Приложение№1
к приказу
МБОУ «Троицкая СОШ»
от ______.20г. №___

Перспективный план курсовой переподготовки педагогических работников
МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области
№
п/п

Ф.И.О. педагога

Должность

Дата последнего прохождения курсов

1.

Бодренкова Галина
Кузьминична

Учитель русского языка и
литературы

2.

Веретенникова
Зинаида
Александровна

Учитель истории и
обществознания

3.

Гончаров Андрей
Михайлович

Учитель истории и
обществознания

с 01.02.2019г.-04.03.2019г., сетевое издание «Центр
дистанционного образования «Прояви себя»,
программа «Современные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС», 108ч.
21.09.2018г.-11.10.2018 г., АНО «СанктПетербургский центр дополнительного
профессионального образования», «Методика
преподавания истории в условиях реализации ФГОС
ОО», 108 ч., регистрационный номер 75217
с 05. 03.2018 – 30.03.2018 г., ОГАОУ ДПО
«БЕЛИРО», «Современные подходы к изучению
проблем истории России в условиях реализации
ФГОС»,72 ч., регистрационный номер 1889

4.

Гончарова Светлана
Владимировна

1. Учитель математики

17.02.20-19.02.20, ОГАОУ ДПО «БелИРО,
«Подготовка экспертов предметной комиссии по
проверке выполнения заданий с развернытым отвтом
единого государственного экзамена», 18 ч., рег.номер
045772
С 01.03.2019г.-10.04.2019г., всероссийский научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ
«СОТех»), программа «Инновационные подходы к
организации учебной деятельности и методикам
преподавания предмета «Математика» в основной и
средней школе с учетом требований ФГОС нового
поколения», 144ч., рег.номер 21/58325

Дата
предполагаемого
прохождения
курсов
Март, 2021г.

Октябрь, 2021г.

Октябрь, 2021г.

Апрель, 2022 г.

Роспись

Октябрь, 2021 г.
2. Директор

С25.09.2018 г. – 22.10.2018 г., АНО «СПБ ЦДПО»,
программа «Противодействие коррупции и
экстремизму в образовательной организации», 144ч.,
регистрационный номер 7508
С 04.06.2018г.-26.06.2018г., Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональная
Академия строительного и промышленного
комплекса», программа «Управление
государственными и муниципальными закупками»,
120ч., регистрационный номер 18-44714

5.

Дергачёва Майя
Юрьевна

Учитель технологии
17.06.2019г., фонд новых форм развития образования
«Дальше предела», программа «Гибкие компетенции
проектной деятельности», №0852-001048-01-19, 36ч.

6.

Дмитриева Галина
Ивановна

Учитель английского
языка

7.

Евсюков Алексей
Юрьевич

Учитель физической
культуры

8.

Золотых Татьяна
Николаевна

Учитель начальных
классов

13.05.19-17.05.19, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
«Особенности преподавания предметной области
«Технология» в условиях реализации концепции», 36
ч., рег. номер 04246
С 11.02.2019г.-22.02.2019г., ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
программа «Преподавание иностранного языка в
условиях внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта ООО»,72ч., рег.номер
01236
С 08.09.2019-20.09.2019, Всерегиональный научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ
«СОТех»), «Современные методики и особенности
преподавания предмета «Физическая культура» в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта»,72ч.
С 20.09.2018г.-10.10.2018г., АНО «СПБ ЦДПО»,
программа «Актуальные вопросы теории и методики
преподавания в начальной школе в соответствии с

Июнь, 2022г.

Май,2022
Февраль, 2022г.

Сентябрь, 2022

Октябрь, 2021г.

9.

Калиниченко
Оксана Николаевна

Педагог-психолог

10.

Кислых Виталий
Егорович

Учитель физической
культуры

11.

Ковалёва Людмила
Фёдоровна

Учитель начальных
классов

ФГОС НОО», 108ч., регистрационный номер 62294
С 19.06.2019-01.07.2019, Всерегиональный научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ
«СОТех»), «Современные методики профилактики и
коррекции нарушений психологического развития у
детей и подростков»,72ч.

15.03.20-15.08.20, АО «Просвещение», «Организация
и осуществление дополнительного образования детей Август, 2023
с ограниченными возможностями и инвалидностью
от 5 до 18 лет», 72 ч., регистр. номер ПК-АП-ДО202031-01810
с 06.11.2018г.-23.11.2018г., ОГАОУ ДПО «БелИРО», Ноябрь, 2021г.
программа «Использование элементов адаптивной
физической культуры в работе с детьми с ОВЗ», 76ч.,
рег.номер 7111
С 20.09.2018г.-10.10.2018г., АНО «СПБ ЦДПО»,
Октябрь, 2021г.
программа «Актуальные вопросы теории и методики
преподавания в начальной школе в соответствии с
ФГОС НОО», 108ч., регистрационный номер 62294
С 17.04. 2018г.-18.04.2018г., Тамбовское областное
государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации
работников образования», «Образовательное событие
в достижении планируемых метапредметных
результатов», 18 часов, рег.номер 034565

12.

