
Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации в МАОУ «СОШ№12» 
  

№ 

п/п 
ФИО учителя Должность 

Год прохождения последних курсов повышения ква-

лификации, тема, кол-во часов (отметка ФГОС) 

Год прохождения последующих 

курсов 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  

Бабикова Светлана 

Аркадьевна 

учитель ИЗО 06 – 24.10.2014 РИНО ПГНИУ Метапредметная деятель-

ность как условие реализации требований ФГОС на уро-

ках в основной школе. 108 (рег № 3645) 

      

2.  

Батракова Татьяна 

Алексеевна 

учитель началь-

ных классов 

23.09 – 11.10.2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Теоретико – 

методологические основы реализации стандарта нового 

поколения и практики. 72 (уд. №478) 

Октябрь 2016 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»  «Нестандартная 

задача как компонент начального математического обра-

зования (практикум)»72 ( уд № 

 

 

      

3.  

Беляева Екатерина 

Николаевна 

учитель матема-

тики 

20.11.2014. ГБУ ДПО «Институт развития образования 

ПК». «Подготовка членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА – 9 по образова-

тельным программам основного общего образования»  40 

15.09-11.10.2014 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Преподавание 

математике в рамках системно – деятельностного подхо-

да» 108 (уд №592401764753) 

      

4.  

Водзяновская На-

талья Петровна 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

22.09 – 28.11.2014. ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК». Теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 108 (№ 592400629245 рег № 2-1580/14) 

16.03.2015. ГБУ ДПО «Институт развития образования 

ПК». «Подготовка членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА – 9 по образова-

тельным программам основного общего образования»  

      



40(592402632442) 

 

5.  

Ваккер Галина Ва-

сильевна 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

 14.10 – 03.12.2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Проектирова-

ние современных средств оценки учебных достижений 

учащихся и профессиональных достижений учителя на 

основе системно – деятельностного подхода на уроках ис-

тории и обществознания. 108 (уд №3246) 

      

6.  

Горбунов Алексей 

Сергеевич 

учитель физиче-

ской культуры 

03.11 – 29.11.2014 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Особенности 

преподавания физической культуры в условиях введения 

ФГОС ООО» 108 ( уд № 592401765674) 

      

7.  
Дерягина Викто-

рия Игоревна 

учитель англий-

ского языка 
       

8.  

Ефимова Наталия 

Владимировна 

учитель биоло-

гии 

28.10 – 30.10.2013. Институт образования человека. «Ди-

агностика и контроль образовательных результатов в ус-

ловиях ФГОС» 24 (рег. № 2013103012) 

2016. ГБУ ДПО «Институт развития образования ПК». 

«Подготовка членов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА – 9 по образовательным 

программам основного общего образования»  40 

22.08 – 08.09.2016  РИНО ПГНИУ «Теоретические и ме-

тодические основы преподавания биологии в основной 

школе» 108 (рег № 1687) 

      

9.  
Жуков Александр 

Сергеевич 

учитель матема-

тики 
       

10.  

Зинатова Венера 

Рафисовна 

учитель англий-

ского языка 

9 Апреля 2015. ПГПУ ФППКПК «Проектирование Со-

временного Урока Как Отражение Профессиональной 

Компетенции Учителя Иностранного Языка» 108 (Уд. 

592402208080 Рег. №610) 

      

11.  

Золотухина Свет-

лана Витальевна 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

19.01.2015 ОМЦ «Пермская краевая школа медицины ка-

тастроф» «Первая помощь по спасению и поддержанию 

жизни пострадавших в чрезвычайных ситуациях». 50 (уд. 

ПК СМК/ПК ШМК рег. № 10127) 

      



12.  

Казаринова Лариса 

Евгеньевна 

учитель началь-

ных классов 

23.09 – 11.10.2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Теоретико – 

методологические основы реализации стандарта нового 

поколения и практики. 72 (уд. №481) 

04 – 15.07.2013  

АНО ДПО «Открытый институт профессионального раз-

вития» Методическое обеспечение курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» 72 (уд №578) 

Октябрь 2016 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» «Формирование 

коммуникативной компетентности младших школьников 

(практикум)»72 (уд№ 

 

 

 

 

      

13.  

