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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих программы внеурочной деятельности  

на базе Центра «Точка роста» 

 

ИГЗ «Основы обществознания» 

 

 Фамилия, имя, отчество при наличии  Токарева Марина Борисовна  

Занимаемая должность  Учитель 

 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Учитель истории и права 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

 

«История» с дополнительной специализацией 

«Юриспруденция» 

Учѐная степень Нет 
 

Учѐное звание Нет 
 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/


Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», профессиональная 

переподготовка по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации ФГОС», 2019 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», профессиональная 

переподготовка по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых», 2019 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», профессиональная 

переподготовка по программе профессиональной переподготовки «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», профессиональная 

переподготовка по программе профессиональной переподготовки «Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Проектирование и реализация учебно-воспитательной деятельности в рамках 

ФГОС», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа профессиональной 

переподготовки «Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 

2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч.  

2018 г. - «Основные педагогические технологии инклюзивного образования», (6час). 

2018 г. – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г.  – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких в сети», Педагогический 

университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе», Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение планируемых результатов», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и подростков», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому ребенку в обучении», 



Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать отношения с детьми», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком 

с ОВЗ», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Готов ли Ваш ребенок к школе, или Секреты успешного старта», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Инклюзивное образование: история и современность», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: практические рекомендации для 

тьюторов и педагогов», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

требований ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)», Педагогический университет «Первое сентября», 76 ч. 

2019 г - «Проектирование урока с помощью информационно – коммуникативных технологий в 

начальной школе, в условиях реализации ФГОС НОО», (150 час), Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки г. Санкт – Петербург.  

2020 г. - «Метод проекта. Проектная деятельность на уроках и во внеурочной деятельности в 

начальной школе в соответствии с ФГОС НОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 150 ч. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса», 

Академия просвещения «Олимпиум», 36 часов. 

2020 г. – «Антикоррупционное воспитание школьников средствами предметов «Обществознание» и 

«Право», (36час),  Педагогический университет «Первое сентября» 



2020 г. – «Интеграция тем финансовой грамотности в курс «Обществознание» в основной и средней 

школе», (72час),  Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей школе. 

Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной 

деятельности», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», АНО ДПО «Школа 

анализа данных», 16 часов 

Общий стаж работы 9 лет 

 

Стаж работы по специальности  9 лет 
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