Коршиков Андрей
Михайлович

Учитель физической
культуры

13.

Крючкова Наталия
Викторовна

Учитель химии

Июль, 2022

с 06.11.2018г.-23.11.2018г., ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
программа «Использование элементов адаптивной
физической культуры в работе с детьми с ОВЗ», 76ч.,
рег.номер 7112
С 07.10.2019-25.10.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
программа «Современные аспекты преподавания
химии в основной школе в соответствии с ФГОС»,

Апрель, 2021г.

Ноябрь, 2021г.

Май, 2022 г.

14.

Лебедева Елена
Николаевна

1. Учитель русского
языка и литературы

72ч.
С 21.09.2018г.- 11.10.2018 г.,
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного Октябрь, 2021г.
профессионального
образования»,
«Актуальные
вопросы методики преподавания русского языка в
условиях реализации ФГОС ОО»,
108 часов,
регистрационный номер 64381
С 18.02.2020г.-20.02.2020г., ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», Февраль, 2023
программа «Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом ЕГЭ (русский
язык)»,18 ч., рег.номер 01863

15.

Меньшикова
Людмила
Алексеевна

1. Учитель-логопед

16.03.20-27.03.20,
Всерегиональный
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
(ООО
«ВНОЦ
«СОТех»),
«Особенности
использования
современных логокорекционных технологий в
соответсвии с требованиями ФГОС НОО», 48ч., рег.
номер 21/106734

Учитель русского языка и
литературы

С 21.09.2018г.- 11.10.2018 г., АНО «СанктПетербургский центр дополнительного
профессионального образования», «Актуальные
вопросы методики преподавания русского языка в
условиях реализации ФГОС ОО», 108 часов.

Заместитель директора
16.

Моисеева Татьяна
Владимировна

Учитель
изобразительного
искусства

Октябрь, 2021г.

с 08.05.18 г. – 30.05.18 г., ООО «Столичный учебный
центр», Москва, «Менеджмент в образовании», 72ч.,
регистрационный номер 10753 ПК №0010785

Май, 2021 г.

С 03.04.2019г.-15.04.2019г., всероссийский научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ
«СОТех»), программа «Современные методики
преподавания изобразительного искусства (ИЗО) в
общеобразовательных организациях в условиях

Апрель, 2022г.

17.

Назарова Светлана
Александровна

Учитель музыки

19.

Накарякова Галина
Георгиевна

Учитель начальных
классов

20.

Острецова Елена
Ивановна

Учитель начальных
классов

21.

Перькова Екатерина
Ивановна

Учитель математики

22.

Пистун Сергей
Анатольевич

Учитель истории и
обществознания

23.

Половников
Анатолий
Викторович

Технология
ОБЖ

24.

Полякова Ася
Фёдоровна

Учитель биологии

25.

Попова Любовь
Егоровна

Учитель русского языка и
литературы

реализации ФГОС», 72ч., рег.номер 24/60520
С 25.01.2019г.-07.02.2019г., АНО «СанктПетербургский центр дополнительного
профессионального образования», программа
«Актуальные вопросы преподавания музыки в
условиях реализации ФГОС ОО», 72ч., рег.номер
78004
С 20.09.2018г.-10.10.2018г., АНО «СПБ ЦДПО»,
программа «Актуальные вопросы теории и методики
преподавания в начальной школе в соответствии с
ФГОС НОО», 108ч., регистрационный номер 64381
16.04.2018 г.-27.04.2018г., ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
программа «Формирование универсальных учебных
действий младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО», 72 ч., регистр. номер 3721
21.08. 2019 г. – 04.03.20г., ООО «Инфоурок»,
«Методика обучения математике в основной и
средней школе в условиях реализации ФГОС ОО»,
108 ч., рег. номер 114408
С 25.02.2019-01.04.2019г., сетевое издание «Центр
дистанционного образования «Прояви себя»,
программа «Современные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС по
истории», 108ч.
17.06.2019г., фонд новых форм развития образования
«Дальше предела», программа «Гибкие компетенции
проектной деятельности», №0852-000625-01-19, 36ч.
Июнь 2018 г., ФГБОУ ВПО «Томский
государственный педагогический университет»,
«Проектирование и реализация современного занятия
естественнонаучной направленности (биология,
химия, география) в условиях ФГОС: психологопедагогический подход», 108 часов, рег. номер 131
с 14.01.2019г.-25.01.2019г., ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
программа «Преподавание русского языка и

Февраль, 2022 г.

Октябрь, 2021г.

Апрель, 2021

Сентябрь, 2023г.

Апрель, 2021 г.

Июнь, 2022 г.

Июнь, 2021 г.

Январь, 2022г.

26.

Посохова Лариса
Павловна

Учитель начальных
классов

27.

Посохова Татьяна
Михайловна

Учитель географии

28.

Суровцева Наталья
Ивановна

Учитель русского языка и
литературы

29.

