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Курсы повышения квалификации
• «Традиционные и инновационные технологии организации учебной деятельности обучающихся в условиях

введения ФГОС (метапредметный курс)» - р.н. 201600477-1/16, 14.10-22.12.2016, 72 часа, организатор ГАОУ ВО
МИОО

• «Традиционные и инновационные технологии организации учебной деятельности обучающихся в условиях
введения ФГОС (метапредметный курс)» - р.н. 201600477-1/27, 13.10-22.12.2016, 72 часа, организатор ГАОУ ВО
МИОО

• "Профессиональный стандарт «Педагог». Современные подходы к организации учебных занятий и проектно-
исследовательской деятельности в общеобразовательной организации" - р.н.201601441-3/21, 26.10.2016, 36
часов, организатор: ГАОУ ВОМИОО

• "Критериальное оценкивание по ФГОС в системе независимой диагностики города Москвы" -
р.н.01449/331/2016, 25.10-07.12.2016, 72 часа, организатор: ГАОУ ДПОМЦКО

• World Skills по компетенции «Туризм» - октябрь, 2017, г. Серпухов, свидетельство 0000003012

• «Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) по географии в 2018 году» - 36 часов,
рег.номер 02377-17/18-Б-8/22

• «Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по географии в 2018 году» - 36 часов,
рег.номер 02332-17/18-Б-4/18

• «Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль «Повышение мотивации обучающихся к
участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников», 2017 - 16 часов, рег.номер 170031210650

• «Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль «Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии», 2017 – рег.номер 170031120034

• «Развитие таланта школьников в предметных областях. Модуль «Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников», 2017 – рег.номер 170031250472



Научные публикации РИНЦ и др.

«Организация экологического воспитания на
уроках географии и во внеурочной
деятельности» / Материалы Республиканской
НПК «Обновление содержания школьного
экологического образования», 2004 г., Уфа

«Интеграция предметов естественнонаучного

цикла как способ формирования целостной
картины мира» / Материалы Межрегиональной

НПК «Современный образовательный процесс:
опыт, проблемы, перспективы», 2007 г., Уфа



Научные публикации РИНЦ и др.

«Исследовательский метод обучения как способ
формирования целостной картины мира» /
Материалы Международной НПК
«Перспективы развития науки и образования»,
2012 г., Тамбов

«Экологическое образование и воспитание через

организациютуристско-краеведческой
работы с учащимися» / Материалы

Всероссийской НПК «Системно-
деятельностный подход в обучении: традиции

и инновации», 2016 г., Уфа



Победы и достижения
























































































