
  

 

Перспективный план – сетка прохождения курсов повышения квалификации  

учителей  МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Категория Тема курсов, кол-во часов Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

прохождения 

курсов- 

перспектива 

1.  Есипенко Татьяна 

Николаевна 

Директор, учитель 

математики 

первая  

 

«Управление и 

администрирование в 

образовательной организации с 

учетом требований ФГОС 

СОО, ООО и ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» № 

23122019-75 

21.11-23.12.2019 2023 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности в 

ходе реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, 108 ч.» 

10.03-27.03.2020 

 

2.  Бардик Юлия 

Владимировна 

 Заместитель директора 

по УР, учитель истории 

высшая 

 

 «Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. Предметная  

область «История и 

обществознание». 

12.05- 29.05.2020  

 

2023 

«Инструменты образования в 

практике работы учителя 

истории» 

72 ч. № 16808/21 

01.12.-11.12.2021 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС НОО, ООО, 

СОО», 72 ч. № 010164 

 2023 



  

 

 

24.01.2022 – 26.02.2022 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ОГЭ (история)» 

 

 2025 

20.04.2022 – 23.04.2022 

«Эффективные управленческие 

механизмы проектирования 

внутришкольной системы 

оценки качества образования» 

 2025 

3.  Шевченко Алёна 

Сергеевна 

Заместитель директора 

по УМР, учитель 

начальных классов 

прибыла 2022 Курсы: 

23.09.22-05.10.22 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС НОО, ООО, 

СОО», 72 ч. № 010164 

 

 

 2025 



  

 

 

4.  Шпак Вера 

Викторовна 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физической культуры 

прибыла 2022 23.09.20-05.10.20 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС НОО, ООО, 

СОО», 72 ч. № 010165 

 2023 

5.  Абрамова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

  «Методические аспекты 

преподавания основ 

финансовой грамотности в 

рамках ФГОС», 24 ч, 

 

12.11- 17.11.2020 г. 

 
2023 

   № 009330 
СПО «Ленинградский 

социально-
педагогический 

колледж»  

02.07.2020 г.  

6.  Бесшкурная Ольга 

Николаевна 

  учитель истории первая  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

28.04.2018г 2021 



  

 

контексте ФГОС» 

№ 0108/18 

7.  Васильева Юлия 

Владимировна 

 учитель начальных 

классов 

нет  «Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. 

Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 ч). 

18.08.-04.09.2020  

 
2023 

 «Организация 

образовательного процесса в 

классах и группах казачьей 

направленности в условиях 
реализации ФГОС, 40 ч., 
№783 

09.10.- 13.10.2019  

 

 «Специфика преподавания 

учебных курсов ОПК и 

ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС», 

№008901, 40 ч. 

22.09. - 28.09.2020  

 

8.  Бурковская Анна 

Андреевна 

Учитель английского  

языка 

нет  «Организационно-

управленческие, 
методические и 

психолого-
педагогические 

ресурсы обеспечения 

работы детских 
лагерей» 

 

26.04.2022-28.04.2022 2025 

Современные методики 

преподавания в 
образовательных 

организациях в 

25.11.2019-18.12.2019  



  

 

условиях реализации 
ФГОС 

 

Современные методики 

работы в 

образовательных 
организациях с лицами 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации 

ФГОС 
 

25.11.2019 – 11.12.19 2023 

9.  Бутко Алена 

Романовна 

Старшая вожатая нет 14.03-16.03.2022 

«Деятельность 
педагогических 

работников по 
профилактике 

распространения 

идеологии экстремизма 
в условиях ОО», 24 ч. 

№ 5338/22 

 2026 

10.  Беседина Ксения 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

нет 28.02.2022 – 04.03.2022 

«Реализация 

требований 
обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
 

 2025 

11.  Василенко Галина 

Николаевна 

 Учитель математики первая  10.03.-27.03.2020г 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности в 

ходе реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, 108 ч. 

 2023 



  

 

12.  Гайдина Ирина  

Леонидовна 

 Учитель начальных 

классов 

первая  

 

18.08.-04.09.2020 
г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. 

Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 ч). 

09.10.2019г- 13.10.2019 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

классах и группах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС, 40 ч., 

№784 

19.11.2021-12.11.21 г. 

