Персональный состав педагогических работников кафедры обществознания
2018-2019 учебный год
Контактный
телефон
66-32-80

1.Гробова
Лидия
Васильевна

Педсостав
Образование

Высш.

Предмет, классы

должность категория

История,
учитель
обществознание
6Б,
6В,
7В,
7Г,8А,

Высш.

Стаж
педагога

Повышение
квалификации

Награды
государственные
отраслевые

41 год

2018г.
Семинар
«Роль
краеведения
в
изучении основ наук»
Семинар
«Краеведение
как
средство воспитания
патриотизма,
культуры
и
нравственности»
Семинар
«Современные
подходы
к
преподаванию модуля
«Основы
православной
культуры в основной
школе»
2015-2016 уч.год
Вебинары
издательства
«Просвещение»-18ч
Вебинар
ОГЭ-2018:
что
надо
знать.

Почетная грамота
МО,
Нагрудный знак
«Почётный
работник общего
образования»,
Заслуженный
учитель РФ» 2010г.

и

2. Матвиенко
Татьяна
Николаевна

Высш.

История,
учитель
обществознание,
5А, 5Б, 5В, 5Г
11А, 11Б
Элективный
курс «Основные
вопросы
политологии»
11А, 11Б

Высш.

42 года

3.Чижикова
Тамара
Владимировна

Высш.

История,
учитель
Обществознание
7А, 7Б, 9А, 9Б,

Высш.

35 лет

Мониторинг
подготовки
обучающихся к ЕГЭ;
стартовая,
промежуточная
и
итоговая диагностики2ч.
2015г.
«Профессиональная
компетентность
учителя истории в
свете
требований
ФГОС» - 108 ч.
2017г.
Комплексные курсы
повышения
квалификации
учителей истории и
обществознания
–
108ч
2015г.
«Реализация
Концепции
нового
УМК
по
отечественной
истории в системе
школьного
исторического
образования»-16 ч.
2017 г.
Комплексные курсы
повышения

Почетная грамота
МО РФ- 2014г.

Почетная грамота
МО РФ- 2013г.

9В, 10А, 10Б
Право
10А, 10Б

4. Казанцева
Татьяна
Васильевна

Высш.

История.
учитель
Обществознание
8Б, 8В, 8Г

Высш.

34 года

квалификации
учителей истории и
обществознания
–
108ч
2015-2016 уч.год
Вебинары
издательства
«Просвещение»-12ч
2018г.
Интернетконференция
«Эмоциональное
развитие: как и зачем.
Агрессии и истерика
ребенка:
как
реагировать- 3 ч
Вебинар «Разведение
понятий внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования» – 2 ч
Вебинар
«Развитие
метапредметныхУУД
Что я знаю и умею?
Что могу? Как это
диагностировать? – 2
ч.
Вебинар «Работа с
электронной формой
учебника.
Администрирование и

Почётная грамота
РФ,
нагрудный
знак
«Отличник
народного
образования»,
Звание
«Заслуженный
учитель РФ»-2008
г.

5. Борейко
Екатерина
Александровна

Высш.

История,
обществознание
6А, 6Г

учитель

Б/к

6 лет

получение доступа» –
2ч
Вебинар
ОГЭ-2018:
что
надо
знать.
Мониторинг
подготовки
обучающихся к ЕГЭ;
стартовая,
промежуточная
и
итоговая диагностики2ч.
Вебинар «Я сдам
ЕГЭ!Я сдам ОГЭ!» - 2
ч
2015г.
«Профессиональная
компетентность
учителя истории в
свете
требований
ФГОС»- 108 ч
2015г.
«Реализация
требований
ФГОС
ООО
средствами
предметной
линии
«Обществознание»
2018 г.
Дистанционные курсы
–
Летняя
школа
«ФГОС
для
общеобразовательных

6.Цветкова
Любовь
Петровна

Высш.

Экономика
учитель
5А, 5Б, 5В,5Г,
6А, 6Б, 6В, 6Г,
7А, 7Б, 7Г, 8А,
8Б, 8В, 8Г

Высш.

32 года

организаций» «ФГОС
ООО: Вопросы и
ответы»,
«Проектирование
педагогами рабочей
программы учебного
предмета (курса) для
общеобразовательных
программ», «ЕГЭ по
истории»
2018 г.
«Содержание
и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»- 72ч,
Москва, ВШЭ
2015г
«Стажировка.
«Смоленский
гуманитарный
университет» на базе
кафедры «Финансы,
экономика
и
управление»
по
программе
Математическое
моделирование

7. Моисейкина
Галина
Борисовна

Высш.

Экономика
учитель
7В,9В,
10А,11А,11Б
Курс по выбору
«Азбука
потребителя»
7В,
курс по выбору
«Моя фирма»
9В,
Курс по выбору
«Основы
финансовой
грамотности»
10А,
«Основы
маркетинга»
11А

Высш.

34 года

сложных
экономических
систем» - 72 ч
2018 г.
«Содержание
и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»- 72ч,
Москва, ВШЭ
Дистанционные курсы
ПАКК
«Интерактивные
форматы
о
финансовом
воспитании
школьников» - 32ч
Вебинар
«Развитие
метапредметныхУУД
Что я знаю и умею?
Что могу? Как это
диагностировать? – 2
ч.
2015г
«Стажировка.
«Смоленский
гуманитарный
университет» на базе

Почётная грамота
МО
РФ,
нагрудный
знак
«Почетный
работник общего
образования»
2009г,
Благодарность
Президента
РФ
2014 г.

кафедры «Финансы,
экономика
и
управление»
по
программе
Математическое
моделирование
сложных
экономических
систем» - 72 ч
2018г. 11.09.
Вебинар
Всероссийской
программы
«Дни
финансовой
грамотности
в
учебных заведениях»

