
Родимова Нина Сергеевна

Преподаватель кафедры
"Экономики, права и социально-гуманитарных 

дисциплин"



Родимова Н.С.

Преподаваемые дисциплины:
▪ История

▪ Обществознание
▪ Основы философии

Общий трудовой стаж – 11 лет
Педагогический стаж – 11 лет
Стаж работы в МГОК - 5 лет

Квалификационная категория -
первая



Образование

2011 г. Ульяновский Государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова.
Специальность: История
Квалификация: Учитель истории



Курсы повышения квалификации
год Название образовательной программы

2020 г. Курсы повышения квалификации. ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ. "Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в образовательных организациях". 16 часов. Регистрационный номер 03549-
19/20-Б-Дп-3

2017 г. Курсы повышения квалификации ГАОУ ВО МИОО. Общепедагогическая ИКТ-компетентность как компонент 
профессионального стандарта педагога. 72 часа. Регистрационный номер 00680-22

2017 г. Повышение квалификации работников образовательных организаций Москвы в процессе коммуникаций 
с бенефициарами образовательной системы для решения педагогических задач, популяризации 
услуг образовательных организаций на основе современной единойинформационно-образовательной среды. 
36 часов. Регистрационный номер 02121-17-Б-3/21

2017 г. Курсы повышения квалификации. ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ. Формирование информационно-образовательной 
среды для организации учебных занятий в образовательной организации с использованием общегородской 
платформы электронных образовательных материалов. 16 часов. Регистрационный номер 01896-19

2016 г. Курсы повышения квалификации. ГАОУ ДПО МЦКО. Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой 
диагностики города Москвы. 72 часа. Регистрационный номер 01449-3

2016 г. Курсы повышения квалификации. ГАОУ ВО МИОО. Профессиональный стандарт педагога. 36 
часов. Регистрационный номер 01441-3

2016 г. Курсы повышения квалификации. МЦРКПО. Общепедагогическая ИКТ-компетентность как компонент 
профессионального стандарта педагога. 72 часа. Регистрационный номер 00680-22



Удостоверения



Курсы повышения квалификации

"Обучение оказанию первой помощи "



Награды и поощрения

2018 г. Благодарность за особый вклад в развитие обучающихся МГОК

2017 г. Благодарность за особый вклад в развитие обучающихся МГОК



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Созданы методические материалы:

ОУД.05 История УМК, дистанционные и электронные занятия, раздаточный 
материал

ОУД.11 Обществознание УМК, дистанционные и электронные занятия, 
раздаточный материал

ОГСЭ.01 Основы философии УМК, дистанционные и электронные занятия, 
раздаточный материал

ОГСЭ.02 История УМК, дистанционные и электронные занятия, 
раздаточный материал



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Совместно с другими членами кафедры созданы методические разработки:

• «Рабочая тетрадь по истории России XIXв. для студентов 1 курса»

• «Курс лекции по истории России для студентов 1 курса»

• «Курс лекций по обществознанию для студентов 1 курса»

• «Курс лекций по основам философии»

• «Рабочая тетрадь по основам философии»

• «Методические указания по выполнению заданий в Рабочих листах по ОГСЭ.02 История»



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

2019-
2020

Участие в проекте "Учебный день в музее"

2019-
2020

Участие в проекте "Исторические субботы"

2019-
2020

Городской конкурс проектных и исследовательских работ "Новый взгляд в науку и практику"

2019-
2020

Городской конкурс «История моей семьи в истории России - 2020»

2019-
2020

Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений – 2020»

2018-
2019

Городской конкурс «История моей семьи в истории России - 2019»

2018-
2019

Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений – 2019»

2018г
Эксперт и член жури в III международной конференции проектных и исследовательских работ



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в проекте ГМЦ "Взаимообучение московских школ":

1. Обучение без границ: тематические каникулы как ресурс для 
решения образовательных задач

ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых
04.02.2020

2. Мнемоника - инструмент развития памяти ГАОУ ВО "Московский городской 
педагогический университет"
20.02.2020

3. Мастер-класс "Использование кейс-технологий для формирования 
функциональной грамотности обучающихся" (дистанционное участие)

ГАОУ ВО "Московский городской 
педагогический университет"
18.03.2020

4. Московское долголетие - время новых возможностей 
(дистанционно)

ГБПОУ ТК № 34
21.04.2020

5. Проектная, исследовательская и научно-методическая деятельность 
педагога: современные подходы (дистанционно)

АНО ВО "МИТУ-МАСИ"
13.04.2020

6. Педагогический дизайн онлайн образования (дистанционно) ГАОУ ВО "Московский городской 
педагогический университет"
22.04.2020



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в проекте ГМЦ "Взаимообучение московских школ":

7. "Тренинговые практики в достижении новых образовательных 
результатов (дистанционно)"

ГАОУ ВО "Московский городской 
педагогический университет"
29.04.2020

8. Тематические каникулы - ресурс развития предпрофильного, 
профильного и предпрофессионального образования (дистанционно)

ГБОУ Школа № 283
12.05.2020

9. Педагогический дизайнер: новая компетенция педагога 
(дистанционно)

ГАОУ ВО "Московский городской 
педагогический университет"
20.05.2020

10. Организация общешкольной деятельности в период 
дистанционного обучения (дистанционно)

