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Перспективный план курсовой подготовки на 22.02.2020 г.  

МБОУ Ново-Удинская СОШ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пе-

дагога 

Срок аттеста-

ции 

с__ по __ 

Препода-

ваемый 

предмет 

Год, наименов. уч.  заведения, тема курсов, кол-во часов Сроки очередной 

курсовой подготовки 

1 Безносова 

А.Ю. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

25.12.2015 г.  

история, 

обществоз-

нание 

2016 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-

ций» Удостоверение «Современные образовательные технологии в кор-

рекционной педагогике и индивидуальном обучении в условиях реали-

зации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)» по 

предметной области «История», 72 ч. 

2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и  реализации ФГОС», 72 ч. 

2017 г. переподготовка в области «Педагогическое образование: история 

(с присвоением квалификации учитель истории) в ФГБОУ  ВО «Иркут-

ский государственный университет» 

2019 г. ИРО Удостоверение. «Концептуальное и методическое обновле-

ние преподавания истории и обществознания в школе в условиях реали-

зации ФГОС основного общего и среднего общего образования», 72 ч. 

2019 г. ИРО Удостоверение. «Реализация метапредметного подхода на 

уроках истории и обществознания», 72 ч. 

2022 г. – ФГОС, пред-

мет 

2 Березовская 

С.В. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

22.10.2019 г. 

Математика, 

информати-

ка 

2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.  «Формирование вы-

числительной культуры учащихся в процессе изучения арифметическо-

го и алгебраического материала в основной школе», 72 ч. 

2017 г., Пед. универ. 1 сентября Удостоверение.  «Реализация требова-

ний ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения сред-

ствами учебных предметов», 36 ч. 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-педагогические аспекты по-

вышения качества образования» модуль «Трудные дети и трудные 

взрослые», 16 ч. 

2019 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-

ций» Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Де-

фектология» - квалификация учитель-дефектолог. 

2020 г. – ФГОС, пред-

мет 

3 Бузикова 

А.А. 

 Биология, 

физика 

2018 г. Фоксфорд Сертификат. «ФГОС. Проектная и исследовательская 

деятельность. Все классы»,72 ч. 

2018 г. Фоксфорд Удостоверение. «Специальные знания, способствую-

2022 г. ФГОС, предмет 

2021 г. – ОВЗ;  
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щие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,108 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Комплексная подготовка вожатых к работе в детских оздоровительных 

лагерях», 72 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Управление эффективной коммуникацией с родителями», 36 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Обучение в игре и игра в обучении», 72 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. «Ра-

бота классного руководителя в рамках реализации ФГОС», 72 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Вовлечение учащихся в обучение», 72 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Навыки публичных выступлений для учителей», 72 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Повышение результативности обучения с помощью методики развития 

эмоционального интеллекта детей», 36 ч. 

2019 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Эвристическое обучение физике в 7-8 классах», 72 ч. 

2019 г. Удостоверение «Формирующее и диагностическое оценивание 

предметных и метапредметных результатов при изучении физики», 36 ч. 

4 Бузикова 

В.С. 
с 15.12. 2016 

г. по 

15.12.2021 г. 

Русский 

язык и лите-

ратура 

2016 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-

ций» Удостоверение. «Современные образовательные технологии в 

коррекционной педагогике и индивидуальном обучении в условиях реа-

лизации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)» по 

предметной области «Русский язык и литература», 72 ч. 

2017 г. Ресурсно-образовательный центр по первой помощи Российско-

го Красного Креста Сертификат. «Первая помощь», 16 ч. 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-педагогические аспекты по-

вышения качества образования» модуль «Экономическая социализация 

детей», 16 ч. 

2018 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития обра-

зования». Удостоверение. «Теория, методика и технологии преподава-

ния русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

5-11 классы», 48 ч. 

2018 г. ИРО Удостоверение. «Совершенствование системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Методическая помощь учителю», 

16 ч. 

2021 г. – ФГОС или 

предмет 

5 Галагуз Е.Е. с 30.03.2015 г. Английский 2016 г «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 2019 г. – ФГОС или 
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по 30.03.2020 г. язык «Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле сис-

темно-деятельностного подхода)», 72 ч. 

2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 72 ч. 

2017 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Вовлечение учащихся в обучение», 36 ч. 

2017 г. Ресурсно-образовательный центр по первой помощи Российско-

го Красного Креста Сертификат. «Первая помощь», 16 ч. 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-педагогические аспекты по-

вышения качества образования» модуль «Трудные дети и трудные 

взрослые», 36 ч. 

2018 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  Удостоверение. 

«Профориентация в современной школе», 108 ч. 

предмет 

6 Горкунова 

О.В. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

22.10.2019 г. 

