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Образование:
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Квалификация: магистр по направлению подготовки
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Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Специальность: «Политология»
Квалификация: Политолог
Год окончания: 2012
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Образование:
Профессиональная
ООО «Московский институт
2019
переподготовка учитель
профессиональной переподготовки
истории и обществознания и повышения квалификации
педагогов»

500 ч

Курсы программирования
LVL0

School of Computer Science

2018

80 ч.

Базовый курс фотографии

Фотошкола при Калининградском
Союзе Фотохудожников

2014

72 ч.

Основы работы в Corel
DRAW

НОУ «Учебный центр Олега
Видякина»

2013

40 ч.

Преподаватель

БФУ имени И. Канта

2012

1400
ч.
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Повышение квалификации
2020. Курсы «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по обществознанию в 2020 году (для слушателей с опытом
работы в ПК не более двух лет)». ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования», 54 ч.
2020. Курсы «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) по обществознанию в 2020 году». ГАОУ ДПО «Московский
центр качества образования», 36 ч.
2020. Курсы «Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве». НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», 40 ч.

2018. Летняя школа САФУ-ВШЭ «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием
на примере Соловецкого архипелага». Соловецкий архипелаг. Северный (Арктический) Федеральный университет, НИУ «Высшая
школа экономика», 108 ч.
2017. Курсы «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся» РАНХиГС.
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 72 ч.

2015. Курсы «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: содержание и механизмы
реализации». НОУ «Институт современного образования», 108 ч.
2015. Курсы «Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и
структуры образования». Калининградский областной институт развития образования, 72 ч.
2012. Курсы «Вопросы поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций». ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 72 ч.

5

Семинары и курсы повышения
квалификации
2018. Курсы «Интерактивные технологии финансового просвещения школьников и родителей». АНО ДПО «Институт современного
образования» и Региональный центр финансовой грамотности, 12 ч.
2018. Курсы «Формирование и развитие актуальных компетенций педагогов в соответствии с требованиями профстандарта. АНО
ДПО 2016. Курсы «Внутришкольная система оценки качества образования как ресурс реализации требований ФГОС и
профстандарта педагога». НОУ «Институт современного образования», 24 ч.
2015. Курсы «Нормативно-методологические основания и ключевые особенности ФГОС ООО». НОУ «Институт современного
образования», 16 ч.
2015. Курсы «Критериальная система оценивания в соответствии с требованиями ФГОС к личностным и метапредметным
результатам». НОУ «Институт современного образования», 16 ч.
2015. «Учитель – ученик: методы и приемы конструктивного взаимодействия», АНО ДПО «Методист», 8 ч.

2013. «Ценностно-смысловые основы духовно-нравственного воспитания молодежи», Отдел религиозного образования и
катехизации Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 20 ч.
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Стаж педагогической работы:
Общий рабочий стаж: 8 лет
Педагогический стаж: 6 лет
Стаж в ГБПОУ МГОК: 9 месяцев
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Профессиональная деятельность:
Реализация образовательных программ
в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО:
- 8 класс предмет «Обществознание»
- 9 класс предмет «Всеобщая история» и «История России»
- 11 класс предмет «Всеобщая история» и «История России»
Реализация программ внеурочной деятельности:
- 10 класс программа «Проблемы современного мира и их решения»
- 11 класс программа «Неизвестное об известном. История в датах»
Реализация программы дополнительного
образования «Юный исследователь».
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Личный вклад в повышение
качества образования:
 Учебно-методический курс повышения квалификации для учителей «Цифровые
технологии для учителей истории и обществознания в условиях реализации
ФГОС». На базе Дистанционного института современного образования г. Томск.
 Нурдинова Д.Р. Раскрытие творческого потенциала, или как понимать духовное в
искусстве // Гуманитарные технологии в современном мире. — 2019.
 Нурдинова Д.Р. Использование технологии аудирования на уроках истории и
обществознания //Гуманитарные технологии в современном мире. — 2018.

 Нурдинова Д.Р. Проблемы преподавания основ финансовой грамотности в
основной школе (на примере 7 классов) //Гуманитарные технологии в современном
мире. — 2017.
 Личный сайт: https://ndr789279458.wordpress.com
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Результативность профессиональной
деятельности:
2018. Победитель конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций Калининградской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, за счет средств областного бюджета.
2018. Победитель конкурса с международным участием «Лучшая лекция, разработанная в
технологии педагогического дизайна.
2017. Грант в форме субсидии победителю конкурсного отбора (конкурса) в области
образования и культуры на проведение мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности населения Калининградской области. Министерство финансов
Калининградской области.
2017. Победитель Межрегионального конкурса «Методический калейдоскоп» в номинации
«Методическая разработка урока».
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