«Психокоррекционные 

технологии в работе с детьми 
с 

Ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях ФГОС НОО» 

№7620-ПК 

 2023 



  

 

«Наставник молодого 
педагога», 24 ч. № 

13126/21 
 

«Современные 
организациооно-

методические аспекты 

реализации проекта 
«Самбо в школу» в 

соответствии с ФГОС» 
10601-ПК 

09.11.-12.11.2021 

 

 

 

13.09.2021-27.09.2021 

13.  Гамаль Анна  

Алексеевна 

 Учитель русского языка 

и литературы 

первая  22.03.19- 

06.04.2019 г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО», 

№4455/19; 

28.11.2020 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

 2023 

14.  Голев Виктор  

Сергеевич 

Учитель английского 

языка 

 

высшая Курсы: 04.09.2019 

– 20.09.2019 

Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

иностранного языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

 2022 



  

 

ФГОС СОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями» 108 ч. 

№ 701 

23.04.19-29.04.2019 г. 

«Организационно- 

управленческие, 

методические и психолого-

педагогические ресурсы 

обеспечения работы 

детских лагерей» № 594 

15.  Горбатова Елена 

Анатольевна 

учитель химии высшая 

 

04.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО , ФГОС СОО. 

Предметная область «Химия» 

108 ч. 

. 

08.04.2019- 10.10.2019 г. 

Актуальные проблемы 

деятельности тьюторов с 

учителями химии в период 

перехода на новые стандарты 

при подготовке к итоговой 

аттестации и при подготовке 

к итоговой аттестации» 

№8381/19 

 

 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

24.03.2022-26.03.2022 

Научно-методическое 

обеспечение оценивания 

выполнения выпускниками 

задания ОГЭ по химии с 

реальным экспериментом» 

 

 

2025 

12.05.2022 – 09.06.2022 

«Использование современного 

учебного оборудования в 

центрах образования 

естественно-научной 

направленности «Точка 

Роста»» у-160663/б 

 2025 

16.  Ендовицкая Ольга 

Васильевна 

 Учитель истории и 

обществознания 

высшая 

 

Курсы: 12.05.-

29.05.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО , ФГОС СОО. 

Предметная область «История 

и обществознание». 

Курсы: 21.09.- 
08.10.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Предметная область «ОПК и 

ОДНКР», 108 ч. 

16.02-18.02.22 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

 2023 



  

 

оценки развернутых ответов 

выпускников ОГЭ 

(обществознание) » 

17.  Золотарева Елена 

Валерьевна 

 Учитель 

изобразительного 

искусства 

высшая 

 

Курсы: 04.09.2019 

– 20.09.2019 

Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

изо в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями» 108 ч. 

№ 719 

Курсы: 12.10.2018 
– 25.10.2018 г. 

«Специфика преподавания 

учебных курсов курсов ОПК и 

ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование 

по профилю «Учитель 

изобразительного искусства » 

(504 ч) 

 

 2022 



  

 

18.  Касатонов 

Владимир 

Вячеславович 

Учитель информатики и 

ИКТ 

высшая  

  

12.05.-29.05.2020 
«Организация 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

ООО , ФГОС СОО. 

Предметная область 

«Информатика и ИКТ». 

 

 2023 

05.09.2022 – 03.10.2022 

«Быстрый старт в 

искусственный интеллект» 

2927/22 

 2025 

19.  Колмычек Елена 

Владимировна 

 Учитель математики первая 

  

Курсы: 10.03.-

27.03.2020г 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности в 

ходе реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО, 108 ч. 

 2023 

20.  Колос Инна  

Витальевна 

 Учитель русского языка 

и литературы 

первая  

 

Курсы: 11.11.2019 г. 

«Совершенствование 

психологической 

компетентности классных 

руководителей 5-11 классов в 

организации работы с 

детьми, требующими особого 

внимания», 72 ч. 

№ 837 

22.03.19- 06.04.2019 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО», 

№4463/19; 

 2022 



  

 

21.  Копылова Елена 

Викторовна 

 Учитель начальных 

классов 

первая  

 

Курсы: 
18.08.-04.09.2020 г. 
«Организация 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
НОО. 
Психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ» 
(72 ч). 