Катыгина Марина 

Искандаровна 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

30.09. 2015.НОУ высшего образования Московский тех-

нологический институт. «Русский язык. Общая грамот-

ность учащихся общеобразовательных школ» 72 (рег 

№13234) 

30.09. 2015.НОУ высшего образования Московский тех-

нологический институт. «Подготовка учащихся общеоб-

разовательных школ к выпускному экзамену по русскому 

языку (ЕГЭ, ОГЭ)» 72(рег. № 12641) 

18.10. 2013.НУ»Пермский образовательный научно – ис-

следовательский центр авитальной активности» «Восста-

новительный подход в работе с несовершеннолетними» 

Ведущий восстановительных программ 72 (213- ПК – 355) 

20.11. 2014. ГБУ ДПО «Институт развития образования 

ПК». «Подготовка членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА – 9 по образова-

тельным программам основного общего образования»  40 

22.09 – 28.11.2014. ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК». Теория и практика преподавания русского 

      



языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 108 (№ 592400629247 рег № 2-1582/14) 

1313.06 – 15.09.2016 Центр онлайн-обучения Нетология – 

групп. «Углублённая и олимпиадная подготовка  учащих-

ся по русскому языку» 72 (004474) 

14.  

Кермасова Галина 

Владимировна 

учитель геогра-

фии 

17.08-22.08.2015. ПГПУ ФППКПК «Реализация ФГОС в 

основной и старшей школе». 108 ч (№592402209779 рег 

№1218) 

ГБУ ДПО «Институт развития образования ПК». «Подго-

товка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА – 9 по образовательным 

программам основного общего образования» 40 

(№592402255079рег№3-737/1623) 

 

      

15.  
Киселёва Татьяна 

Александровна 

учитель началь-

ных классов 
       

16.  

Коверигина Гали-

на Григорьевна 

учитель матема-

тики 

14.09- 01.10.2015. ПГПУ ФППКПК «Технологии обуче-

ния математике в основной школе: внедрение ФГОС».108 

(592402950293 Рег. № 2004) 

30.12.2013 – 30.12.2014 АНОО «Институт развития со-

временных образовательных технологий» (диплом  06 

0013576 рег № 221) 

      

17.  

Кузьминых Ната-

лья Климентьевна 

учитель англий-

ского языка 

9 Апреля 2015. ПГПУ ФППКПК «Проектирование Со-

временного Урока Как Отражение Профессиональной 

Компетенции Учителя Иностранного Языка» 108 (Уд. 

592402208080 Рег. №610) 

      

18.  

Култышева Юлия 

Ивановна 

учитель началь-

ных классов 

23.09 – 11.10.2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Теоретико – 

методологические основы реализации стандарта нового 

поколения и практики. 72 (уд. №495) 

16.06 – 10.10.2014  ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК». Интерактивные технологии воспитания и са-

мовоспитания современной личности. 72 (592400631506 

      



рег № 02-856/14) 

11.08 – 26.08.214 РИНО ПГНИУ «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России (ОРКСЭ) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 72 (рег № 2462) 

15.08 – 26.08.2016  ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Проектирова-

ние образовательных программ в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 72 (№ 

592404390858 рег № 1079) 

19.  

Логинов Алек-

сандр Анатольевич 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

03.10.2015 г. РИНО ПГНИУ «Подготовка учителей к по-

вышению финансовой грамотности обучающихся», 48 

(№1946) 

14.10 – 03.12.2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Проектирова-

ние современных средств оценки учебных достижений 

учащихся и профессиональных достижений учителя на 

основе системно – деятельностного подхода на уроках ис-

тории и обществознания. 108 (уд №3254) 

13.10. – 31.10. 2014 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»  Современные 

подходы и технологии гражданско – патриотического 

воспитания детей и молодёжи.  72 (уд № 592401434054) 

 

      

20.  

