
Курсовая подготовка 

Год   

2017 Удостоверение о повышении квалификации 

В автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования»  

«Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе 

системно – деятельностного подхода с учетом ФГОС» 

в объеме 36 часов  

Регистрационный номер 3298 

 город Ханты-Мансийск  

Дата выдачи 29.04.2017 

 

2016 Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

Тема: «Системно – деятельностый подход в образовании и 

воспитании в условиях реализации ФГОС (по уровням образования 

и предметным областям)» по предметной области «История и 

обществознание» в объеме 108 ак.ч. 

180000991976 

Регистрационный номер ПК 024-007 город Москва 

 Дата выдачи 25.04.2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

Факультет повышения квалификации Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Консорциум профессионального менеджмента» по программе 

«Оказание первой помощи в образовательных организациях» 

в объеме 36 часов город Салехард 

Регистрационный номер 802\109 

Дата выдачи 21 ноября 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

В автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования»  

По дополнительной профессиональной программе « Презентация 

педагогического мастерства как средство повышения 

профессионализма педагогов» 

в объеме 72 часов  

Регистрационный номер 6307 

 город Ханты-Мансийск  

Дата выдачи 21.10.2016 

2015  

  

АУ «Институт развития образования» город Ханты – Мансийск 

Свидетельство участнику семинара по обучению специалистов, 

привлекаемых к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ) 

АУ «Институт развития образования» город Ханты – Мансийск 

Свидетельство участнику семинара по обучению специалистов, 

привлекаемых к организации и проведению единого 

государственного экзамена по иностранным языкам с компонентом 

в устной форме  

Ханты-Мансийск, 21-23.05.15 г. 



Вебинары 

2015 г "Освещение проблем духовной и культурной жизни России в УМК 

по истории Отечества нового поколения". 

 

2017 г Всероссийский вебинар 

«Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ по истории и 

обществознанию: особенности выполнения и методика подготовки 

учащихся» 

«Технология подготовки к всероссийским проверочным работам по 

истории в 5 классе» 

«Технология подготовки к всероссийским проверочным работам по 

истории в 11 классе» 

«Мини – сочинение на ЕГЭ по обществознанию» 

«Автоматизация проверочных работ по ФГОС на ЭОР ЯКласс» 

«Организация эффективного повторения при подготовке к ОГЭ по 

обществознанию» 

Вывод: курсовая подготовка  способствует развитию педагогического мастерства, 

совершенствованию педагогической  компетентности в условиях возросших  требований  

к качеству образовательного процесса и личности самого учителя согласно 

профессиональному стандарту педагога. 



 











 


