Школьное методическое объединение
учителей общественно-научных дисциплин
МБОУ «школа-гимназия №1» городского округа Судак
№
п.п
.

1

Ф.И.О.

Должность

Образование

Специальность
по диплому

Казакова
Любовь
Владимировна

Заместитель
директора
по УВР,
учитель
обществозна
ния,
истории и
биологии

ХГУ
им.Горького, 1989

Преподаватель
биологии и
химии, юрист,
учитель
истории и
обществознания

ТНУ
им.В.И.Вер
надског,
2001
АНО ВПО
«Европейск
ий
университе
т «БизнесТреугольни
к» г.СанктПетербург
(профпереп
одготовка)

Общий
пед.
стаж

14

Дата
приема на
работу

Преподаваемые предметы

Квалификацион
ная категория,
год прохождения
аттестации

Год
планируемой
аттеста
ции

01.09.
2013

Обществознание, история,
биология

1 категория,
2013

2018

Курсы повышения
квалификации

КРИППО
Свидетельство №
4860 22.11.13г.,
Курсы учителей
биологии,
преподающих предмет
«Основы здоровья»
(144ч.)
ФИРО Удостоверение
№25/23/103/08 от
05.07.2014г., (138 ч.)
история
КРИППО, март 2017
учителей биологии, 72
часа
МГУ им. Ломоносова,
ПК МГУ №008033, 72
часа 25.01.2016
«Школоведение.
Основы
педагогического
менеджмента и
актуальные вопросы
введения и реализации
ФГОС»
КРИППО, ноябрь
«Реализация
концепции историкокультурного стандарта
в преподавании

2

3

Агеенко
Сергей
Сергеевич

Заместитель
директора
по УВР,
учитель
географии и
крымоведения

Зеленцова
учитель
Татьяна
истории и
Александровна МХК

Мелитопольский
ГПИ, 1999

Учитель
географии и
физвоспитания

17

ТНУ им.
В.И.Вернад
-ского,
2009

Преподаватель
истории,
обществознания

9

20.08.
2008

География,
крымоведение

Высшая
категория,
2012

01.09.
2008

История, МХК

Высшая
категория,
2017

2018

2022

отечественной
истории. Мировые
войны в истории 20
века» 18 часов.
КРИППО, удост. №
3009 от 21.11.2014
(108 ч) курсы
зам.директоров,
преподающих
географию ФИРО
удостоверение №
16/24/103/02 от
17.06.14г., 28ч.,
ГАОУ ДПО СО
«ИРО» от 17.03.2017
«Электронное
обучение и
дистанционные
образовательные
технологии в общем
образовании» 24ч.
КРИППО,удостов.№7
049 от 01.11.2017 (18
ч.) курсы
«Использование
современных
образовательных
технологий на уроках
географии»
ФИРО Удостоверение
№25/23/103/16 от
05.07.2014г., (138 ч.)
«Содержательные и
методические аспекты
преподавания
отечественной
истории (истории
России) и
обществознания в

4

5

Надгорный
Андрей
Дмитриевич

Слободянюк
Нина
Васильевна

Преподаватель
истории и
обществозна
ния,
Учитель
информатики

СГУ,
1988

учитель
истории

СГУ,
1987

АНО ВО
«МИСАО»,
2016

История,
обществоведен
ие,
информатика.

34

14.08.
2013

История,
обществознание,
информационные
технологии и
информатика

Высшая
категория, 2015

2020

История

29

19.11.
1989

История

Высшая
категория, 2013

2018

(профпереподготовка)

основной и старшей
школе»
КРИППО
Свидетельство №1115
от 05.04.13г., учителей
художественной
культуры (144 ч.)
«Центр онлайн
обучения Нетология групп» удостоверение
Ф 001199 от
16.09.2016 «Методика
выполнения заданий
ЕГЭ по истории с
развёрнутым ответом»
72 ч.
КРИППО
«Проблемы истории
древнего и
средневекового
Крыма» (18 ч) курсы
от 06.10.2017
ФИРО Удостоверение
№25/23/103/13 ОТ
05.07.2014г., (138 ч.)
«Содержательные и
методические аспекты
преподавания
отечественной
истории (истории
России) и
обществознания в
основной и старшей
школе»
КРИППО
Свидетельство №4393
от 28.10.11 (144 ч.)
учителей социально-

гуманитарных
дисциплин
КРИППО
Свидетельство №2386
от 07.07.13г. (144 ч.)
Учителей курса по
выбору «Основы
православной
культуры Крыма»
КРИППО удостов. №
1379 от.07.03.2017
«Подготовка
экспертов
(председателей и
членов) предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развёрнутым ответом
экзаменационных
работ ЕГЭ» (история)
КРИППО
«Проблемы истории
древнего и
средневекового
Крыма» от 01.11.2017
(18 ч) курсы
6

7

Асанова Урхие
Смаиловна

Шишулина
Евгения
Ивановна

Учитель
географии и
крымоведения
Учитель
географии

Таврическая
академия
КФУ им.
В.И.Вернад
ского,2016
ТНУ им.
В.И.Вернадского,
2010

География

1,5

01.09.
2016

География,
крымоведение

СЗД

2021
_______

Преподаватель
Географии

2,5

01.09.
2015

География

СЗД

2020

КРИППО удостов. №
2657 от 20.05.2016 (36
ч) курсы «Теория и
методика
преподавания курса
Крымоведение»

