
Приложение 5. 

Профессиональное образование, участие в программах повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка, участие в стажировочных 

программах. 

5.1. Наличие среднего профессионального образования 

Педагогический колледж г. Железноводск, Ставропольский край, 

учитель начальных классов, 2001г. 

 
 

 



5.2. Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) 

Повышение квалификации за последние 

три года 

Дата обучения, название 

организации, где проходило 

повышение квалификации, вид 

документа  

Обучение в рамках социального проекта 

по тренинговой программе «Правознайка 

– тренинг для тренеров» МГГУ им. М.А. 

Шолохова 

2013г., Ставропольская 

городская молодежная 

общественная организация 

«Творческий союз «Звездный 

ветер», сертификат 

Участие в семинаре «Эффективная 

подготовка выпускников к ГИА и ЕГЭ по 

истории и обществознанию» 

2013г., сертификат 

Курсы повышения квалификации по 

«Теоретические основы и практика 

реализации современных подходов к 

преподаванию истории и обществознания 

в ОУ», (138 ч.) 

2013г., ГБОУ ДПО СКИПКРО, 

удостоверение   

 

 

 

Участник вебинара «Планируемые 

результаты и оценка их достижения при 

преподавании истории в 5-9 классах» 

26.02.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, сертификат 

Участник вебинара «Планируемые 

результаты и оценка их достижения при 

обучении обществознанию в 5-9 классах» 

20.03.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, сертификат 

Участник вебинара «Оценка 

метапредметных результатов в основной 

школе: смысловое чтение» 

18.03.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, сертификат 

Участник вебинара «История Древнего 

мира и Средних веков в историко-

сравнительном и синхронном освещении 

на примере УМК «Сферы» 

18.03.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, сертификат 

Участник вебинара «Непростые проблемы 

Новейшей истории на примере УМК 

«Сферы» 

25.03.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, сертификат 

Участник вебинара «Структурные и 

содержательные особенности УМК 

«Сферы» по всеобщей истории (6-7кл.) 

09.04.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, сертификат 

Участник вебинара «Подготовка учащихся 

к ГИА по истории в 2015г. средствами 

УМК «Сферы» по истории» 

27.03.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

Москва, сертификат, 2 часа. 

Участник вебинара «УМК по 

обществознанию издательства 

10.04.2015г., ОАО 

«Издательство «Просвещение», 



«Просвещение» как средство реализации 

требований ФГОС и подготовки к ГИА» 

Москва, сертификат. 

Участник вебинара «Особенности 

обучения детей в многонациональной 

среде». 

27.10.2015г., проект 

«Инфоурок», свидетельство. 

Участие в семинаре «Использование 

школьных атласов при формировании 

УУД в рамках внедрения ФГОС». 

02.04.2015г., ООО 

«Издательский Дом «АСТ-

ПРЕСС», Москва, сертификат 

Участник краевого семинара-совещания 

руководителей школьных музеев. 

2015г. сертификат ГБОУ ДОД 

«Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» пр. № 

106-осн. От 21.04.2015г., 16 

часов. 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание истории и 

обществознания в условиях введения 

ФГОС ООО и Концепции нового УМК по 

отечественной истории. 

2015г. удостоверение ГБОУ 

ДПО СКИПКРО, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» рег. № 3580 от 

23.04.2015г., 108 часов. 

Участие в лекции действительного члена 

Российской академии образования, 

профессора Поташника М.М.  по теме 

«Освоение федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

методические рекомендации для учителя» 

06.02.2016г. сертификат, г. 

Невинномысск, 

Ставропольский край, 4 часа. 

«Формы и методы управления финансами 

образовательных учреждений в 

современных условиях» (72 ч.) 

2013г., ГБОУ ДПО СКИПКРО, 

свидетельство 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



  
5.3. Наличие высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура,  подготовка кадров высшей квалификации) 

 
 

 

 

 

 

 

 



5.4. Участие в стажировочных программах регионального, 

федерального, международного уровня 

Тема  Статус (разработчик, 

исполнитель,  

апробатор, учитель-

исследователь, иное) 

Нормативный акт Год 

«Роль поликультурного 

воспитания в 

формировании 

толерантной личности 

школьников» 

Разработчик программы 

инновационной 

площадки 

Приказ №389 от 

24.04.2014г., 

  

2014г. 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников» 

Исполнитель программы  Часть образовательной 

программы 

пр №199 от 

26.08.2015г. 

2015г. 

Творческие разработки учителя, используемые в практической деятельности 

Тема  Статус  Год 

Авторские элективные 

курсы, имеющие рецензию 

научно-педагогических 

институтов 

1.«Программа по 

экономике для 10-11кл.» 

 

2. «Программа по 

краеведению для 8 кл.» 

 

 

 

Разработчик 

 

Разработчик 

«Северо-Кавказская 

академия 

инновационных 

технологий в 

образовании и науке». 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 

 

 

 

2016г. 

 

2016г. 

Инновационные проекты 

«Оптимизация учебного 

процесса через 

поликультурное 

воспитание» 

                         

Апробатор 

Районный 2013 г. 

Предметные проекты «Использование 

информационных 

технологий при 

интерактивном обучении 

на уроках истории»  

«Эффективные 

технологии в работе с 

детьми с повышенным 

уровнем 

интеллектуального 

развития» 

Районный 

 

 

 

Районный 

2013г. 

 

 

 

2014г. 

 


