
Фокин Андрей Владимирович 

Учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории 

Образование: 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского по специальности история 

КПСС. Историк. Преподаватель истории КПСС и 

обществоведения. 1988 г. 

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 33 года 

Стаж в сфере образования: 33 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

История, обществознание 

Награды: 

2001 – присвоено звание Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Актуальные 

вопросы преподавания истории и обществознания в условиях реализации национального 

проекта «Образование» (с использованием ДОТ), 2020 

Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи», 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Курсы экспертов по проверке ОГЭ, ЕГЭ по истории и обществознанию в 2020, 2021 гг., 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Независимая международная аттестация со сдачей тестирования по теме: "Работа педагога 

по повышению мотивации пассивных учащихся" Сертификат отличия 2 степени, 

05.11.2020 

Вебинар "Современное историческое и обществоведческое образование: проблемы и 

перспективы" Москва, Просвещение 28.08.2020 

Региональный онлайн-семинар "Теоретические и практические подходы подготовки к 

ГИА по обществознанию", ГАУ ДПО «СОИРО», 17.02.2021 

Городской вебинар "Методические приёмы и дидактические средства подготовки к ГИА 

по истории и обществознанию. Городской методцентр, 17.02.2021 

Участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью. Диплом 3 степени, 

декабрь 2020 г. 

Сертификат за участие в образовательно-просветительских мероприятиях по вопросам 

бюджетной грамотности. Министерство финансов Саратовской области, 2020 

Участие в большом этнографическом диктанте в 2020 и 2021 гг.,  



Сертификат – благодарность от ресурса SkysmartКласс: «За внедрение инновационных 

инструментов в образовательный процесс и активное использование SkysmartКласс в 

дистанционном обучении», 25 сентября 2021 

Всероссийский Вебинар ДИСО «Конструктивное разрешение конфликта в 

профессиональной деятельности педагога» сертификат участника, 27.10.2021 

Мастер-класс Росконкурса РФ: «Создание тестов и викторин с помощью сервиса Kahoot», 

сертификат участника, 02.11.2021 

Всероссийский Вебинар ДИСО «Методические особенности развития и диагностики 

функциональной грамотности у обучающихся», 24.12.21, сертификат участника 

Проверка заданий по предмету История в рамках проекта: «Всероссийские проверочные 

работы для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования» в качестве эксперта, ноябрь 2021 г., Благодарственное письмо ФГБУ 

ФИОКО Москва, 2021 

XIX Межрегиональные образовательные Пименовские чтения. Выступление с докладом. 

Сертификат участия от ГАУ ДПО «СОИРО», декабрь 2021 г. 


