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Перспективный план повышения 

квалификации работников школы 
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Перспективный план повышения квалификации педагогов 

 МБОУ Дзержинская СШ №2 

Выбор курсовой подготовки осуществляется по трём направлениям:  

 В соответствии с темами самообразования педагогов, с учётом их дефицитов; 

 Курсы, направленные на формирование функциональной грамотности; 

 В соответствии с приоритетными направлениями  школы; 

 По вопросам организации здорового питания. 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1.  Иванова Нина 

Николаевна, 

директор 

Подготовка 

школьных 

команд к 

введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

среднего 

общего 

образования 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Управление 

школой 2020+: 

реализация 

ФГОС и 

предметных 

концепций» 

 

 

  * 

    *ТРЕК «Педагог 

– оценщик» 

   

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

 

 

       

          



 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

2. 

 

Горохова Елена 

Владимировна, 

зам.дир.по 

УВР, учитель 

математики 

 Системные 

изменения в 

содержании и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

   Оказание 

первой помощи 

для 

педагогических 

работников 

Управление 

школой 2020+: 

реализация 

ФГОС и 

предметных 

концепций» 

*  * 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

   *ТРЕК «Педагог 

– оценщик» 

   

Подготовка 

школьных 

команд к 

введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

среднего 

общего 

образования 

   Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

  

 

 

 

 

     

  

 

      

 

 

         

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

3 Порунова 

Наталья 

Владимировна, 

зам.дир.по МР 

Профессионал

ьная 

переподготов

ка по 

программе 

«Химия: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации» 

с 

присвоением 

квалификации 

Учитель 

химии 

Коллективн

ые учебные 

занятия в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования 

Коллектив

ные 

учебные 

занятия в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образовани

я 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ 

по химии для 

оценки 

практической 

части 

эксперимента  

Управление 

школой 2020+: 

реализация 

ФГОС и 

предметных 

концепций» 

 * * 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*ТРЕК «Педагог 

– оценщик» 

   

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

4 Неминущая 

Елена 

Павловна, 

замест.дир.по 

ВР, учитель 

ИЗО 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

Механизмы 

обновления 

содержания 

и 

технологий 

дополнитель

ного 

образования 

 Изучение 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

основной и 

старшей школе с 

учётом 

требований 

ФГОС 

Управление 

школой 2020+: 

реализация 

ФГОС и 

предметных 

концепций» 

 * * 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*ТРЕК «Педагог 

– оценщик» 

   

      Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

5 Алиева Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

в условиях 

ФГОС ОВЗ и 

ФГОС 

образования 

обучающихся 

с умственной 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*Формирование 

математической 

грамотности 

младших 

школьников 

  * 



отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями) 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

6 Бабина Галина 

Сергеевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

   Методы и 

технологии 

обучения 

русскому языку 

и организация 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

          

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

7 Воронов 

Максим 

Николаевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт: 

аспекты 

организации и 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательн

ой 

организации 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

*   

        

          

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

8 Воронова 

Мария 

Николаевич, 

учитель 

английского 

языка 

 Организация 

урока с 

ориентацией 

на 

планируемы

е результаты 

обучения 

 Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

 УМК 

«Английски

й язык» 

издательства 

«Русское 

      



слово» как 

часть 

современной 

информацио

нно-

образователь

ной среды 

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

10 Григорович 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

предмета 

ОРКСЭ в 

условиях 

реализации 

требований 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*ТРЕК «Педагог 

– оценщик» 

*   

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

11 Головина 

(Каурзон) 

Кристина 

 

Обучение в ВУЗе 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

 *  



Юрьевна, 

учитель 

географии 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

12 Досмухамедов 

Алишер 

Уткирович, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Обучение в ВУЗе 

 Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

*   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

13 Досмухамедова 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

Коллективн

ые учебные 

занятия в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования 

Коллектив

ные 

учебные 

занятия в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образовани

я 

Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

Подготовка 

школьных 

команд к 

       



введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

среднего 

общего 

образования 

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

14 Дымшакова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель физики 

Подготовка 

школьных 

команд к 

введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

среднего 

общего 

образования 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

* Естественно – 

научная 

грамотность, как 

метапредметный 

результат 

изучения 

физики, химии, 

биологии, 

географии в 

основной школе 

  * 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

15 Ёлкина Марина 

Владимировна, 

соц.педагог 

   Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

16 Жгун Светлана 

Владимирвна, 

учитель – 

логопед, 

дефектолог 

Сопровожден

ие детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

  Программа 

логопедической 

работы,   как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация 

деятельности 

педагога – 

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология с 

присвоением 

квалификации 

Учитель – 

дефектолог 

(олигофренопеда

гог) 

  * 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

   



питания для 

школьников» 

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

17 Жгун 

Валентина 

Михайловна, 

учитель 

технологии 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*ТРЕК 

«Критическое 

мышление» 

  * 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

18 Ивкин Павел 

Александрович, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Подготовка 

школьных 

команд к 

введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

среднего 

общего 

 Подготовка 

экспертов 

предметно

й комиссии 

ОГЭ по 

обществозн

анию 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ 

по 

обществознанию 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

*   



образования 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

19 Кучерюк Ольга 

Вильямовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Поддерживаю

щее 

оценивание: 

практика 

работы с 

техниками 

формирующег

о оценивания 

в начальной 

школе 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

* Формирование 

математической 

грамотности 

младших 

школьников 

  * 

Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

в условиях 

ФГОС ОВЗ и 

ФГОС 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями) 

   Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 



 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

20 Кухарчук 

Наталья 

Владимировна,  

учитель 

начальных 

классов 

Реализация 

требований 

Федерального 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта. 

Начальное 

общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов  

 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в 

рамках 

требований 

ФГОС 

  * 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики: 

проблемы и 

перспективы 

преподавания 

в начальных 

классах 

   Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

21 Лемеза Дарья 

Александровна,  

учитель 

начальных 

 

Обучение в ВУЗе 

Технологическое 

образование в 

начальной школе 

- от игры к 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

*   



классов проекту здорового 

питания для 

школьников» 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

22 Луговик 

Людмила 

Николаевна,  

учитель 

биологии 

Как составить 

Рабочую 

программу по 

учебному 

предмету в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*Естественно – 

научная 

грамотность, как 

метапредметный 

результат 

изучения 

физики, химии, 

биологии, 

географии в 

основной школе. 

  * 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

23 Максимова 

Любовь 

Николаевна,  

учитель 

начальных 

классов 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

  * 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

24 Найдёнова 

Елена 

Владимировна,  

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

предмета 

ОРКСЭ в 

условиях 

реализации 

требований 

федерального 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

  * 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

   



питания для 

школьников» 

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

25 Неминущий 

Роман 

Андреевич,  

учитель 

технологии 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке «Общее и 

среднее 

профессионал

ьное 

образование» 

Как 

составить 

Рабочую 

программу 

по учебному 

предмету в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

*   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

26 Отмахова 

Марина 

Евгеньевна,  

учитель 

начальных 

классов 

 Реализация 

требований 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

 Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

  * 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 



 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

27 Перепейкина 

Наталья 

Геннадьевна,  

учитель 

математики 

Организация 

образователь

ной 

деятельности 

в условиях 

ФГОС ОВЗ и 

ФГОС 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями 

Коллективн

ые учебные 

занятия в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образования 

Коллектив

ные 

учебные 

занятия в 

контексте 

ФГОС 

общего 

образовани

я 

Секреты 

формирования 

читательской 

грамотности на 

уроках 

математики 

*ТРЕК «Педагог 

– оценщик» 

  * 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

28 Позднякова 

Светлана 

Витальевна, 

педагог - 

библиотекарь 

Маркетинг в 

библиотечной 

деятельности 

Содержание, 

формы и 

методы 

обучения 

школьников 

основам 

финансовой 

грамотности 

 Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*ТРЕК 

«Функциональна

я грамотность в 

области 

здоровья» 

