
Акчурина Сария Рафатовна 

 

Педагогический 

стаж 

37 

Общий стаж 

(лет) 

37 

Должность учитель математики и физики 

 

Образование Высшее. Волгоградский государственный педагогический институт имени А.С. 

Серафимовича по специальности «Математика- физика»  

Квалификация: учитель математики и физики 

Категория  - 

Повышение 

квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО»  с 02 ноября 2020г по 

13 ноября 2020г. по дополнительной профессиональной программе Обучение учащихся 

исследованию простейших математических моделей в контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в объеме 72 часа. Документ о квалификации ПК 097748 регистрационный номер 

№12-20-1-20-2 Дата выдачи 13 ноября 2020г 

 

2. Удостоверение о повышении квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО»  с 04 марта 2019г по 5 

марта 2019гпо дополнительной профессиональной программе « Технологические схемы 

обучения учащихся решению задач с в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО»в объеме 72 

часа. Документ о квалификации ПК 76930 регистрационный номер  2086-12 . Дата 

выдачи 15 марта 2019г. 

 

 

3. «Профилактика  гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

(COVID-19)                36 часов. 29.03.2021г   480 - 367399 

4. «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 часов  30.11.2020 

5. «Основы цифровой грамотности»-18 ч.,  26.03.2021г. 

6. «Основы обеспечения информационной грамотности» 36 часов  24.11.2021 

 

7. Основы обеспечения информационной безопасности детей, 36 ч 24.11.2021 

 

8. Удостоверение о повышении квалификации №342409133202 регистрационный номер 

02.3.1-223 дата выдачи 23 марта 2020г. по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов ОГЭ по физике (модель 2020)» в объеме 36 часов. 

ФГБОУВО «Волгоградский государственный социально- педагогический университет». 

 

9. Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 часов. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» год обучения 2021г    431-367399 

 

10. Сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций « Цифровые 

компетенции педагога» Москва 2020г Яндекс Учебник Я учитель 

 

11. Удостоверение о повышении квалификации 600000365080 регистрационный номер 

000544-УО-РАНХиГС г. Москва дата выдачи 02 ноября 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Финансовая грамотность в математике» в объеме 24 

часа. 

 

12. Сертификат участника  вебинара  « Проектно – исследовательская деятельность  по 

математике. Методические рекомендации.  7 ноября 2021г. Москва               

«Просвещение»    2часа. 

 

 

Награды - 

 

Электронная 

почта 

Akchurina.saria@yandex.ru 

Собственный 

ресурс в сети 

Интернет 

- 



 

 


