
Утверждён  

приказом от 17.09.2019г. № 367-ОД 
 

Перспективный план повышения квалификации по дополнительным образовательным программам руководящих кадров  

МАОУ СОШ села Чехова на 2019- 2021годы 

 

№ ФИО 

педагогического  

работника 

 

Должность Курсовая подготовка Дата  

прохождения 

 

План-график прохождения курсов 

 

2019 2020 2021 

1 Лебедев Валерий 

Юрьевич 

Директор ОУ Профессиональная переподготовка по 

программе «Методист общеобразовательной 

организации» 

04.2018г. – 

21.05.2019г 
+   

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

«Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Обществознания» 
 

 

12.08.2019г.- 
09.09.2019г. 

144ч. 

 

   

  Учитель ОБЖ Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и начальной 
военной подготовки в образовательных 

учреждениях» 

 

12.11.2018г.-     

22.07.2019г. 

 

   

2. Батищева Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ОУ 

  +   

3. Малютина Ольга 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

  +   

4. Белобородова 

Наталья Михайловна 

Заместитель 

директора по 

ОУ 

«Формирование и деятельность эффективных 
педагогических и управленческих команд в 

условиях ФГОС общего образования» 

22.11.2018.г.-
07.12.2018г. 

72ч. 

 

  + 

 

 



Утверждён  

приказом от 17.09.2019г. № 367-ОД 
 

   Перспективный план повышения квалификации по дополнительным образовательным программам педагогических кадров 

МАОУ СОШ села Чехова на 2019- 2021годы 

 

№ ФИО 

педагогического  

работника 

 

Должность Курсовая подготовка Количество 

часов 

Дата  

прохождения 

 

План-график 

прохождения курсов 

 

2019 2020 2021 

Начальные классы 

1. Дмитриенко 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 

проектирование образовательной среды в 

соответствии с ФГОС НОО 

72 13.03.2017. - 

24.03.2017 

. 

 +  

2. Дудакова Евгения 

Юльевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

108 22.08.2018 -

26.09.2018г. 

 

  + 

3. Логачёва Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Введение и реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта в начальном общем 

образовании» 

96 17.10.2013г. – 

01.11.2013г. 

+   

4. Никифорова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическое 
проектирование образовательной среды в 

соответствии федеральным 

образовательным стандартом НОО 

«Создание специальных условий для 
обучения детей с ОВЗ в образовательных 

организациях» 

72 

 

 

 

24 

14.05.2018 – 
25.05.2018 

90ч. 

 
04.03.2019- 

06.03.2019г. 
36 ч. 

   

5. Ефименко Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 

Профессиональная переподготовка 

«Профессиональная деятельность в сфере 
общего образования: учитель начальных 

классов в соответствии с ФГОС» 

96 19.02.2018 -

13.03.2018 

 
 

18.02.2019г.- 

22.05.2019г 
260ч. 

. 

   

6. Кронштадская 

Ирина 

Учитель 

начальных 

Психолого-педагогическое 

проектирование образовательной среды в 

соответствии с ФГОС НОО 

72 13.03.2017. - 

24.03.2017 

 

 +  



Анатольевна классов 

7. Огнева Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные педагогические технологии в 

практике организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 
начальной школе 

«Методика воспитания в начальной 

школе и инновации в организации 
учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

 10.05.2018г.- 

21.06.2018г. 

 
 

 

01.06.2019г. – 
13.07.2019г. 

108ч. 

   

8. Павленова 

Татьяна 

Николаевна   

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 
образования и предметным областям) по 

предметной области «Коррекционная 

педагогика» 

96 

 

 

 

72 

10.07.2017 – 

21.08.2017 

 

 +  

                                                                                                   Русский язык и литература 

 Белобородова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование пакета специальных 

образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС» 

 «Современные подходы к преподаванию 

родного русского языка и родной 
литературы в условиях введения ФГОС» 

 17.04.2017-

22.04.2017 

 
 

30.05.2019г. – 

15.07.2019г. 
 

   

9. Голдак Наталья 

Юрьевна  

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Активные методы в педагогической и 

воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по предметной 
области «Русский язык и литература» 

«Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 
ФГОС» 

 

 

10.04.2017-

05.06.2017 

 
 

22.07.2019г. – 

19.08.2019г. 
72ч. 

 +  

10. Савельева 

Светлана Львовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование преподавания 

школьных филологических дисциплин с 

учётом требований ФГОС  

108 15.10.2018г.- 

26.10.2018г. 