Начальные 

классы 

2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в условиях общеобразовательной организации», 72 ч. 

2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех». Удостоверение «Содержание и особен-

ности образовательной деятельности учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО», 48 ч. 

2021 г. – ФГОС, пред-

мет 

7 Зыкова Г.О. Соответствие 

занимаемой 

должности  

22.10.2019 г. 

Технология  2016 г. ИРО Удостоверение. «Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и  реализации ФГОС», 72 ч. 

2016 г. АНО ДПО «УрИПКиП» Удостоверение. «Инновационные мето-

дики преподавания предмета «Технология» как основа реализации 

ФГОС», 108 ч. 

2019 г. МИП  КИП  Межрегиональный институт повышения квалифи-

кации и переподготовки г. Липецк «Современные методики профилак-

тики и коррекции нарушений психического развития у детей и подрост-

ков», 36 ч. 

2019 г. МИП  КИП  Межрегиональный институт повышения квалифи-

кации и переподготовки г. Липецк «Содержание и методики преподава-

ния предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС общего обра-

зования», 36 ч. 

2022 г. – технология, 

ОВЗ 

8 Исакова 

Л.В. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

22.10.2019 г. 

ОБЖ, чер-

чение, рисо-

вание 

2016 г. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетен-

ций «Современные образовательные технологии в коррекционной педа-

гогике и индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС»,  72 

ч. 

2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех». Удостоверение «Современные методики 

2021 г. - ОБЖ 

2022 г. – ИЗО, ОВЗ 
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и особенности преподавания ОБЖ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта педагога», 48 ч. 

2019 г. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетен-

ций «Методы и приемы обучения детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»,  72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетен-

ций «Методика преподавания изобразительного искусства и инноваци-

онные подходы к организации учебного процесса в условиях реализа-

ции ФГОС»,  72 ч. 

9 Кахнович 

О.И. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2017 г. 

Начальные 

классы 

2016 г., Диплом «Педагогика и методика начального общего образова-

ния» в «Иркутском региональном колледже педагогического образова-

ния», 520 ч. 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-педагогические аспекты по-

вышения качества образования» модуль «Экономическая социализация 

детей», 16 ч. 

2018 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Оценка достижения 

метапредметных и предметных планируемых результатов обучения (на 

примере русского языка и математики), 72 ч. 

2019 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Реализация инклюзив-

ного подхода в современной образовательной организации», 16 ч. 

2022 г. - ОВЗ 

2021 г.- ФГОС, предмет 

10 Купрякова 

А.А. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.12.2018 г. 

Математика, 

информати-

ка 

2016 г. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетен-

ций «Современные образовательные технологии в коррекционной педа-

гогике и индивидуальном обучении в условиях реализации ФГОС по 

предметной области математика»,  72 ч 

2017 г. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетен-

ций «Современная методика преподавания информатики в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС»,  72 ч 

2019 г. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетен-

ций «Методика преподавания музыки и инновационные подходы к ор-

ганизации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»,  72 ч 

2019 г. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетен-

ций «Современные образовательные технологии в индивидуальном 

обучении и коррекционной педагогике в условиях реализации ФГОС»,  

72 ч 

2020 г. – ФГОС, пред-

мет (информатика) 

2022 г. – музыка 

2022 г. – ОВЗ 

 

11 Купрякова 

Л.А. 

1 КК  с 14.11. 

2017 г. по 

14.11.2022 г. 

Начальные  

классы 

2016 г. МКУ г. Иркутска «Информационно-методический центр 

развития образования» Удостоверение. «Содержание и организа-

ция образовательного процесса в начальной школе в современных 

условиях», 108 ч.  

2022 г. – ФГОС, пред-

мет 
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2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр он-

лайн-обучения Нетология-групп» Удостоверение. «Современные 

образовательные информационные технологии в работе учителя», 

72 ч. 

2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр он-

лайн-обучения Нетология-групп» Удостоверение. «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ формирования мета-

предметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 

72 ч. 

2019 г.ООО «Учебно-консультационный центр «Эксперт» г. Ир-

кутск» Удостоверение. «Технология проблемного обучения в кон-

тексте реализации требований ФГОС», 72 ч. 

12 Мамуркова 

Н.Н. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2015 г. 

Начальные  

классы 

2018 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-

ций» Удостоверение. «Методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 ч.  

2019 г. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Диплом. 

«Педагогическое образование» 

2021 г. – ОРКСЭ 

2019 г. – ОВЗ 

2022 г. – ФГОС, пред-

мет 

13 Марковская 

Н.С. 

1 КК  с 14.11. 

2017 г. по 

14.11.2022 г. 

