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                                                                                                                             Приложение 11 

( к п.р. 3.2. Система условий реализации ООП СОО) 

 

 

План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

старшей школы на 2018-2020 годы. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога курсы предмет 

1 Маслов М.А. ФГОС: проектирование и реализация 

адаптированных образовательных программ. 

Естественно – научные дисциплины и математика 

(72 ч., уд. №4459, 27.03-23.05.2018) 

Физическая 

культура 

2 Кокорин М.В. ФГОС: проектирование и реализация 

адаптированных образовательных программ. 

Естественно – научные дисциплины и математика 

(72 ч., уд. № 4453, 27.03-23.05.2018) 

Технология 

3 Зубакова Е.А. Информационно-библиотечный центр ОО (36 ч., 

уд.№10230, 19.09-24.11.2017). 

Сетевое взаимодействие ШИБЦ (36 ч., уд.№3306, 

09-13.04.2018). 

Подготовка тьютеров по сопровождению ШИБЦ. 

Информационная культура школьника в условиях 

развития современного информационного 

общества (24 ч., уд.9914, 17-19.12.2018 г.) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Поддубная Л.А. Информационно-библиотечный центр ОО (36 ч., 

уд.№10262, 19.09-24.11.2017). 

Сетевое взаимодействие ШИБЦ (36 ч., уд.№3320, 

09-13.04.2018). 

Поэтапное формирование познавательных УУД 

средствами предметов естественно-

математического цикла (36 ч., уд.№10800, 31.10-

28.11.2017). 

Подготовка учащихся к выполнению практической 

части ОГЭ по физике (24 ч., уд.№2166, 21.02-

28.03.2018). 

Содержание технологии обучения астрономии в 

современных условиях (72 ч., уд.№4514, 04.04-

29.05.2018). 

Физика 

Астрономия 

5 Кузнецов А.С. Информационно-библиотечный центр ОО (36 ч., 

уд.№10309, 19.09-24.11.2017). 

Сетевое взаимодействие ШИБЦ (36 ч., уд.№3315, 

09-13.04.2018). 

Информатика 

6 Левина Л.М. Повышение профессионального уровня у учителей 

английского языка в части подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации 96 ч., 

18.01.2018, свидет.) 

Особенности методики обучения немецкому языку 

как второму иностранному языку после 

английского (72 ч., уд.3816. 26.03-27.04.2018). 

Английский 

язык 

7 Трупискова И.В. ОГЭ и ЕГЭ: решение заданий повышенной 

сложности. Математика (36 ч., уд.№3635, 13.03-

Математика 
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25.06.2018). 

8 Квашнина Н.В. Повышение профессионального уровня у учителей 

английского языка в части подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации 96 ч., 

18.01.2018, свидет.) 

Английский 

язык 

9 Кокорина О.М. Работа с молодѐжью, находящейся в социально-

опасном положении (36 ч., уд.11219, 15.11-

06.12.2017). 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю: 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» (250 ч., 

02.02.-30.11.2018 г., Диплом 060000005287). 

Соц.педагог 

10 Потемкина В.Р. Методика подготовки учащихся к устной части 

ОГЭ по русскому языку (36 ч., уд.453, 01.-

15.02.2018). 

ФГОС ООО: современный урок как способ 

достижения планируемых результатов ООП ООО. 

Русский язык (72 ч., уд.№2141, 05-30.03.2018). 

Русский язык 

11 Славинская Е.В. Методика подготовки учащихся к устной части 

ОГЭ по русскому языку (36 ч., уд.458, 01.-

15.02.2018).  

Русский язык 

12 Иванова О.К. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: 

эффективные практики инклюзивного образования 

(36 ч., уд.1614, 15.02-16.03.2018). 

Организация поисковой и краеведческой работы в 

образовательных организациях (72 ч., уд.165 

01.10.2018г.) 

Зам.директора 

по ВР 

13 Смирнова А.Л. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: 

эффективные практики инклюзивного образования 

(36 ч., уд.1622, 15.02-16.03.2018). 

Старшая 

вожатая 

14 Старкова Т.К. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: 

эффективные практики инклюзивного образования 

(36 ч., уд.1624, 15.02-16.03.2018). 

Воспитатель 

ГПД 

15 Матвейчук Н.П.  Противодействие коррупции в государственных и 

муниципальных учреждениях (72 ч., уд.3438, 03.04-

16.04.2018) 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю: 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» (250 ч., 

02.02.-30.11.2018 г., Диплом 060000 005293) 

Директор 

16 Никулина и.М. Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся (72 ч., уд.0417-158УО г.Москва,  

06.-16.11.2018 г.). 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю: 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» (250 ч., 

02.02.-30.11.2018 г., Диплом 060000005296). 

Обществознание 

история 

 

 

 