  * 



Воспитательн

ые 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ, 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями) 

   Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

29 Пузыревская 

Ксения 

Евгеньевна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

 

Обучение в ВУЗе 

Содержание и 

методика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

 

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

30 Рахимова Дарья 

Александровна, 

учитель 

физической 

культуры 

Организация 

образователь

ной 

деятельности 

в условиях 

ФГОС ОВЗ и 

ФГОС 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями 

  Подготовка 

спортивных 

судей главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»(ГТО) 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

31 Романова Елена 

Сергеевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Подготовка 

школьников к 

олимпиадам. 

Модули 4,6. 

Подготовка к 

олимпиадам 

по русскому 

языку и 

литературе 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

ТРЕК 

«Читательская 

грамотность» 

  * 



    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

32 Сидорова 

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

информатики и 

английского 

языка 

Организация 

образователь

ной 

деятельности 

в условиях 

ФГОС ОВЗ и 

ФГОС 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями 

Обеспечение 

готовности 

учащихся к 

сдаче ГИА 

по 

информатик

е средствами 

УМК 

«Школа 

БИНОМ» 

 Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях 

ТРЕК 

«Цифровая 

грамотность» 

  * 

Подготовка 

школьных 

команд к 

введению 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

среднего 

общего 

  Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовател

ьных 

организаций 

   



образования 

 

 

     Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

        

 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

33 Смолякова 

Галина 

Александровна, 

педагог-

психолог 

 

Обучение в ВУЗе 

Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

          

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

34 Трещенко 

Валентина 

Николаевна, 

учитель 

математики 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Математическая 

грамотность как 

один из 

результатов 

освоения курса 

математики в 

основной и 

старшей школе 

  * 



    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

35 Фадеева Ирина 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Поддерживаю

щее 

оценивание: 

практика 

работы с 

техниками 

формирующе

го 

оценивания в 

начальной 

школе 

Методическ

ие 

особенности 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ 

по 

математике 

 Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

*ТРЕК 

«Читательская 

грамотность» 

  * 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

          

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

36 Фёдоров Виктор 

Васильевич, 

учитель 

математики 

 Методическ

ие 

особенности 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ 

по 

математике 

 Оценивание новых 

образовательных 

результатов по 

математике в 

контексте ФГОС (на 

примере 

формирующего 

оценивания) 

 

Санитарно – 

просветитель

ская 

программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

          

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

37 Чугуевец 

Надежда 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Обучение в ВУЗе 

Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

          

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

38 Шарова 

Людмила 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

   Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в 

рамках 

требований 

ФГОС  

*ТРЕК «Педагог 

- оценщик» 

  * 

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

    

      Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

   

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

39 Шатров 

Владимир 

Михайлович, 

учитель ОБЖ 

   ОБЖ в условиях 

ФГОС: 

организация и 

планирование 

учебной 

деятельности  

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

   Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

    



работников 

          

 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

40 Экснер Ирина 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Современная 

дидактика и 

качество 

образования: 

становление 

не классно – 

урочной 

систем 

обучения 

(проект и 

проектные 

задачи: от 

замысла к 

реализации) 

Методика 

преподавани

я основ 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

инструмент

ы оценки 

учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективнос

ти обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

 Оказание первой 

помощи для 

педагогических 

работников 

Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

*   

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

    2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

41 Нечаева Юлия 

Андреевна, 

учитель 

географии 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

*   



питания для 

школьников» 

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

    2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

42 Пиго Татьяна 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

    2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

43 Карасева 

Наталья  

Шеф-повар 

школьной 

столовой 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

    2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

44 Шатрова Галина 

Николаевна, 

повар школьной 

столовой 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

 *  



питания для 

школьников» 

          

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Учебный год, прохождения курсовой подготовки и год (тема), запланированного прохождения курсов(*) 

    2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

45 Важнова 

Екатерина, 

повар школьной 

столовой 

    Санитарно – 

просветительска

я программа 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» 

 *  
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