
Хитяева Ирина Валериевна 

Преподаватель кафедры  
"Экономики, права и социально-гуманитарных 

дисциплин" 



Хитяева Ирина Валериевна 

Общий трудовой стаж – 25 лет  
Педагогический стаж – 25 лет  
Стаж работы в МГОК – 2 года 

Преподаваемые дисциплины: 

 История 
 Обществознание 
 Основы философии 

Квалификационная категория - 

высшая 



Образование 

2000 г. Саратовский  Государственный  университет  имени  Н.Г. Чернышевского 

Специальность: История   

Квалификация: Преподаватель по специальности  История  



Курсы повышения квалификации 

год Название образовательной программы 

2020 Дистанционные курсы повышения квалификации на платформе ЛектаРосучебник «Методика подготовки к 
Единому государственному экзамену по истории» (обучаюсь в настоящее время) 

2017 г. Курсы повышения квалификации Самарский Государственный университет путей сообщения. Разработка и 
реализация образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных и 
профессиональных стандартов. 72 часа 



Удостоверения 



Курсы повышения квалификации 
 



Награды и поощрения 



Результаты профессиональной  
педагогической деятельности 

Созданы методические материалы: 

ОУД.05 История 

ОУД.11 Обществознание  ОГСЭ.01 

Основы философии  ОГСЭ.02 

История 

УМК, дистанционные и электронные занятия, раздаточный  

материал 

УМК, дистанционные и электронные занятия,  раздаточный 

материал 

УМК, дистанционные и электронные занятия,  раздаточный 

материал 

УМК, дистанционные и электронные занятия,  раздаточный 

материал 



Результаты профессиональной  
педагогической деятельности 

Совместно с преподавателями кафедры были составлены 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 

2018-2019 

2019-2020 

Участие в проекте "Учебный день в музее" 

2018-2019 Участие в проекте "Исторические субботы" 

2018-2019 

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» 

2018-2019 Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений – 2019» 

2018-2019 Межрегиональный фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества-2019» 

2018-2019 IV  Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, методологическая 
конференция «Моделирование и конструирование в образовательной среде» для научно-
педагогического сообщества.  

2018-2019  Эксперт и член жюри в Городской конференции проектных и исследовательских работ 
обучающихся  

«Новый взгляд в науку и практику» 



Результаты профессиональной  педагогической 
деятельности 

2019-2020 Участие в Московском городском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

2018-2019 

2019-2020 

Участие в Общероссийской студенческой научно-практической конференции «Проекты настоящего и 
будущего России», проводимой Московским гуманитарным университетом. Колледж и Петровской 

академией наук и искусств. Московский филиал 

2018-2019 

2019-2020 

Олимпиада «История и культура храмов столицы-2019» 
Олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России-2020» 

2018-2019 Участие во «Всероссийском  историческом кроссворде» 

2018-2019 

2019-2020 

Историко-патриотическая конференция «Война и судьбы», проводимая ГБПОУ МГОК, кафедра «Дизайна и 
социально-гуманитарных дисциплин». 



Результаты профессиональной  
педагогической деятельности 

ГБОУ Школа № 113 

   3.06.2020 

Участие в проекте ГМЦ "Взаимообучение московских школ": 

1.   Организация внеурочной работы на примере виртуальной 

экскурсии (дистанционно) 

2. 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 педагогиеский форум 02.09.2018 
29.08.2019 

Работа с ПО ActivInspire для интерактивных досок и панелей. Использование свойств страниц и 
объектов для создания интерактивных заданий Часть 2 

10.12.2018 

Работа с ПО ActivInspire для интерактивных досок и панелей. Использование свойств страниц и 

объектов для создания интерактивных заданий. Часть 3 

10.12.2018 

Эффективная подготовка к ОГЭ по истории и обществознанию 31.01.2019 

Семинар «Методические подходы к изучению основных экономических законов» 12.04.2018 

Участие в секции «Детско-юношеские объединения, клубы как фактор духовно-нравственного и 
патриотического воспитания на современном этапе» основного и общего образования в рамках 
XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений  

28.11.2019 

Вебинар: Организация итогового повторения с помощью онлайн-ресурсов 06.05.2020 



Результаты профессиональной  
педагогической деятельности 

Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах: 

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

6.05.2020 

Подготовка к итоговой аттестации в условиях дистанционного обучения 7.05.2020 

ЕГЭ по обществознанию: основа профессиональных компетенций  15.05.2020 

Как делать видеоуроки и немного о Леонардо да Винчи? 15.05.2020 

Как перестроить рабочие программы по истории на 2020/21 учебный год  с учетом повторения/изучения 

тем четвертой четверти  
 
14.05.2020 

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

13.05.2020 

Создание интерактивных упражнений на сайте Learning.apps и работа с данными приложениями в МЭШ 23.12.2019 

Вебинар: Создание тестовых заданий в МЭШ и работа с ними. 25.11.2019 

Prezi.com - Больше чем презентация. 07.11.2019 



Результаты профессиональной  
педагогической деятельности 

Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах: 

Вебинар: Использование интерактивного приложения Kahoot! в учебной деятельности. 01.11.2019 


