
ПМК истории, обществознания и географии

            ФАМИЛИЯ
      ИМЯ ОТЧЕСТВО      ЗАНИМАЕМАЯ
      ДОЛЖНОСТЬ      ПРЕПОДАВАЕМЫЕ
      ДИСЦИПЛИНЫ      УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ)
      СПЕЦИАЛЬНОСТИ     КВАЛИФИ-КАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ     УЧЕНАЯ
      СТЕПЕНЬ      ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
      И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА     ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (ЛЕТ)     СТАЖ В УЧИЛИЩЕ
      (ЛЕТ)     
         МАХМУДОВА Ольга Владимировна     преподаватель (руководитель отдельной дисциплины)     география, история, обществознание     

Высшее, история

магистр педагогики

     высшая      нет      ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический унивирситет&quot;, Институт кадрового развития и менеджмента, курс по теме: &quot;Современные подходы к оценке качества образавания&quot;, 2012г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2013г.

Программа магистратуры по направлению подготовки: «Педагогическое образование», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Современные подходы и методы к внедрению ФГОС», 2016г.     26      26     
         КОРЩИКОВА Светлана Николаевна     преподаватель      география, экономика     

Высшее, география, биология

магистр педагогики

     высшая      нет      Курсы повышения квалификации - «Подготовка организаторов единого государственного экзамена», 2012г.

Программа магистратуры по направлению подготовки: «Педагогическое образование», 2014г.     32      35     
         ПАТРИК Анна Викторовна     преподаватель      обществознание      

Высшее, история, психология

магистр педагогики

     высшая      нет      ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический унивирситет&quot;, Институт кадрового развития и менеджмента, курс по теме: &quot;Современные подходы к оценке качества образавания&quot;, 2012г.

Программа магистратуры по направлению подготовки: «Педагогическое образование», 2014г.     16      16     
         ПЕВЕЦ Марина Владимировна     преподаватель      право, история, обществознание     
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Высшее, история

магистр педагогики

     высшая      нет      Курсы повышения квалификации - «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения», 2012г.

Программа магистратуры по направлению подготовки: «Педагогическое образование», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Современные подходы и методы к внедрению ФГОС в школах России», 2015г.     22      25     
         АРАКЕЛЯН Назели Альбертовна     преподаватель      география      Высшее, география
    нет
    нет
    Курсы повышения квалификации - «Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании естественнонаучных дисциплин», 2014г.

Программа магистратуры по направлению подготовки: «Педагогическое образование», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии ведения», 2014г.     3      3     
         СЕЛЕЗЕНЬКОВА Наталья Фларитовна     преподаватель      история      Высшее
    нет
    нет
    -
    -
    -
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