
Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

 педагогическими и руководящими работникам МБОУ СОШ № 17 

 
№ Ф.И.О.  

(полностью) 

в алфавитном порядке 

 

Должность,  

предмет 

(указывать все 

предметы, 

которые ведет 

педагог) 

Тема курсов, 

 кол-во часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

Планируемые сроки прохождения 

курсов 
2022- 

2023 

учебный 

год 

2023-

2024 

учебный 

год 

2024-

2025 

учебный 

год 

1. Баранник 

Алла 

Александровна 

 

Биология 

 

ФГОС 2021 

 «Содержание и методика 

преподавания биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч. 

30.06.2020г.  август  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

27.04.2022г.   март 

 «Современные технологии 

дистанционного обучения 

в образовании», 72 

03.12.2020г.  ноябрь  

 «Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

03.12.2020г.  ноябрь  

 «Школа современного 

учителя», 100ч. 

10.12.2021г.    

ЗУВР 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 2021 

 «Менеджмент 

образовательной 

организации», 108ч. 

10.12.2020г.  ноябрь  

«Актуальные вопросы 

организации работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

05.09.2022г.    

  +   

ЗУВР ОВЗ  «Организация 

деятельности заместителя 

руководителя по УВР при 

включении обучающихся с 

ОВЗ в образовательное 

пространство школы», 

108ч. 

20.11.2019г. октябрь   

2. Баркова Наталья 

Алеаниновна 

Нач. классы  «Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 

России»», 72ч. 

06.09.2021г.   август 

 «Преподавание родного 

русского языка и 

литературного чтения  на 

родном русском языке в 

условиях реализации  

ФГОС НОО», 72ч. 

07.12.2020г.  ноябрь  

Кубановедение  «Современные формы и 

методы преподавания 

предмета «Кубановедение» 

в ОО Краснодарского края 

в условиях реализации 

ФГОС (НОО, ООО, 

СОО)», 24ч. 

02.09.2021г.   август 



Финансовая 

грамотность 

 «Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации», 72ч. 

06.09.2021г.   август 

ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе ФГОС», 72 ч. 

06.09.2021г.   август 

ОПК «Основы православной 

культуры», 72 ч. 

31.08.2022г.    

3. Безуглая Тамара 

Дмитриевна 

Директор «Менеджмент и экономика 

в образовании», 360 ч. 

26.08.2022г.    

Педагог-

психолог 

 «Организация 

психологической помощи 

обучающимся в кризисном 

состоянии», 72ч. 

27.08.2020г.  август  

 «Медиация в системе 

образования. Службы 

примирения», 72ч. 

27.02.2021г.  январь  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

20.09.2021г.   август 

 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

20.09.2021г.  

 

 

 

 

 

 август 

4. Воробьева Светлана 

Александровна 

Математика «ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике», 72 

ч. 

05.09.2022г.    

География «Теория и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

05.09.2022г.    

ФГОС 2021 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

.08.2022г.   август 

Информатика 

 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 

ч. 

05.09.2022г.    

ФГОС ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

16.12.2020г.  ноябрь  

Проектная 

деятельность 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС», 72 ч. 

05.09.2022г.    

5. Гамулько Инна  

Михайловна 

Нач. классы 

 

 с 24.08.2021- 06.09.2021г. 

«Реализация ФГОС НОО 

06.09.2021г.   + 



средствами УМК «Школа 

России», 72ч. 

ФГОС 2021 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

18.02.2022г.   январь 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

«Преподавание родного 

русского языка и 

литературного чтения на 

родном русском языке в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

06.09.2021г.   август 

Кубановедение «Современные формы и 

методы преподавания 

предмета «Кубановедение» 

в ОО Краснодарского края 

в условиях реализации 

ФГОС (НОО, ООО, 

СОО)», 24ч. 

02.09.2021г.   август 

ОПК  «Организационно – 

педагогические условия 

обеспечения предмета 

«Основы православной 

культуры», 72 ч. 

06.02.2021г.   январь 

ИЗО  «Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

108 ч. 

15.12.2020г.  ноябрь  

ФГОС ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 

15.12.2020г.  ноябрь  

Социальный  

педагог 

 «Социальный педагог: 

содержание и методики 

социально – 

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации», 72ч 

06.09.2021г.  

 

 август 

6. Головка Ирина 

Ивановна 

Начальные 

классы 

 

«Стратегия формирования 

навыков смыслового 

чтения у младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

36 ч. 

11.05.22г.    

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

«Преподавание родного 

русского языка и 

литературного чтения на 

родном русском языке в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

16.02.21г.    

Кубановедение  «Особенности 

преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС, 108 

11.12.2019    

ОВЗ «Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

22.04.20г.    



школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности», 72 

ч. 

ОФГ «Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации», 72 ч.  

02.09.21г.    

ОПК «Основы православной 

культуры», 72 ч. 

31.08.2022г.    

7. Гукалова Надежда 

Николаевна 

Физика 

 

«Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

05.09.2022г.    

Математика «ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике», 72 

ч. 

05.09.2022г.    

Астрономия 22.09.2020г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

22.09.2020г.  август  

Проектная 

деятельность 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС», 72 ч. 