108ч. 

  + 

11. Казарина Ольга 

Борисовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Системно-деятельностный подход в 
педагогике , методы и технологии 

преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС 

основной и средней школы и Концепции 
преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 

108 20.05.2019г. – 

01.07.2019г. 

 

   



09 апреля 2019г. № 637-р» 

                                                                                                               Математика 

12. Ли Хэ Сук учитель 

математики 

Современные подходы к преподаванию 

математики в системе федерального 
государственного образовательного 

стандарта 

108 20.03..2017– 

31.03.2017 

 

 +  

13. Уланова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

математики 

«Преподавание математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 

 

108 25.03.2019г. по 
02.04.2019г. 

72ч. 

   

14. Болотова 

Светлана 

Владимировна  

учитель 

математики 

«Математика. Современные методики 

преподавания в соответствии с ФГОС 

общего образования» . 

 16.03.2018 -

07.04.2018 

 

  + 

                                                                                                                 История 

15. Мотякова 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

 истории 

Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 

«Методика преподавания 

обществознания и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

 

05.04.2018 - 

01.05.2018 

 
 

 

03.07.2019г.- 
31.07.2019г. 

144ч. 

31.05.2016 -

27.06.2016 

 

  + 

16. Михалева Лариса 

Юрьевна 

учитель истории Ранняя профилактика и коррекция 
нарушений развития: организация и 

содержание работы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

108 20.03.2017-
29.03.2017 

. 

 +  

                                                                                                             Биология 

17. Матуляк Татьяна 

Дмитриевна  

учитель 

биологии 

Современные особенности инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС. 
«Организация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования»  

 
 

09.02.2018 -
19.02.2018 

 

30.09.2019г. – 
02.10.2019г 

36ч. 

   

18. Гундина Татьяна 

Ефимовна 
учитель 

биологии 

«Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся 
по предмету «Биология в рамках 

реализации ФГОС» 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

 22.03.2019г.- 

08.05. 2019г. 
72ч. 

 

 
22.03.2019г. - 

24.04.2019г 

 

   



                                                                                                    Английский язык 

19. Баева Людмила 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

«Современные подходы, методы и 

технологии преподавания английского 

языка в общеобразовательных 
организациях в условиях реализации 

ФГОС» 

Обучение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС 

96 12.11.2018г.- 

23.11.2018г. 

108 ч. 
 

 

14.09.2018 – 
26.09.2018 

   

20. Шпак Анжелика 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка 

Специфика преподавания английского языка 

с учётом требований  ФГОС 

 13.09.2017г.- 

21.11.2018г. 

72ч. 

+   

21. Талайбекова 

Алтынай 

Талайбековна 

учитель 

английского 

языка 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика преподавания 

английского языка» 

 29.08.2019г.- 

28.10.2019г. 

   

                                                                                                          География 

 Гундина 

Татьяна 

Ефимовна 

учитель 

географии 

Содержание и технология школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

 18.01.2017 -

22.03.2017 

 

22.03.2019г. - 
24.04.2019г.  

 

   

                                                                                            Изобразительное искусство 

22. Мурашова Елена 

Григорьевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Преподавание предметов 

«Изобразительное искусство», «Мировая 
художественная культура», «Искусство» 

в логике ФГОС» 

 23.09.2019г. – 

01.10. 2019г. 
72ч. 

 

   

                                                                                                      Информатика 

23. Рожнова Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Информатика» в 

основной и средней школе с учётом 
требований ФГОС нового поколения» 

 18.01.2018г.- 

19.02.2018г. 

144ч. 

 

  + 

                                                                                                Физическая культура 

24. Пидлубная 

Марина 

Леонидовна 

учитель 

физической 

культуры 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

«Проектирование и реализация 
спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности в 

школе с учётом федерального 
образовательного стандарта» 

108 12.10.2018г. – 

31.10.2018г. 

72ч. 
 

18.02.2019г. по 

02.03.2019г 
108ч. 