ГБОУ Школа № 1520 им. Капцовых
21.05.2020

11. Профилактика правонарушений. Актуальные инструменты 
социализации (дистанционно)

ГБПОУ "26 кадр"
27.05.2020

12. Система работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних (дистанционно)

ГБОУ Школа № 630
28.05.2020



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в проекте ГМЦ "Взаимообучение московских школ":

13. Практика организации родительских «мастер-классов». Опыт 
системы образования города Ставрополя

ГБОУ Школа № 1370
29.05.2020

14. Основные подходы к решению вопросов профилактики негативных 
проявлений среди обучающихся. Из опыта работы ГБОУ Школа №1363 
(дистанционно)

ГБОУ Школа № 1363
1.06.2020

15. Организация внеурочной работы на примере виртуальной 
экскурсии (дистанционно)

ГБОУ Школа № 113
3.06.2020

16. Организация учебного и воспитательного процесса в условиях 
электронного и дистанционного обучения с использованием 
мессенджеров различного назначения и ресурсов города Москвы 
(дистанционно)

ГБПОУ КС № 54
10.06.2020



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах:

Город образования - Московский международный форум 29.08.2019

Лайфхаки, помогающие сдать ЕГЭ по обществознанию. Часть 1 17.01.2020

Эффективные формы и приемы работы со школьным учебником по истории России (на 
примере учебника «История России» под ред. А.В. Торкунова)

17.01.2020

Семинар для руководителей проектов, участников городского (очного) этапа Конкурса 
«История моей семьи в истории России – 2020»

21.01.2020

Лайфхаки, помогающие сдать ЕГЭ по обществознанию. Часть 2 24.01.2020

Финансовая грамотность. Навык финансового планирования 30.01.2020

Лайфхаки, помогающие сдать ЕГЭ по обществознанию. Часть 3 31.01.2020

Творческий учебник для учителя и репетитора по обществознанию: модель эффективной 
подготовки к ЕГЭ

31.01.2020

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть ООП. 3.02.2020



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах:

Экологическое воспитание учащихся на современном этапе. Ч3 4.02.2020

Возможности внеурочной деятельности как ресурс для достижения образовательных 
результатов

6.02.2020

Методы и методики сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 7.02.2020

Линейный принцип преподавания истории и задачи старшей школы 11.02.2020

Экологическое воспитание учащихся на современном этапе. Ч4 3.03.2020

Поколение Z: как помочь в профессиональном самоопределении 6.03.2020

Инновационная технологическая подготовка обучающихся основной школы как средство 
реализации федерального проекта «Современная школа» 6.03.2020

Вебинар ММСО "Режим повышенной юридической готовности учителей при дистанционном 
обучении" 27.04.2020

Вебинар ММСО "Как сберечь и приумножить во время кризиса"
27.04.2020



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах:

Финансовый рынок: возможно ли создавать долгосрочные сбережения на современном
финансовом рынке в условиях чередующихся кризисов и как?

28.04.2020

Удалённое обучение предмету: организация и контроль успешности 28.04.2020

Школа и родители: конфликт или сотрудничество, возможности или ограничения 28.04.2020

Методическая игра как способ повышения квалификации и внедрения результатов обучения в 
практику

29.04.2020

Цифровая трансформация школы. Будущее наступило 29.04.2020

Вебинар ММСО "Лидерство и школа: пути раскрытия потенциала личности" 29.04.2020

Новые подходы к изучению истории Великой Отечественной войны и их отражение в 
школьных учебниках 6.05.2020

Классный руководитель on-line: подготовка и проведение внеклассного мероприятия к 75-
летию ВОВ 6.05.2020



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах:

Организация итогового повторения с помощью онлайн ресурсов 6.05.2020

Подготовка к итоговой аттестации в условиях дистанционного обучения 7.05.2020

Эффективный дистант - это не просто трудно, а очень трудно, но интересно 7.05.2020

Практики работы с детьми с особыми образовательными потребностями 8.05.2020

Как построить полноценное обучение в онлайн-пространстве? Системное решение для средних 
общеобразовательных школ 12.05.2020

Как повысить качество онлайн уроков? 13.05.2020

Когда ситуация в профессии и жизни становится трудной: простые способы саморегуляции 13.05.2020

Педагогическая перезагрузка 13.05.2020

Функциональная грамотность: разговор с директором школы 14.05.2020



Результаты профессиональной 
педагогической деятельности

Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах:

Формы организации внеурочной деятельности в условиях дистанционного образования 14.05.2020

Как перестроить рабочие программы по истории на 2020/21 уч. год с 
учетом повторения/изучения тем четвертой четверти

14.05.2020

Родительское собрание и педсовет в дистанционном режиме: организация и проведение 14.05.2020

Как делать видеоуроки и немного о Леонардо да Винчи? 15.05.2020

ЕГЭ по обществознанию: основа профессиональных компетенций 15.05.2020

Баланс работы и жизни: какие возможности есть у педагогов школ, перешедших на дистант, и 
как их можно реализовать?

19.05.2020

Возможности медиатеки «Просвещение» в современной школе 21.05.2020

Культура архаической древности: миф в жизни и жизнь в мифе. Понятие о культурном герое и 
культурных экспертах

22.05.2020

Проектная деятельность как образовательная технология 25.05.2020
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