05.09.2022г.    

ОВЗ с 25.08.2021- 07.09.2021 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

07.09.2021г.   + 

8. Медведева Елена 

Владимировна 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

ФГОС 2021 

 «Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

08.09.2021г.   август 

с 18.04.2022-28.04.2022г. 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов», 48 ч. 

28.04.2022г.   март 

ОВЗ «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

23.12.2020г.    

УМР «Специалист по учебно-

методической работе: 

содержание методической 

деятельности по 

05.09.2022г.   + 



планированию и 

организации учебного 

процесса», 144ч. 

9. Кожура Елена  

Михайловна 

 

Русский язык, 

литер. 

 

 

 

ФГОС 2021 

 

 

 

 

 

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

05.09.2022г.    

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

06.04.2022г.   март 

Преподавание родного 

русского языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

20.09.2021г.    

«Ступени личностного 

роста учителя: 

коммуникативный аспект», 

24 

25.09.2020г.    

ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС»,  

06.09.2021г.   август 

10. Кожура  

Елена  Викторовна 

Нач. классы 

 

 

 

Нач. классы 

ОВЗ 

 «Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 

России»», 72 ч. 

08.09.2021г.   август 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

05.09.2022г.    

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 «Преподавание родного 

русского языка и 

литературного чтения на 

родном русском языке в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»,72ч. 

08.09.2021г.   август 

Библиотекарь  16.06.20г. – 27.06.20г. 
«Совершенствование 

компетентности 

библиотечных 

специалистов в  условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

27.06.2020г.  август  

Кубановедение «Современные формы и 

методы преподавания 

предмета «Кубановедение» 

в ОО Краснодарского края 

в условиях реализации  

ФГОС (НОО, ООО, 

СОО)», 24ч. 

02.09.2021г.   август 

ОПК «Организационно – 

педагогические условия 

обеспечения предмета 

«Основы православной 

культуры», 72 ч. 

06.02.2021г.   январь 

11. Корж Оксана 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

«Менеджмент 

образовательной 

организации», 72 ч. 

05.09.2022    



Физическая 

культура 

Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС 

и комплекса ГТО 

05.09.2022    

ФГОС 2021  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

02.07.2022г.    

 

 

12. 

Лысенок Ирина 

Владимировна 

Кубановедение «Использование 

современных 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

преподавании 

кубановедения с учетом 

требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО, 108ч. 

08.09.2020г.  август  

Технология 

 

 

 

 

ФГОС 2021 

 «Теория и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72ч. 

30.12.2021г.   

 

ноябрь 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

   август 

ОРКСЭ  «Технология и методика 

преподавания ОРКСЭ с 

учетом требований 

ФГОС», 108 ч. 

05.04.2020 г. март   

ОПК «Основы православной 

культуры», 72 ч. 

31.08.2022г.    

 

ОДНКНР «Преподавание учебного 

курса «Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

06.09.2021   август 

ФГОС ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 

15.12.2020г.  ноябрь  

Проектная 

деятельность 

 

«Методика преподавания 

проектной деятельности с 

учетом требований 

ФГОС», 108ч 

22.10.2020г.  август  

 «Современный урок: 

нестандартные формы и 

технологии проведения», 

24 ч. 

07.10.2021г.    

13. Новик Мария 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

05.09.2022    

 

14. 

Новик Михаил 

Александрович 

История, 

обществознание 

 

 

 

 «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 ч. 

15.12.2020г.  ноябрь  



 

ФГОС 2021 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (история)», 36ч. 

16.04.2022г.   март 

ОБЖ «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

06.09.2021г.   август 

ФГОС ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

15.12.2020г.  ноябрь  

15. Радченко Евгения 

Николаевна 

 

Русск. язык 

литература 

 

 

 

 

ФГОС  2021 

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

05.09.2022г.    

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя », 36ч. 

06.04.2022г.   март 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 с 03.09.2021- 16.09.2021г.  

«Преподавание родного 

русского языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

16.09.2021г.   август 

ФГОС ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 

15.12.2020г.  ноябрь  

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кощиенко Ирина 

Анатольевна 

Математика 

 

 

 

 

ФГОС 2021 

«ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике»,  

72 ч. 

05.09.2022г.    

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

19.03.2022г.   март 

Проектная 

деятельность 

 

«Организация учебно – 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»,72ч. 

20.11.2019г.  август  

ФГОС ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 

15.12.2020г.  ноябрь  

Финансовая 

грамотность 

 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

05.09.2022г. август   

17. Трояновская 

Светлана 

Александровн 

(совместитель) 

Музыка 

 

 

 

 «Содержание и методика 

преподавания музыки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч. 

30.06.2020г.  август  



 

ФГОС 2021 

 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч. 

18.06.2022г.   август 

Советник 

директора  

«Деятельность советника 

директора школы по 

воспитанию  и по 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями», 176 ч. 

август2022    

ФГОС ОВЗ  «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 

22.12.2020г.  ноябрь  

18. Штень 

Елена Анатольевна 

(совместитель) 

Химия «Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС», 72 ч. 

28.10.2021г.  +  

 

 

Директор МБОУ СОШ №17                                                     Т.Д. Безуглая  
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