
Учителя истории, обществознания, экономики, права и ОДНКР 

 

Григоренко Дмитрий Леонидович 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ  

Классный руководитель 11-2 класса 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель истории и обществознания 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель истории и обществоведения 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

История 

Ученая степень (при 
наличии) 

Кандидат педагогических наук 
 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся; 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС; 
 Историко-культурный стандарт в рамках ФГОС. ФГОС: 
содержание и механизмы реализации; 

 Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС; 
 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 

 Реализация образовательного процесса по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога; 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства 

 

Обший стаж работы 
29 лет 

Стаж работы по 
специальности 

29 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание, право, туризм: история и 
практика, финансовая грамотность, практическое 

обществознание 



 

Дубов Алексей Евгеньевич 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель класса 8-1 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель истории и обществознания  

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Историк. Преподаватель 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

История 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Преподавание истории и обществознания по ФГОС ООО 
и ФГОС СОО: содержание, методы и технологии; 

 Информационно-коммуникационные технологии как 
средство реализации требований ФГОС; 
 Организация внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС; 

 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях; 

 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству; 
 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства 

 

Обший стаж работы 
18 лет  

Стаж работы по 
специальности 5 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание, я – гражданин России, 
практическое обществознание 



 

Косарева Анна Михайловна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель класса 5-3 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель истории, обществознания, МХК 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель истории 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

История 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Профессиональная компетентность учителя  
истории и обществознания в условиях реализации 
ФГОС ООО; 
 ИКТ-компетентность современного педагога 
 в условиях реализации ФГОС; 

 Реализация образовательного процесса по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога; 

 Содержание, формы и методы воспитательной 
работы классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС; 
 Организация дистанционного обучения 
школьников: технологии, методы и средства; 

 Основы смыслового чтения и развитие навыков 
работы с информацией 

 

Обший стаж работы 
11 лет 

Стаж работы по 
специальности 9 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание, право, ОДНКР, я гражданин 
России, я и общество 



 

Рудавко Галина Ивановна 
Нет категории 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Заведующая музеем, учитель ОДНКР 
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Преподаватель истории и обществоведения 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

История 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Школьное музееведение; 
 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС; 

 История: Построение современного урока в условиях 
внедрения ФГОС ООО и СОО; 
 Основы смыслового чтения и развитие навыков работы с  
информацией; 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технология, методы и средства 

 

Обший стаж работы 
44 года 

Стаж работы по 
специальности 

20 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

История, ОДНКР, юные музееведы 

  



 

 

Шевченко Дарья Владимировна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель истории, обществознания 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Историк, преподаватель истории 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

История 

Ученая степень (при 
наличии) Кандидат исторических наук 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Методика преподавания истории и обществознания в  
общеобразовательной школе; 

 Современные подходы к оцениванию образовательных  
результатов учащихся; 

 Методики подготовки школьников к итоговой и  
промежуточной аттестации по обществознанию в 
рамках ФГОС: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

 Организатор проектного обучения; 
 Методики подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ и  
ВПР по истории в рамках ФГОС; 

 Роль школьной программы и учителя в обучении новым 
профессиям 

 

Обший стаж работы 
8 лет 

Стаж работы по 
специальности 

8 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание, индивидуальный проект, 
финансовая грамотность, практическое 

обществознание 



 

Малых Валентина Александровна 
Учитель высшей квалификационной категории 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Методист, учитель экономики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель географии 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

География 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях 
реализации ФГОС; 

 Проектная и исследовательская деятельность 
школьников в контексте ФГОС; 

 Реализация образовательного процесса по ФГОС 
ООО И ФГОС СОО в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога; 

 Внедрение и использование дистанционных 
технологий в образовательном процессе 

 

Обший стаж работы 
44 года 

Стаж работы по 
специальности 

17 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Экономика, шаги к успеху, экономика – моя семья, 
экономика – моя роль в общество, финансовая 

грамотность 

 