   

25. Федорова Мария учитель Диплом об образовании  2016г. +   



Александровна физической 

культуры 

26. Широких Ольга 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Инновационные фитнес-технологии в 

общем, дополнительном и 
профессиональном образовании 

 28.05.2018г. – 

08.06.2018г 
  + 

                                                                                                                Физика 

 Болотова 

Светлана 

Владимировна 

учитель физики «Физика. Современные методики 
преподавания в соответствии с ФГОС 

общего образования»  

Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС 

50 12.02.2018 -
06.03.2018 

 

15.01.2018 -

06.02.2018 
 

 

  + 

                                                                                                          Астрономия 

 Болотова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

астрономии 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Астрономия» в 
основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения» 

Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС 

 16.03.2018 -

07.04.2018 

 
 

 

15.01.2018 -

06.02.2018 

 

  + 

                                                                                                            Химия 

 Матуляк 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель химии  Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС. 

«Организация профильного обучения на 
уровне среднего общего образования»  

 

 

09.02.2018 -

19.02.2018 
 

 

30.09.2019г. – 
02.10.2019г 

   

                                                                                                       Технология 

27. Блохина Татьяна 

Александровна 

учитель 

технологии 

Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС 

 09.01.2018 -

01.02.2018 

 

  + 

28. Болотов 

Геннадий 

Иванович 

учитель 

технологии 

 Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 

«Современные подходы к преподаванию 

технологии в условиях введения и 

72 15.01.2018 -

06.02.2018 

 
 

09.02.2018 -

03.03.2018 

  + 



реализации ФГОС ООО»  

                                                                                                          ОБЖ 

29. Лебедев Валерий 

Юрьевич 

Учитель ОБЖ Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и 

начальной военной подготовки в 

образовательных организациях» 

«Современные технологии и методики 

обучения ОБЖ в школе с учётом 

требований ФГОС» 

72 12.11.2018г.- 

22.07.2019г. 

 

 

 

 

05.10.2015г. – 

13.10.2015г. 

108ч. 

 +  

 Фёдорова Мария 

Александровна 

Учитель ОБЖ «Педагогические технологии и методики 

обучения ОБЖ в школе с учётом 

требований ФГОС» 

 30.09.2019г.- 

11.10.2019г. 

108ч. 

   

                             Музыка      

 Ефименко Елена 

Евгеньевна 

Учитель музыки «Инновационные методики и принципы 
проектирования урока «Музыка» в 

средней общеобразовательной школе с 

учётом требований ФГОС нового 
поколения» 

Современные особенности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 
соответствии с ФГОС 

 15.03.2018г.-
06.04.2018г. 

144ч. 

  + 

                                                                                                  Социальный педагог 

30. Медведева 

Анастасия 

Григорьевна 

социальный 

педагог 

«Методики социально-эмоционального 

развития и навыков будущего у детей и 

подростков» 

108 18.12.2018г.- 

24.12.2018г. 

20ч. 

  + 

                                                                                              Педагог-организатор 

31. Чен Ольга 

Енчеровна 

педагог-

организатор 

Диплом об образовании, 2017г.    +  

                                                                                                    Библиотекарь 

32. Русанова Елена 

Евгеньевна 

библиотекарь    +   

учитель 

искусства (МХК) 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 
обучающимися  с ОВЗ (вводные навыки» 

72 10.09.2018г.- 

29. 10.2018 г. 
36ч. 

+   

Учитель 

ОРКСЭ 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 
обучающимися  с ОВЗ (вводные навыки» 

36 10.09.2018г.- 

29. 10.2018 г. 
36ч. 

   

                                                                                                Педагог- психолог 



33. Лебедева 

Надежда 

Евгеньевна 

педагог-психолог «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей в 
условиях введения ФГОС НОО с ОВЗ» 

«Методики социально-эмоционального 

развития и навыков будущего у детей и 
подростков» 

 

 

17.04.2017г.-

29.04.2017г 
 

18.12.2018г.- 

24.12.2018г. 

36ч. 

  + 

                                                                                                             Логопед 

34. Левина Зоя 

Павловна 

логопед «Создание специальных условий для 

обучения детей с ОВЗ в образовательных 

организациях» 
«Инклюзия как форма обучения детей с 

ОВЗ в современной системе основного и 

среднего общего образования» 
Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации 

«Тифлопедагогика. Особенности работы 

с детьми с нарушениями зрения в 
современных  тенденциях 

образовательного процесса в условиях 

реализации программы ФГОС» 

 26.02.2019г.- 

01.03.2019г. 

36ч. 
03.10.2018г.- 

14.10.2018г. 

24ч. 
 

 

 

11.10.2019г.- 
12.11.2019г. 

144ч. 

 

  + 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


