
Перспективный  план прохождения курсов повышения квалификации  

педагогических  работников  

МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска"  

                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________ Л. Н. Кочетова 

 

№ ФИО Информация о прохождении курсов (место прохождения, дата, 

тема, № удостоверения) 

Плановое прохождение 

курсов ПК 

1 Бирюкова Елена Ивановна Диплом о профессиональной переподготовке №772402729892 от 

13.01.2016г. 

"Московский институт современного академического образования" по 

программе ДПО "Педагогическое образование: учитель математики"  

 

Запланировано 

прохождение курсов по 

коррекционной работе в 

июле 2017г. 

2 Венгеренко Юлия Викторовна Менее двух лет, приказ  о приёме работника на работу №  16 от 

15.02..2017г. (копия приказа прилагается) 

 

Справка о прохождении курсов ПК в ГАУ "Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков" по программе "Организация 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС", 72 часа от 

17.03.2017г. 

 

 

3 Кадочникова  Ольга 

Владимировна 

Менее трёх лет с даты окончания ВУЗа 

 

Удостоверение  № 00087 от 17.03.2017г. ГАУ "Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков" по программе: 

"Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС", 72 часа 

Предметные курсы ПК  

 

2018 - 2019 учебный год 

4 Кочетова Людмила Николаевна Педагогический университет "Первое сентября" и Факультет 

педагогики образования МГУ им.  М. В. Ломоносова Удостоверение № 

ЕD-А-284265/261-629-964 «ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Предметные курсы ПК  

 

2018 - 2019 учебный год 



Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

требований ФГОС» от 30.09.2014г. 

108 часов 

 

ГАУ КОДПО "Институт развития образования" по теме: "Особенности 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС" 108 часов. Удостоверение № 14 0484731 от 

30.10.2015г. 

  

5 Лопонос Надежда Викторовна Удостоверение №14 0207592 от 14.11.2014г. ГАУ КОДПО "Институт 

развития образования" по теме: "Современные подходы к отбору  и 

структурированию содержания преподавания музыки и МХК" 72 часа 

 

Удостоверение №14 0482053 от 25.12.2014г. ГАУ КОДПО "Институт 

развития образования" по теме: "Актуальные проблемы организации 

учебно-воспитательного процесса при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современной 

школы", 72 часа 

Предметные курсы ПК  

 

2018 - 2019 учебный год 

 

Курсы по 

коррекционной работе  

2018 - 2019 учебный год 

 

6 Любина Наталья Сергеевна Менее двух лет, приказ  о приёме работника на работу № 48 от 

24.08.2015г. (копия приказа прилагается) 
Предметные курсы ПК  

 

2018 - 2019 учебный год 

 

Курсы по 

коррекционной работе  

2018 - 2019 учебный год 

 

7 Мартынюк Татьяна Николаевна Удостоверение  

№ 342403649317 

от 31.08.2016г. АНО ДПО "ВГАППССС"  "Организация предшкольной 

подготовки в системе дошкольного образования с учётом ФГОС ДО", 

72 часа 

Удостоверение №  079 ГАОУ "Центр  диагностики и консультирования 

детей и подростков"  "Правовые и психологические технологии, 

способствующие снижению подростковой преступности, защите прав 

детей", 72 часа 

 

Курсы по 

коррекционной работе  

2018 - 2019 учебный год 

 

8 Мокроусов Андрей Викторович Педагогический университет "Первое сентября" и Факультет Запланировано 



педагогики образования МГУ им.  М. В. Ломоносова Удостоверение № 

ЕD-А-284229/261-629-926 «Основы web – программирования для 

школьного «сайтостроительства»; Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих требований ФГОС» от 

30.09.2014 г. 108 часов 

прохождение курсов по 

коррекционной работе в 

июле 2017г. 

9 Петракова Вера Вячеславовна Удостоверение № 514111 «Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования. Вариативность содержания и методических 

подходов» от 30.06.2013г. 

 

Удостоверение № 00088 от 17.03.2017г. 

"Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС", 72 часа 

 

Предметные курсы ПК  

 

2017 - 2018 учебный год 

 

10 Скорнякова Наталья Васильевна Удостоверение 50973 «Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования» 31.05.2013, 

72 часа 

 

Удостоверение № 00083 от 17.03.2017г. 

"Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС", 72 часа 

 

Предметные курсы ПК  

 

2018 - 2019 учебный год 

 

11 Фильчак Лариса Владимировна Удостоверение 8762 «Актуальные проблемы преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и 

структуры образования» от 23.12.2014,  

72 часа 

ГАОУ КОДПО "Институт развития образования" по теме: 

"Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС" 108 часов. 

Удостоверение № 14 0484733 от 30.10.2015г. 

Предметные курсы ПК  

 

2018 - 2019 учебный год 

 

12 Ховавко Наталья Николаевна Удостоверение №0424428 «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» от 30.11.2013, 130 часов 

 

Удостоверение № 00085 от 17.03.2017г. 

"Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС", 72 часа 

Предметные курсы ПК  

 

2017 - 2018 учебный год 

 

13 Шеллунц Диана Викторовна Педагогический университет "Первое сентября" и Факультет 

педагогики образования МГУ им.  М. В. Ломоносова Удостоверение № 

Предметные курсы ПК  

 



ЕD-А-284228/261-629-984 «Методика решения задач в школьном курсе 

химии. Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих требований ФГОС» от 30.09.2014г; 108 часов 

 

Удостоверение № 14 0484732 «Особенности образования обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС»  от 30.10.2015: 108 часов 

 

 

2018 - 2019 учебный год 

 

14 Щербак Леонид Маркович Педагогический университет "Первое сентября" и Факультет 

педагогики образования МГУ им.  М. В. Ломоносова Удостоверение № 

ЕD-А-284268/261-629-944 "Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих требований ФГОС» от 

30.09.2014г; 108 часов 

 

Запланировано 

прохождение курсов по 

коррекционной работе в 

июле 2017г. 

15 Якушонок Инэсса Владимировна Удостоверение №52379 «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» от 17.12.2012,  

72 часа 

Удостоверение  

№ 00084  

от 17.03.2017г. 

"Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС", 72 часа 

Прохождение курсов ПК 

апрель - июнь 2017г. 

 