Лопатина Галина 

Вениаминовна 

учитель физики 10 апреля 2015.ГБУ ДПО «Институт развития образова-

ния ПК». «Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА – 9 по образова-

тельным программам основного общего образования»  40 

(уд. 592402633211 рег №2-1043/27) 

28.10 – 30.10.2013. Институт образования человека. «Ди-

агностика и контроль образовательных результатов в ус-

ловиях ФГОС» 24 (рег. № 2013103027) 

03.12. – 22.01.2013  ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»  Создание 

информационной развивающей среды основной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС» 108 (уд.№2239) 

 

      



21.  

Макарова Ольга 

Владимировна 

учитель началь-

ных классов 

20 – 25.10.2014. ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Развитие профес-

сиональной компетентности в процессе реализации ФГОС 

НОО 72 (уд №592401435591 рег № 2804) 

      

22.  

Митрошкина Оль-

га Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

       

23.  

Морозова Анаста-

сия Ивановна 

учитель началь-

ных классов 

23.09 – 11.10.2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Теоретико – 

методологические основы реализации стандарта нового 

поколения и практики. 72 (уд. №489) 

18.11 – 05.12.2013 ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК» Профилактика ассоциального поведения детей 

группы риска» 72 (уд № 592400601680, рег № 8.2 – 

174/13) 

 

      

24.  

Мушкалова Ольга 

Геннадьевна 

учитель началь-

ных классов 

20 – 25.10.2014. ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Развитие профес-

сиональной компетентности в процессе реализации ФГОС 

НОО 72 (уд №592401435597 рег № 2792 ) 

      

25.  

НосковаКристина 

Дмитриевна 

учитель началь-

ных классов 

23.09 – 11.10.2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Теоретико – 

методологические основы реализации стандарта нового 

поколения и практики. 72 (уд. №479) 

15.08 – 26.08.2016  ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Проектирова-

ние образовательных программ в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 72 (№ 

592404390862 рег № 1083) 

      

26.  

Полякова Людми-

ла Николаевна 

учитель началь-

ных классов 

15.08 – 26.08.2016  ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Проектирова-

ние образовательных программ в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 72 (№ 

5924043908 рег № 10) 

18.04 – 24 . 06.2016 РИНО ПГНИУ Подготовка педагогов 

к преподаванию модуля «Основы православной культу-

ры» в общеобразовательных учреждениях» 108 (УУ 

№018685 рег № 1488) 

      

27.  Поскребышева учитель началь-        



Мария Александ-

ровна 

ных классов 

28.  

Зуева Екатерина 

Викторовна 

учитель биоло-

гии 

05.11- 22.11.2013. ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Механизм реа-

лизации системно - деятельностного и компетентносного 

подхода на уроках биологии. 108 (уд № 2661) 

      

29.  
Сарапулова Софья 

Константиновна 

учитель англий-

ского языка 
       

30.  
Спирин Илья Сер-

геевич 

учитель инфор-

матики 
       

31.  
Стасенко Никита 

Сергеевич 

учитель физиче-

ской культуры 
       

32.  
Рожков Виктор 

Владимирович 

учитель физиче-

ской культуры 
       

33.  

Тюшева Лариса 

Викторовна 

учитель началь-

ных классов 

20 – 25.10.2014. ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Развитие профес-

сиональной компетентности в процессе реализации ФГОС 

НОО 72 (уд № 592401435585 рег №2804 ) 

      

34.  

Уткина Людмила 

Сергеевна 

учитель техноло-

гии 

11.11- 29.11. 2013 ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Методическое 

обеспечение, современные технологии, лучшие практики 

реализации требований ФГОС ООО 108 (уд № 2806) 

      

35.  
Ушакова Марина 

Николаевна 

учитель матема-

тики 
       

36.  