Русский 

язык и лите-

ратура 

2016 г. АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных техноло-

гий в образовании» г. Киров Удостоверение. «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педа-

гога в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

2016 г. Издательство «Учитель» Всероссийский вебинар Сертификат. 

«Инновационная деятельность по использованию мультимедиа в обра-

зовательном процессе: реализация ФГОС», 4 ч.; «Современные иннова-

ционные педагогические технологии», 2 ч. 

Вебинар «Издательство Просвещение», 2016 г. «Развитие речевой ком-

петенции на уроках русского языка в целях подготовки к итоговому со-

чинению средствами УМК издательства «Просвещение». 

2016 г. ИРО Удостоверение. Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников в условиях реализации про-

фессионального стандарта», 18 ч. 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-педагогические аспекты по-

вышения качества образования» модуль «Трудные дети и трудные 

взрослые», 16 ч. 

2018 г. ИРО Удостоверение. «Совершенствование системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Методическая помощь учителю», 

2021 г. – ФГОС, пред-

мет 
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16 ч. 

2019 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. «Обучение смысловому 

чтению на уроках разных предметов:методика и технология (как реали-

зовать требования ФГОС», 72 ч. 

14 Морозова 

Е.И. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2017 г. 

Начальные 

классы, и/о 

д/о с 2019 г. по 2022 г. ОВЗ 

15 Петряева 

О.В. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.02.2017 г. 

География  2018 г. ИРО Удостоверение. «Особенности подготовки к ОГЭ по гео-

графии», 16 ч. 

2021 г. – ФГОС, пред-

мет 

16 Семенова 

Л.В. 

1 КК  с 15.12. 

2016 г. по 

15.12.2021 г.  

Биология, 

химия 

2016 г. ИРО Удостоверение. «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в условиях общеобразовательной организации», 72 ч. 

2016 г. ИРО Удостоверение. Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников в условиях реализации про-

фессионального стандарта», 18 ч. 

2019 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-

ций» Удостоверение. «Современная методика преподавания биологии в 

основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-

ций» Удостоверение. «Современная методика преподавания химии в 

основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2019 г. ООО «Корпорация «Российский учебник» Удостоверение. «Реа-

лизация требований к освоению основной образовательной программы 

(биология)», 72 ч. 

2022 г. – ФГОС, пред-

мет 

17 Стацевичуте 

Л.Э. 

1 КК  с 17.06. 

2016 г. по 

17.06.2021 г. 

Математика 2016 г. пед. институт ФГБОУ ВО ИГУ Сертификат. «Обучение матема-

тике в современных условиях», 24 ч. 

2017 г. ИГУ Диплом «Педагогическое образование» квалификация  Ма-

гистр  

2018 г. ИРО Удостоверение. «Совершенствование системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Методическая помощь учителю», 

16 ч. 

2019 г. ИГУ Сертификат «Обучение математике в современных услови-

2020 г. – ФГОС, пред-

мет 
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ях», 24 ч. 

18 Шляхов 

А.В. 

с 30.03.2015 г. 

по 30.03.2020 г. 

Физическая 

культура 

2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех». Удостоверение «Содержание и 

методика преподавания физической культуры в современных об-

разовательных организациях в соответствии с ФГОС», 48 ч. 
2019 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетен-

ций» Удостоверение. «Адаптивная физическая культура в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 ч. 

2021 г. – ФГОС, 

предмет 

2022 г. - ОВЗ 

19 Стацевиче-

не  В.А. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2017 г. 

 

д/о    с 2018 г. 

по 2021г. 

Начальные 

классы 

2016 г. Информационно-консультационный веб-семинар «Взаи-

мосвязь формирования базовых понятий «звук» и «буква» и раз-

вития познавательных и коммуникативных УУД на уроках обуче-

ния грамоте» Сертификат. 

2016 г. Информационно-консультационный веб-семинар «Обуче-

ние осознанному чтению первоклассников на основе учебных тек-

стов. Организация работы с репродукциями картин мастеров жи-

вописи на уроках литературного чтения»» Сертификат. 

2017 г. г. Москва Частное учреждение  культуры «Еврейский му-

зей и Центр толерантности». Удостоверение. «Интерактивные ме-

тоды формирования гражданской идентичности обучающихся «Я 

– Россиянин», 24 ч. 

  

20 Луковнико-

ва М.И. 

 Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

2018 г. ФГБОУ ВО Московский государственный технический 

университет гражданской авиации». Удостоверение. «Основы ор-

ганизации учебно-исследовательской деятельности членов 

школьных лесничеств», 36 ч. 

2021 г. 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР  Семенова Л.В. 

Директор школы: ___________ Петряева О.В.                     