Симонова Елена
Владимировна

Учитель иностранного
языка

30.

Уваров Евгений
Юрьевич

Учитель иностранного
языка

31.

Ходячих Ирина
Николаевна

1. Учитель математики

литературы в условиях внедрения ФГОС общего
образования», 72ч.,регистрационный номер 00044
03.06.2019-18.06.2019, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
«Формирование функциональной грамотности
младших школьников в условиях реализации ФГОС
НОО», 40 ч.
С 19.03.2018г. – 13.04.2018г., ОГАОУ ДПО
«БелИРО», «Современные аспекты преподавания
географии в основной и средней школе в
соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч.,
рег.номер 2483
С 06.11.2019г. – 18.11.2019г., всероссийский научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ
«СОТех»), программа «Особенности преподавания
русского языка и литературы в соответствии с
требованиями ФГОС и профстандарта педагога», 72ч.
с 07.11.17 – 01.112.17 г., ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
«Преподавание иностранного языка в условиях
внедрения нового ФГОС ООО», 72 часа, рег. № 9008
с 19.09.2018г. г. – 09.10.2018г. г., АНО «СанктПетербургский центр дополнительного
профессионального образования», «Актуальные
вопросы преподавания английского зыка в условиях
реализации ФГОС ОО»,108 ч., рег. номер 62223

Июнь, 2022

Апрель, 2021г.

Ноябрь, 2022г.

Ноябрь, 2020 г.
Октябрь, 2021г.

С 10.12.2018г-21.12.2018г., образовательный фонд
«Талант и успех» г. Сочи, программа «Использование
интерактивных математических систем при обучении
школьников для подготовки к олимпиадам», 72ч.,
регистр. Номер ОЦС/ПК/-18/002873

Декабрь, 2021г.

с 15.10.2018г.-31.10.2018г., ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
программа «Управление образовательной
деятельностью в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования», 72 ч., регистр. номер
6546

Октябрь ,2021г.

2. Заместитель директора

32.

Черникова Лариса
Николаевна

Учитель начальных
классов

33.

Шабанова Елена
Николаевна

Учитель начальных
классов

С 04.06.2018г.-26.06.2018г., Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональная
Академия строительного и промышленного
комплекса», программа «Управление
государственными и муниципальными закупками»,
120ч., регистрационный номер 18-44715
С 20.09.2018г.-10.10.2018г., АНО «СПБ ЦДПО»,
программа «Актуальные вопросы теории и методики
преподавания в начальной школе в соответствии с
ФГОС НОО», 108ч., регистрационный номер 62292
05.02.2018г. – 16.02.2018г., ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования»,
«Психолого-педагогическая компетентность педагога
в сопровождении детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС
ОВЗ»

Октябрь, 2021г.

Февраль, 2021г.

17.06.2019г., фонд новых форм развития образования
«Дальше предела», программа «Гибкие компетенции
проектной деятельности», №0852-000625-01-19, 36ч.

34.

Логачева Татьяна
Александровна

Учитель начальных
классов

15.03.20-15.08.20, АО «Просвещение», «Организация
и осуществление дополнительного образования детей Август, 2023
с ограниченными возможностями и инвалидностью
от 5 до 18 лет», 72 ч., регистр. номер ПК-АП-ДО202031-01877
31.08.2019-04.09.2019г, всерегиональный научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»
(ООО
«ВНОЦ
«СОТех»), «Формирование универсальных учебных Сентябрь, 2022
действий при обучении младших школьников с
учетом требований ФГОС НОО», 16ч.
17.06.2019г., фонд новых форм развития образования
«Дальше предела», программа «Гибкие компетенции
проектной деятельности», №0852-000625-01-19, 36ч.

35.

Мелихова Наталья
Николаевна

Заведующий библиотекой

15.03.20-15.08.20, АО «Просвещение», «Организация
и осуществление дополнительного образования детей Август, 2023
с ограниченными возможностями и инвалидностью
от 5 до 18 лет», 72 ч., регистр. номер ПК-АП-ДО202031-01832
20.03.2017 г. – 31.03.2017 г. ОГАОУ ДПО «БелИРО», Март, 2020 г.
«Роль школьной библиотеки в создании
информационно-образовательной среды в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования», 72
часа, рег. № 2993
С 17.04. 2018г.-18.04.2018г., Тамбовское областное
государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации
работников образования», «Образовательное событие
в достижении планируемых метапредметных
результатов», 18 часов, рег.номер 034565
С 26.09.2018г.- 30.01.2019г., курсы профессиональной
переподготовки «Физика: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 600ч.
06.04.2020, частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр «Открытое образование», 16
час., регистрационный номер УУО-20-000681
-

36.

Соколова Ольга
Михайловна

Учитель физики

37.

Кедровская Жанна
Николаевна

Старший вожатый

Тюрина Екатерина
Юрьевна

Социальный педагог

Апрель, 2021г.

Январь, 2022г.
Апрель, 2023

-

