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Курсы повышения квалификации с 2014 года по настоящее время 

1.  «Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Историко-культурный стандарт», с 22 сентября по 30 октября 2014 года, ПОИПКРО            

(72 часа). 

2. Семинар «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линий 

учебно-методических комплектов по истории и обществознанию системы УМК "Алгоритм 

успеха"», 23 сентября 2014 года, Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» (4 часа). 

3. Семинар Издательства «Просвещение», 24 сентября 2014 года (8 часов). 

4. «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья»,                 

с 24 ноября по 15 декабря 2014 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

5. «Борьба с фальсификациями истории как фактор формирования гражданской 

идентичности школьников», 14 апреля 2015 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (8 часов). 

6. «Противодействие возрождению идеологии нацизма, терроризма и экстремизма»,        

с 11 апреля по 14 мая 2016 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

7. «Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», 24 мая 2016 года, Сетевая Академия. 

8. «ФГОС основной школы: базовые подходы и практики их реализации в преподавании 

обществоведческих дисциплин», с 19 сентября по 21 октября 2016 года, ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО (72 часа).  

9. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе                    

в соответствии с ФГОС», с 11 по 13 октября 2016 года, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» (24 часа). 

10. «Антикоррупционное просвещение на уроках и во внеурочной деятельности                 

с использованием учебно-методического пособия "Противодействие коррупции"»,                  

с 21 ноября по 23 декабря 2016 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

11. «Актуальные проблемы подготовки учащихся к итоговой аттестации», с 6 апреля      

по 11 мая 2017 года, ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» (18 часов). 

12. «Урок в контексте ФГОС в условиях реализации принципов, методов, технологий 

психодидактики» с 20 ноября по 20 декабря 2017 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

13. «Оценка качества преподавания общественных дисциплин. Подготовка учащихся        

к мониторинговым процедурам (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, РКМ и др.)» с 19 февраля по 21 марта 2018 

года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

14. «Подготовка руководителей пунктов проведения единого государственного экзамена», 

10 марта 2018 года, ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» (16 часов). 

15. «Современный менеджмент в образовании» с 18 марта по 20 мая 2018 года, ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

16. «Методологические основы преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС, введения Историко-культурного стандарта по всеобщей истории               

и Концепции преподавания обществознания в РФ» для руководителей МО с 14 мая               

по 18 июня 2018 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

17. «Правила оказания первой доврачебной помощи» (для педагогических работников)     

с 21 по 22 июня 2018 года, ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков» (16 часов). 

18. «Современное содержание и методики преподавания обществознания в основной 

школе» с 22 октября по 25 ноября 2018 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (72 часа). 

19. «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» (для классных 

руководителей) 7 ноября 2018 года, ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской области» 

(16 часов). 
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20. «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ ЕГЭ и способы их решения»         

15 ноября 2018 года, ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» (10 часов). 

21. «Анализ трудных заданий развёрнутой части КИМ ЕГЭ и способы их решения»         

16 ноября 2018 года, ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» (10 часов). 

22. «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» с 10 по 18 января 2019 года, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (72 часа). 

23. «Руководители ППЭ ЕГЭ» 8 апреля 2019 года, ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» (16 часов). 

24. «Конкурс "Учитель года России - 2019" как фактор профессионального роста учителя» 

с 9 по 11 апреля 2019 года, ГБОУ ДПО ПОИПКРО (24 часа). 

25. «Весенняя школа iУчитель» по организации проектной деятельности с 6 по 7 мая 2019 

года, ЦНС «Без предела». 

26. «Конкурсы педагогического мастерства как средство непрерывного 

профессионального и личностного роста» с 01 по 05 июля 2019 года, ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»   

(36 часов). 

27. «Особенности КИМ ЕГЭ-2020 и проблемы подготовки к ГИА» с 11 по 18 ноября 2019 

года, ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» (16 часов). 
 