09.10.2019г- 13.10.2019 г. 
«Организация 

образовательного процесса в 

классах и группах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС, 40 ч., №791 

 2023 

22.  Костин Ян 

Анатольевич 

 учитель иностранного 

языка 

первая  

 

23.06. - 26.06. 2020 г. 

Современные педагогические 

технологии в организации 

летней оздоровительной 

компании в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 24 ч 

. 25.02.19-20.03.2019 
Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях ФГОс. Курсы: 

Английский язык», 

№ 05-1/2003-19 

31.01-09.02.2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

36 ч. 

 2025 



  

 

23.  Кравчук Светлана 

Витальевна 

 Учитель начальных 

классов 

СЗД Курсы: 18.08.-
04.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. Психологическое  

 2023 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 ч). 

09.10.2019г- 13.10.2019 г. 

«Организация 
образовательного процесса 

в 

классах и группах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС, 40 ч., №790 

 

 2023 

28.02.2022 – 04.03.2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 2025 

24.  Левченко Инесса  

Павловна 

 Учитель кубановедения 

и истории 

высшая  

 

12.05.-29.05.2020 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО , ФГОС СОО. 

Предметная область «История 

и обществознание». 

Сертификат 25.06.2019 г. (8 

ч.) для классных 

руководителей 

13.03.18-29.03.18 г. 

 2023 



  

 

«Особенности преподавания 

кубановедения в условиях 

ФГОС» №4532/18 

25.  Левченко Светлана 

Викторовна 

Учитель математики первая  Курсы: 01.10.-

18.10.2019 г 

«Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ», 108 

ч. 

11.11.2019 г. 

«Совершенствование 

психологической 

компетентности классных 

организаций работы с детьми, 

требующими особого 

внимания», 72 ч. 

№ 838 

руководителей 5-11 классов в 

 2022 

26.  Лугинец Татьяна 

Викторовна 

 Учитель начальных 

классов 

первая  

 

Курсы: 18.08.-

04.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. 

Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 ч). 

09.10.2019г- 13.10.2019 г. 

«Организация 

 2023 



  

 

образовательного процессов в 

классах и группах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС, 40 ч., 

№786 

27.  Миронец Татьяна  

Анатольевна 

Учитель географии высшая  

 

Курсы: 18.08.-

04.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Психологическое 

сопровождение детейс 

ОВЗ»Предметная область 

«География» (108 ч) 
11.11.2019 г. 

«Совершенствование 

психологической 

компетентности классных 

руководителей 5-11 классов в 

организации работы с 

детьми, требующими особого 

внимания», 72 ч. 

№ 954 
Сертификат 25.06.2019 г. (8 ч.) 
для классных руководителей 

 2023 

28.  Медовник 

Александр Юрьевич 

 

учитель физической 

культуры 

 прибыл2021 Курсы: 

19.08.19-05.09.19 

Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС НОО 

 2023 



  

 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями» 108 ч. 

№ 007357 

 

20.08.20-08.09.20 

«Управление спортивной 

школой(спортивной 

организацией) в 

современных условиях» 

108 ч. №271 

 

29.  Мороз Наталья 

Алексеевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

СЗД 12.10.-11.11.2020 

Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях ФГОС. Русский 

язык и литература, 108 ч. 
№ 08-1/1111-20 
 

 2023 

06.05.2022 – 23.05.2022  
«Школа современного 
учителя. Развитие читатеской 
грамотности» 
У-141599/б 

 2025 

30.  Натальный Борис 

Вячеславович 

Учитель технологии высшая  

 

Курсы: 25.02.19-

20.03.2019 

Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях ФГОс. 

Технология», 

№ 06-1/2003-19 

 2024 



  

 

31.  Новокрещенова 

Ирина Витальевна 

Учитель биологии первая  Курсы: 12.05.-
29.05.2020 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО , ФГОС СОО. 

Предметная 

область «Биология». 09.12-

20.12.2019 г. 

«Использование современного 

оборудования в предметах 

естественнонаучного цикла» 

№ 1921/19 
62 ч. 

 2023 

32.  Онищенко Марина 

Петровна 

 Учитель английского 

языка 

СЗД Курсы: 

Сертификат 25.06.2019 г. 

