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Перспективный план повышения квалификации 

 педагогических работников МБОУ «Крюковская СОШ» 
№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Должность Курсовая подготовка 

(название курсов, дата прохождения) 

2017 2018 2019 2020 

1 Бабаева 

Л.А. 

Учитель 

истории и 

обществоз. 

Современные подходы в изучении проблем 

истории России (72ч),  

22.09.14-03.10.14 

+    

2 Балабанова 

В.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования: нормативные документы, 

содержание, технологии (108ч), 25.11.13-

13.12.13 

+    

3 Белавцев 

В.В. 

Учитель 

информатики 

и математики 

Содержание и методика преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

общего образования (72 часа  очная) 31.10.16-

11.11.16; Содержание и методика преподавания 

предмета «Информатика» в условиях внедрения 

ФГОС общего образования (72 часа) 23.11.15-

11.12.15 

 + 

инф 

+ мат  

4 Белавцева 

И.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования средствами 

УМК «Школа России»  (72ч), 12.05.16-28.05.16 

  +  

5 Литвинова 

В.И. 

Учитель 

биологии и 

географии 

Содержание и методика преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования (72 часа, очно-заочная с 

применением дистанционных образовательных 

технологий), 28.11.16 -16.12.16; Теория и 

методика преподавания географии в 

общеобразовательной школе в условиях 

перехода на ФГОС ОО (72 часа, очная)  

07.11.16- 18.11.16 

  + 

био 

гео 

 

6 Ванденко 

Я.И.  

Учитель 

английс. яз. 

Преподавание иностранного языка в условиях 

ФГОС ООО (72ч), 14.09.2015-09.10.2015 

 +   

7 Колесник 

А.Т. 

Учитель 

физики/дире

ктор 

Содержание и методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования (72 часа, очная) 07.11.16-21.11.16 

 + 

дир 

 + 

физ 

 

 

8 Колесник 

Л.В. 

Учитель 

математики 

Содержание и методика преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

общего образования (72ч), 19.09.16-30.09.16 

  +  

9 Левенец 

О.Р. 

Учитель 

русского 

языка / 

заместитель 

директора  

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего образования 

(72ч), 28.09.2015-09.10.2015; Управление 

образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС (108ч), 4.11.13-22.11.13 

+ 

зам 

+ 

русс 

 

 

 

 

 

10 Мальцева 

Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС (72 часа) 08.02.16-

19.02.16;  Реализация требований федерального  

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования средствами 

  + нач 

ОРК

СЭ 

 



УМК «Школа России»  (72ч),  

12.05.16-28.05.16 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Должность Курсовая подготовка 

(название курсов, дата прохождения) 

2017 2018 2019 2020 

11 Переверзева 

В.Н. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего образования 

(72ч), 28.09.2015-09.10.2015 

 +   

12 Прихожай 

Нат.О 

Учитель 

музыки/стар

шая вожатая 

Теория и методика преподавания православной 

культуры  в общеобразовательном учреждении 

(72ч),  

11.11.13-22.11.13 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей музыки в современных 

условиях, 36ч, 

03.04.2017-07.04.2017 

Совершенствование деятельности детской 

общественной организации, 36ч, 30.01. 2017-

03.02.2017 

+ 

прав 

 

  + 

вож 

+ муз 

13 Прихожай 

Нина О. 

Учитель 

химии 

Содержание и методика преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования, 72ч, 

06.02.2017-17.02.2017 

Совершенствование и технологии 

дополнительного художественного образования 

детей в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования (72ч), 26.10.2015-

06.11.2015 

 + 

Изо 

 

 + 

хим 

14 Сильнягина 

С.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования средствами 

УМК «Школа России»  (72ч), 12.05.16-28.05.16 

  +  

15 Слипушенк

о А.Н. 

Учитель 

физической 

культуры 

Теория и методика физического воспитания 

школьников в условиях перехода на ФГОС, 72ч,  

20.02.2017-03.03.2017 

   + 

16 Жукова Р.В. Учитель 

ОБЖ/замди

ректора по 

ВР 

Содержание и методика преподавания ОБЖ в 

условиях внедрения ФГОС общего образования 

(108ч), 23.03.2015-10.04.2015 

+ 

зам 

+ 

обж 

 

 

 

 

17 Квитко Е.И. Учитель 

технологии 

Совершенствование форм и методов 

преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования (72 часа 

– очная) 10.10.16-21.10.16 

  +  

18 Кульбака 

Н.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОСобщего образования 

10.10.16-21.10.16 

  +  

 


