МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

№ п/п

1.

2.

3

Ф.И.О.
педагога

Гришков-Эсперов
Евгений Романович

Иванов Евгений
Павлович

Кокарева Надежда
Александровна

Аттестация
Должность

Учитель музыки

Учитель истории

Учитель истории

Повышение квалификации

Образование
Текущая

перспективная

текущее

перспективное

Курсы повышения квалификации за
последние 3 года

Стипендия
президента

высшее

высшее

Высшее
Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2000

Поощрения и
награды

Апрель
2018

Декабрь
2015

2023

Декабрь
2020

2019

2017

2022

«Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС» (16)
«Актуальные вопросы методики
обучения истории и обществознанию в
контексте ФГОС и предметных
компетенций» (108)
«ИКТ- компетентность:
информационные и коммуникативные
технологии в преподавании истории и
обществознания: реализация ФГОС»
(108)

2020

«Профессиональное
самоопределение учащихся в
условиях введения и реализации
ФГОС общего образования, 24 часа,
2016 г.
«Проектно-исследовательская
деятельность как основа
формирования у обучающихся
универсальных учебных действий в
условиях реализации концепции
ТЕМП», 16 час., 2016 г.
«Правовая основа медиации в
социальной и образовательной
сфере», 18 час., 2017 г.
«Метапредметный подход в обучении
– основа ФГОС ОО», 18 час., 2017 г.
«Профессиональная деятельность
педагога (обучение) по учебному
предмету «Обществознание» (5-11
классы) в условиях реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования», 108 час., 2017 г.;
«Профессиональная деятельность
педагога (обучение) по учебному
предмету «История» (5-9 классы) в

условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования», 72
часа, 2017 г.;
«Организация внутренней системы
оценки достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС начального/основного общего
образования», 2019 г.;
«Проектирование основной
образовательной программы
среднего общего образования», 24
часа, 2019 г.
«Разработка локальной нормативной
базы общеобразовательной
организации. Проектирование
учебного плана основной
образовательной программы
среднего общего образования», 16
час., 2019 г.
– «Совершенствование
профессионально значимых
компетенций педагога-участника
проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся»,
16 час., 2019 г.

4.

Паневина Татьяна
Николаевна

Учитель русского
языка и литературы

высшее

5.

Сопот Оксана
Николаевна

Учитель русского
языка и литературы

высшее

6.

Субботина Надежда
Викторовна

Учитель
изобразительного
искусства

высшее

7.

Тунина Лада
Сергеевна

Учитель русского
языка и литературы

высшее

2020

Декабрь
2019

2025

2024

2021

2022

«Ключевые компетенции и
особенности их использования в
профессиональной деятельности
учителя русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС»

2019

2022

«Формирование и оценка
метапредметных компетенций в
основной школе в соответствии с
ФГОС» (16)
«Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
ФГОС» (36)
«Составляющие ИКТ- компетентности
работников системы образования» (72)

2020

2023

2019

8

Чертыков Владислав
Владимирович

Учитель
обществознания

9

Яковлева Анастасия
Андреевна

Учитель русского
языка и
литературы

высшее

высшее

1.«Содержание и методика обучения
экономике» (30)
2. Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся» (72)
3. «Педагогические основы
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования» (36)

2021

2018

2021

«Профессиональная компетентность
учителя русского языка и литературы
в условиях цифровизации
образования»