Фотеева Вера Ан-

дреевна 

учитель химии 22.08 – 08.09.2016  РИНО ПГНИУ «Теоретические и ме-

тодические основы преподавания химии в основной шко-

ле» 108 (рег № ) 

      

37.  

Феденёва Алевти-

на Юрьевна 

учитель началь-

ных классов 

20 – 25.10.2014. ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» Развитие профес-

сиональной компетентности в процессе реализации ФГОС 

НОО 72 (уд № ) 

      

38.  

Хасанова Светлана 

Петровна 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

22.09 – 28.11.2014. ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК». Теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 108 (№ 592400629246 рег № 2-1581/14) 

      

39.  
Лопатина Елена 

Васильевна 

учитель началь-

ных классов 
       



40.  
Кирякова Ольга 

Васильевна 

социальный пе-

дагог 
       

41.  

Кузнецова Анна 

Валерьевна 

педагог - психо-

лог 

10.08.- 30.09.2015. Региональный центр практической 

психологии и социальной работы «Вектор». «Технологии 

психосоциальной помощи детям и подросткам в ситуации 

суицидального риска», 72 час (уд №31 – 85) 

2015. НУ «Пермский образовательный научно – исследо-

вательский центр авитальной активности» «Восстанови-

тельный подход в работе с несовершеннолетними» 72 

(213-ПК-882) 

16.04 – 27.06.2014 НОУ «Академия родительского обра-

зования» Особенности и основные принципы работы с 

«трудными» подростками. 72 (уд. № 085 ПС 160414) 

05-07.05.2014 «Система работы классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» 24 (сертификат) 

28.03-08.04.2016 РИНО ПГНИУ. Психологическое кон-

сультирование: теория и практика» 72 (УУ №018317   рег 

№ 960) 

 

      

42.  

Комягин Эдуард 

Александрович 

директор 12.12.2015. ГБОУ ДПО «Челябинский институт преподго-

товки и повышения квалификации работников образова-

ния» «Современный образовательный менеджмент. Госу-

дарственно – общественный характер управления качест-

вом дополнительного образования детей в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования» 72 (уд № 021770 ре-

гистрац. №17135) 

      

43.  

Захарова Елена 

Сергеевна 

зам.директора по 

ВР 

12.12.2015. ГБОУ ДПО «Челябинский институт преподго-

товки и повышения квалификации работников образова-

ния» «Современный образовательный менеджмент. Госу-

дарственно – общественный характер управления качест-

вом дополнительного образования детей в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования» 72 (уд № 021770 ре-

гистрац. №17135) 

      



27.05 – 05.06.2014 ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК». Проектирование программы развития  воспи-

тательной компоненты. 72 (уд № 592400631885) 

23.11 – 27.03.2013 НУ «Пермский образовательный науч-

но – исследовательский центр авитальной активности» 

Профилактика авитального поведения подростков. 72 (рег 

№ 2013 – ПК – 337) 

17.06 – 28.06.2013 ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК» Программа духовно – нравственного воспита-

ния и социализации обучающихся, родительского образо-

вания в рамках ФГОС нового поколения» 72 (уд. № 2-

271/13) 

 

44.  

Змеева Елена Вла-

димировна 

зам.директора по 

УР 

учитель русского 

языка и литера-

туры 

12.12.2015. ГБОУ ДПО «Челябинский институт преподго-

товки и повышения квалификации работников образова-

ния» «Современный образовательный менеджмент. Госу-

дарственно – общественный характер управления качест-

вом дополнительного образования детей в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования» 72 (уд № 021770 ре-

гистрац. №17135) 

20.11.2014. ГБУ ДПО «Институт развития образования 

ПК». «Подготовка членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА – 9 по образова-

тельным программам основного общего образования»  40 

22.09 – 28.11.2014. ГБУ ДПО «Институт развития образо-

вания ПК». Теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 108 (№ 592400629244 рег № 2-1579/14) 

      

45.  
Новорусов Дмит-

рий Владимирович 

воспитатель - на-

ставник 
       

 


