015 г. «Предпринимательская 

деятельность» - урок по обеществознанию для 8 класса с использованием 

игровой технологии; в2016 г.  - «Солнечный камень» -  интегрированный 
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урок по краеведению и химии для 10 класса  

 Выступает на школьных и муниципальных методических объединениях, 

педагогических советах и семинарах, например в 2017 г.  выступила на 

семинаре «Использование современных педагогических технологий для 

успешной реализации ФГОС» с докладом «Использование интерактивных 

заданий сервиса Learningapps  в преподавании  географии»  

 Проводит мастер -классы, например в 2015 г. –  «Персональный сайт 

педагога»; в 2016 г. –  «Использование игровых технологий при 

формировании  финансовой грамотности школьников на примере игры 

«Личный бюджет»  

 Выступает на курсах повышения квалификации учителей предметников, 

например в 2013 г. «Изготовление и использование контурных карт на 

уроках ИЗР»  

Сомова С.Г. регулярно повышает свою квалифик ацию, активно 

занимается самообразованием, изучает новые сервисы, разрабатывает и 

использует в своей деятельности интерактивные задания (он -лайн кроссворды, 

игры сервиса Learningapps). При подготовке к ЕГЭ и ОГЭ использует 

возможности образовательного порт ала для подготовки к экзаменам «Сдам  

ГИА: Решу ОГЭ и ЕГЭ» (Д. Гущина). Кроме этого участвует в работе 

педагогических порталов «ProШколу.ру», «Мое образование».,  ведет свой 

персональный сайт, проводила консультации для учителей нашей школы по 

созданию персонального сайта.  В период с  2012-1017 гг. учитель Сомова С.Г. 

разрабатывала рабочие программы, согласно своей педагогической нагрузке.   

Начиная с 2015 г. регулярно участвует в очных и дистанционных 

конкурсах профессионального мастерства, в числе которых «Учитель года –  

2015» (муниципальный этап, III место), Всероссийские дистанционные 

конкурсы проводимые педагогическим сообществом «Мое образование»  

(Диплом победителя –  5; Сертификат участника -6), в том числе в качестве 

члена жюри (Диплом члена жюри –  5). Является экспертом Всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» (занимает 79 место в рейтинге 

сообщества).  

Список публикаций 

Сомова С.Г. активно делится опытом работы  с коллегами через свой 

персональный сайт (https://ssomowa.wixsi te.com/sgsomowa ), а так же сайт ОУ 

(http://bagrat-bssh.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0 -430); активно 

участвует в работе педагогических сообществ , например,  «Урок.РФ»  

(https://xn--j1ahfl .xn--p1ai/user/126455), «ПроШколу.ру» ()  

Имеет печатные публикации:  

2012 г.   «Мониторинг поведения учащихся на уроке»//Справочник классного 

руководителя 2012.,№10 с. 53 -55 

Имеет следующие электронные публикации, подтвержденные 

сертификатами:  

 Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию»  

 Технологическая карта урока «Решение тестовых заданий на тему 

«Россия при Николае I»»  

 Урок «Решение заданий формата ОГЭ по теме «Сфера духовной 

культуры»»  

https://ssomowa.wixsite.com/sgsomowa
http://bagrat-bssh.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki/0-430
https://урок.рф/lk/reward/26387
https://урок.рф/lk/reward/26387
https://урок.рф/lk/reward/24070
https://урок.рф/lk/reward/24070
https://урок.рф/lk/reward/27149
https://урок.рф/lk/reward/27149
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 Учебно-дидактическиЙ материал «Карточки для подготовки к ВПР 

по истории»  

 Презентация «Решение вопроса о власти и его результаты в 

Калининградской области»  

 Презентация «Реформы 1992 г.  в стране и их последствия в 

Калининградской обл.»  

 Урок по новой истории для 7 класса «Английские колони и в 

Северной Америке»  

 Конспект урока по предмету «Истоки» в 5 классе: «Чему соха и 

топор людей учили»  

 Дополнительная общеразвивающая программа «История моей 

семьи в истории моей страны  и области» 

 Интегрированный урок по краеведению и химии «Солнечный 

камень»  

 Разработка урока по теме: «Предпринимательская деятельность » 

 Разработка игры по обществознанию «Личный бюджет» 

 Имеет 37 опубликованных он -лайн кроссвордов и 2 интерактивных 

теста.  

Значимые достижения педагога 

2004 г.  Почетная грамота МО «Багратионовский район» за организацию и 

развитие скаутского движения  

2004 г. Благодарность Калининградской областной думы за активное участие в 

деятельности Молодежной парламентской Ассамблеи, реализацию и развитие 

молодежной политики в Калининградской области.  

2008 г.  Почетная грамота МО «Багратионовский городской округ» за большой 

вклад в реализацию муниципальной молодежной политики и развитие 

молодежной сферы МО «Багратионовский городской округ».  

2009 г.  Благодарность министерства образования Калининградской области за 

подготовку лауреатов областного конкурса исследовательских работ «Юные 

исследователи природы и истории родного края».  

2009 г.  Благодарность МО «Багратионовский муниципальный район» за 

большой вклад в реализацию муниципальной молодежной политики и развитие 

молодежной сферы МО «Багратионовский муниципальный район».  

2013 г.  Аттестация на первую категорию  

2014 г.  Грамота ГАОУ ДОД «Калининградский областной детс ко-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма» за подготовку победителя областного 

конкурса исследовательских работ учащихся «Юные исследователи природы и 

истории родного края»  

2014 г.  Диплом управления образования за первое место в муниципальном 

этапе областного конкурса творческих работ «Вечное слово»  

2014 г.  Почетная грамота управления образования за организацию, участие и 

результативность в проектной деятельности на региональном и всероссийском 

уровне, творчество и инициативу.  

2015 г.  Благодарность  управления образования за III место в муниципальном 

конкурсе «Учитель года –  2015» 

2016 г.  Грамота ГАОО ДОД КО Комплексная детско -юношеская спортивная 

школа –  победитель регионального этапа XII Всероссийской акции «Спорт –  

альтернатива пагубным привычкам»  

https://урок.рф/lk/reward/15381
https://урок.рф/lk/reward/15381
https://урок.рф/lk/reward/8564
https://урок.рф/lk/reward/8564
https://урок.рф/lk/reward/11340
https://урок.рф/lk/reward/11340
https://урок.рф/lk/reward/20397
https://урок.рф/lk/reward/20397
https://урок.рф/lk/reward/9544
https://урок.рф/lk/reward/9544
https://урок.рф/lk/reward/23046
https://урок.рф/lk/reward/23046
https://урок.рф/lk/reward/5274
https://урок.рф/lk/reward/5274
https://урок.рф/lk/reward/5592
https://урок.рф/lk/reward/7329
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2016 г.  Сертификат эксперта всероссийского педагогического сообщества 

«Мое образование».  

2014-2016 гг.  Благодарности Агентства по делам молодежи Калининградской 

области за подготовку команды для участия в олимпиаде по 

предпринимательству.  

2016-2017 гг.  Дипломы и сертификаты педагогического сообщества «Мое 

образование» за участие и победу во всероссийских конкурсах методических 

разработок, а так же в качестве члена жюри.  

2017 г.  Аттестация на высшую категорию  


