
Горемыкина Рашидя  Ильясовна 

 

Педагогический 

стаж 

48 

Общий стаж (лет) 48 

Должность учитель истории и обществознания 

 

 

Образование Высшее. Волгоградский государственный институт имени А.С. 

Серафимовича. Квалификация: преподаватель истории и 

обществознания,1974г 

Категория Высшая (Приказ №106 от 15.02.2019г….) 

Повышение 

квалификации 

1. «Тематические блоки «Право и Экономика» в предмете 

«Обществознание» :особенности изучения технологии и методики 

работы с текстом в заданиях развёрнутого ответа в ОГЭ,ЕГЭ:72 

ч№87709 от 29.032019г.ВГАПО. 

2. «Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов контроля (с правом 

выполнения функции эксперта государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (по 

истории и обществознанию) 72ч№ 114324 от 22.01.22г ВГАПО 

3. «Обучение навыкам оказания первой помощи»-36 ч., №485-1311829 

от 24.05.2021г. Единый урок 

 4. «Профилактика суицидального поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети Интернет»-36ч., №463-358415 от 

27.11.2021г Единый урок 

 

5. « Обеспечение  санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4. 3648-20».№481-

1311829 от 29.03.2021г Единый урок.36ч 

6. «Профилактика гриппа и острых распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции(COVID-19) № 

480-1311829 от 29. 03.2021г Единый урок. 36ч 

7. «Основы цифровой грамотности»№2-69903 от 29.03.2021г 18ч.ООО 

« Центр инновационного образования и воспитания» 

8 «Обработка персональных данных» №3-69903 от 29.03.2021г 20ч, 

ООО « Центр инновационного образования и воспитания». 

9.Диплом  «Инновационная образовательная среда как инструмент 

развития всех участников образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС № 20201от 19.04.2022г 16 ч Форум «Педагоги 

России» 

10. «Методика преподавания предметной области « Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» № 62020 от 22.08.2021г ,36ч 

ООО « Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 

11. «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации в условиях ФГОС» №62479 от 

25.08.2021г,72ч. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний». 

12. « Нормативно – правовое и предметно – методическое обеспечение 

образовательного процесса по истории и обществознанию в условиях 



внедрения, обновлённых ФГОС ООО(31.05.2021г)». № 119927 от 

28.02.2022г., 72ч ВГАПО 

 

Награды Почётная грамота Министерства  Просвещения Российской Федерации 

1997г ;Президентский  Грант 1999г. 

Электронная 

почта 

goremikina.r@yandex.ru 

Собственный 

ресурс в сети 

Интернет 

 Личный кабинет на сайте «Мирознай»miroznai@vspu.vu 

 


