Состав методического объединения учителей истории и географии
№ п/п

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Категория

Направление
подготовки и (или)
специальности

1.

Волокитина
Татьяна
Николаевна

Учитель
географии

География

Первая
25.12.2018

Высшее,
ЛГПИ,
География и
биология

2.

Гаврилова
Ольга
Николаевна

Заместитель
директора

История,
обществознание,
МХК

Высшая
28.02.2017

Высшее,
ЛГПИ,
История и
социальноэкономические
дисциплины

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
подготовки
2019г., ООО
«Издательство
«Учитель», программа
"Преподавание
географии с учетом
требований ФГОС и
Концепции развития
географического
образования в РФ»
2019г., ООО «ВНОЦ
«СОТех», программа
«Современные методы
и технологии в
управлении
образовательной
организацией в
условиях реализации
ФГОС»
2020, ГАОУ ВО города
Москвы «МГПУ»
программа
«Управление
созданием личностноразвивающей
образовательной
среды»
2021, ГОАОУ «ЦПОД
«Стратегия»,
программа «Развитие
личностного
потенциала в системе
взаимодействия
ключевых участников
образовательных

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

21

21

22

22

№ п/п

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Категория

Направление
подготовки и (или)
специальности

3.

Кокорева
Ольга
Михайловна

Учитель
истории и
обществознани
я

История,
обществознание,
право,
экономика

Высшая
26.11.2020

Высшее,
ТГПИ,
История и советское
право

4.

Покидова
Ольга Ивановна

Учитель
истории и
обществознани
я

История,
обществознание,
право,
экономика

Высшая
26.11.2020

Высшее,
ЛГПИ,
История

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
подготовки
отношений»
2021, ПОИПКРО
«Составление рабочей
программы воспитания
учащихся: ключевые
идеи и продуктивные
технологии»
2018г., ИРО ЛО,
программа «Теория и
методика преподавания
учебных предметов
«История» и
«Обществознание» в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»
2021, ГОАОУ «ЦПОД
«Стратегия»,
программа «Развитие
личностного
потенциала в системе
взаимодействия
ключевых участников
образовательных
отношений»
2019г., ООО
«Издательство
«Учитель», программа
«ФГОС общего
образования и
предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
истории,
обществознания и

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

38

38

30

29

№ п/п

5.

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Категория

Направление
подготовки и (или)
специальности

Путилина
Людмила
Вячеславовна

Учитель
истории и
обществознани
я

История,
обществознание,
право,
экономика

Высшая
26.11.2020

Высшее,
ЛГПИ,
История и
социальноэкономические
дисциплины

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
подготовки
права»
2019г., ООО
«Издательство
«Учитель», программа
«ФГОС общего
образования и
предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
истории,
обществознания и
права»

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

24

24