(8 ч.) для классных 

руководителей 

 

25.02.19-20.03.2019 г. 
Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях ФГОс. 

Английский язык», 

№ 05-2/2003-19 

31.01-12.02.2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч.  

№1919/22 

 2025 

33.  Олейникова Таисия 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

   2024 



  

 

34.  Пархоменко Ирина 

Сергеевна 

 Учитель технологии высшая Профессиональная 

переподготовка 12.01.2018 

– 12.04.2018г 

«Педагогическое образование 
по профилю «Учитель 
технологии» (504 ч) 

 2022 

35.  Погребная Елена 

Александровна 

 Учитель русского языка 

и литературы 

высшая  

 

Курсы: 22.03.20- 

06.04.2020 г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО», 

№4476/19; 

 2023 

36.  Пшеничная Любовь 

Александровна 

 Учитель математики высшая 

  

«Тьюторское сопровождение 

работы методического 

объединения учителей 

математики при подготовке 

учащихся к ЕГЭ» 

12.02.2018 – 
22.09.2018  

2024 

 «Тьюторское сопровождение 

процесса обучения 

математике в ходе реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

 

09.10.2019-

27.09.2019  

 

 «Организация работы 

тьютора по 

сопровождению учителей 

математики   при 

подготовке к оценочным 

процедурам» 

20.09.2021-

25.09.2021 

 

37.  Семенько Светлана 

Павловна 

Учитель история, 

социальный педагог 

СЗД Курсы: 
23.06. - 26.06. 2020 г. 

Современные педагогические 

 2023 



  

 

технологии в организации 

летней оздоровительной 

компании в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 24 ч. 

08.04.19-18.04.2019 г. 

«Школьная медиация» 

№ 4612/19 

13.03.2019 – 15.03.2019 г. 

«Профилактика экстремизма и 

противодействие идеологии 

терроризма в молодёжной 

среде» 

№ 248,  ЦСО № 006929 

14.05.18-24.05.18 г. 
«Деятельность специалистов 
ВШР по обеспечению 
социальной успешности 
ребенка в ОО» 

38.  Скок Андрей 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры, ОБЖ 

высшая Курсы: 19.08.2020 

г. по 05.09.2020 г. 

Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями» 108 ч. № 674 

 2023 



  

 

39.  Трещалина 

Антонина 

Викторовна 

средне-специальное 

 Учитель музыки 

 

первая  Курсы: 04.09.2020 

– 20.09.2020г. 

Совершенствование 

педагогического 

профессионализма учителей 

музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями» 108 ч. 
№ 724 

 2023 

40.  Чинёнова Светлана 

Павловна 

 Учитель физики первая  

 

Курсы: 12.05.-

29.05.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО , ФГОС СОО. 

Предметная область «Физика». 

 

29.10.2020-. 03.11.2020г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. Предметная область 

«Астрономия». 

 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое образование 
по профилю «Учитель 
физики» (504 ч) 

 2023 



  

 

41.  Шостик Марина 

Леонидовна 

 

начальная школа 

СЗД Курсы: 18.08.-
04.09.2020 г. 

«Организация 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
НОО. 
Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 ч). 

09.10.2019г- 13.10.2019 г. 

«Организация 
образовательного процесса в 
классах и группах казачьей 
направленности в условиях 
реализации ФГОС, 40 ч., №787 

 2023 

42.  Шкода Раиса  

Викторовна 

Учитель биологии высшая 

  

Курсы: 12.05.-
29.05.2020г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО , ФГОС СОО. 

Предметная область 

«Биология». 

 2023 

43.  Шмыгун Марина 

Борисовна 

логопед СЗД Курсы: 12.05.-

29.05.2020г. 
«Коррекционная работа с 

детьми ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

 2023 

 

 

http://www.msgi.info/dopolnitelnoe_obrazovanie/vse-kursy/obuchenie-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-inklyuziya-i-integratsiya-144-chasa.php
http://www.msgi.info/dopolnitelnoe_obrazovanie/vse-kursy/obuchenie-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-inklyuziya-i-integratsiya-144-chasa.php
http://www.msgi.info/dopolnitelnoe_obrazovanie/vse-kursy/obuchenie-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-inklyuziya-i-integratsiya-144-chasa.php

