
 

Черных 

Евгения Сергеевна 

Должность: Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины: 
История, Обществознание, Россия в мире 

Квалификационная 

категория: 
Высшая 

Образование: Высшее 

ГОУ ВПО «ВСГАО» (бакалавр филологического обра-

зования) 

Общий стаж  

работы: 
13 лет 

Педагогический 

стаж: 
13 лет 

Звание, награды, 

грамоты и благо-

дарности от РФ и 

Иркутской области: 

2018 г., почетная грамота Министерства образования 

Иркутской области за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в 

подготовке высококвалифицированных кадров и специ-

алистов; 

2018 г., золотой знак отличия «Депутатский резерв» Гос-

ударственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации и Национальной системы «Интеграция» за 

победу в форуме «Моя законотворческая инициатива»; 

2019 г., серебряный знак отличия «Национальное досто-

яние России» от Национальной системы развития науч-

ной, творческой и инновационной деятельности моло-

дежи России «Интеграция». 

2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Организационно-

методическое обеспечение реализации программ СПО», 

72 часа. 

2020 г., ООО «Инфоурок», «Организация проектно-ис-

следовательской деятельности в ходе изучения курсов 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 ча-

сов. 

2021 г., Сертификат эксперта XVIII Всероссийского кон-

курса молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-эконо-

мическое развитие российской территории, «Моря 

страна – моя Россия». 
  



Переподготовка, 

повышение квали-

фикации: 

2018 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учеб-

ных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах 

освоения образовательных программ СПО (история и 

обществознание) (в том числе стажировка по теме «Ока-

зание первой помощи пострадавшим»), 88 часов. 

2018 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», «Система современных педагогических техно-

логий, обеспечивающих обучение в информационно-об-

разовательной среде», 72 часа.  

2019 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Технологии опи-

сания и представления позитивного опыта (лучших 

практик) профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников и образовательной организации», 72 

часа. 

2019 г., АНО НАРК, «Организационно-методическое со-

провождение внедрения в подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена профессиональных стан-

дартов и независимой оценки квалификации», 74 часа.  

2019 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Построение си-

стемы наставничества в организации», 72 часа. 

2019 г., ООО «Инфоурок", «Организация методической 

работы в образовательной организации среднего про-

фессионального и дополнительного образования», 300 

часов. 

2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Организационно-

методическое обеспечение реализации программ СПО», 

72 часа. 

2020 г., ООО «Инфоурок»,  «Организация проектно-ис-

следовательской деятельности в ходе изучения курсов 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 ча-

сов. 
 

 


