
Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров 

МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

2018-2023 учебный год 

 

№ 

п.п. ФИО 2018-2019 2019-2020 

 

2020-2021 

 

2021-2022 

 

2022-2023 

1.  

Александрова 

Тамара 

Дмитриевна - 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс» - 36 ч., 

ФИОКО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

«Организация работы 

классного 

руководителя в ОО» - 

250 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа, 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе – 42 

ч. 

 

2.  

Большаков 

Владислав 

Станиславович 

«Современные 

образовательные 

технологии в работе 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

«Организация работы 

классного 

руководителя в ОО» - 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

Искусственный 

интеллект 

Подготовка к 



педагога 

дополнительного 

образования» - 72 

ч., ЛОИРО 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

«Подготовка 

спортивных судей 

ГТО» - 36 ч., ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А. 

С. Пушкина" 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

250 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

АНО ДПО 

«Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Аттестации 

Персонала»: 

«Инструктор детско-

юношеского 

туризма» - 72 ч. 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» - 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей – 36 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» - 

Эффективные 

практики выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи – 72 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

олимпиаде по ОБЖ 



Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 ч., 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» : 

«Работа с 

документами 

содержащими 

служебную 

информацию 

ограниченного 

распространения» - 72 

ч., «Пилот БПЛА 

(квадрокоптер)» – 72 

ч. 

ООО «ГикБреинс» : 

Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного учителя 

– 72 ч. 

3.  

Боровкова Алла 

Алексеевна  

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс» - 36 ч., 

ФИОКО  

 Искусственный 

интеллект 

4.  Ботина Людмила - - «Гибкие компетенции ООО Искусственный 



Геннадьевна проектной 

деятельности» - 36 ч., 

ФГАУ "Фонд новых 

форм развития 

образования" 

«Реализация 

предметной области 

«Технология» в ЦО» 

- 72 ч., ГАОУ ДПО 

«ЛИРО» 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа 

«Формирование и 

оценивание 

математической 

грамотности 

школьников в 

контексте 

международных 

исследований 

качества образования» 

- 36 ч.; 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: «Обучение 

физике в современной 

школе» - 108 ч.; 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

интеллект 



университет»: 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» - 72 ч. 

ФГ БОУ ВО 

«РАНХиГС»: 

Содержание 

финансовой 

грамотности 

(продвинутый 

уровень) – 36 ч. 

5.  

Гилевич Марина 

Евгеньевна 

"ОГЭ по биологии: 

методика проверки 

и оценивания 

заданий с 

развёрнутым 

ответом / 

Квалификационные 

испытания" – 72 ч., 

ЛОИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

«Подготовка 

обучающихся к 

решению 

олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

грамотности» - 16 ч., 

ОА «Академия 

«Просвещение» 

«ОГЭ по биологии: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым 

ответом» - 36 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации гос. 

политики и проф. 

Развития работников 

образования МП РФ»: 

Подготовка тьюторов 

для реализации курса 

«Школа современного 

учителя» - 18 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

 



«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» - 112 ч., 

ФГАУО ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования МП РФ 

работе учителя – 36 ч 

6.  

Горбикова Юлия 

Вячеславовна 

«Интегрированный 

коммуникативно 

ориентированный 

курс английского 

языка -30 ч., 

ЛОИРО 

«Вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

второго 

иностранного языка 

(испанский, 

немецкий, 

французский)» - 78 

ч., ЛОИРО 

«Организация работы 

классного 

руководителя в ОО» - 

250 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования»  

«Оценка 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

Искусственный 

интеллект 



«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа 

ФГ БОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек»: 

«Воспитательная 

деятельность в ОО в 

каникулярное время» 

- 36 часов; 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 ч 

7.  

Дуброва Анна 

Михайловна - 

"Обучение 

экспертов - 

тьюторов 

муниципальных 

предметных 

комиссий по 

проверке ВПР по 

русскому языку" – 

36 ч., ЛОИРО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

 



работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

проекта «Учитель 

будущего» - 112 ч., 

ФГАУО ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования МП РФ»   

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа.,  

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации гос. 

политики и проф. 

Развития работников 

образования МП РФ»: 

Подготовка тьюторов 

для реализации курса 

«Школа современного 

учителя» - 18 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Актуальные вопросы 

обучения русскому 

языку как неродному 

– 18 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 ч 

8.  

Исько Марьяна 

Андреевна - - 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе – 42 

Искусственный 

интеллект 



ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. – 72 ч., ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

ч., 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа 

9.  

Комбаров Юрий 

Николаевич  

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 

ООП ООО по 

истории и 

обществознанию»  

(с правом 

выполнения 

функции эксперта 

ОГЭ) – 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

«Реализация ФГОС 

СОО в преподавании 

истории и 

обществознания на 

базовом и 

профильном уровне» 

- 54 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

  

10.  Корниенкова «Управление «ГИА по «Организация ООО Искусственный 



Альбина 

Ильгизаровна 

образованием» - 108 

ч., ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина" 

математике: 

воспросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

обучающихся», 

 «Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 ч., 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» - 112 ч., 

ФГАУО ДПО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» - 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей – 36 ч., 

ОА «Академия 

«Просвещение» : 

«Подготовка 

обучающихся к 

решению 

олимпиадных заданий 

по функциональной 

грамотности» - 16 ч.,  

интеллект 



11.  

Першина Тамара 

Вениаминовна - 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичн

ых предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и профессионального 

стандарта – 66 ч., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» - 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей – 36 ч. 

 

12.  

Пукки Ольга 

Леонидовна 

«Приёмы и навыки 

оказания первой 

помощи» - 16 ч., 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им. А. С. Пушкина" 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс» - 36 ч., 

ФИОКО 

«Организация 

«Организация работы 

классного 

руководителя в ОО» - 

250 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Формирование 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

 



деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

ООО «Учи.ру»: 

«Геймификация на 

уроках» - 36 ч. 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» - 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей – 36 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе – 42 

ч. 

13.  

Сергеева Галина 

Олеговна - 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 ч., 

ООО "Центр 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Искусственный 

интеллект 



образования" 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс» - 36 ч., 

ФИОКО 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - 17 

ч., ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. – 72 ч., ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» - 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей – 36 ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе – 42 

ч., 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» : 

Организация урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

условиях обновления 

ФГОС – 108 ч., 



ООО «ГикБреинс» : 

Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного учителя 

– 72 ч. 

14.  

Чванова Надежда 

Васильевна 

«Управление 

образованием» - 108 

ч., ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А. С. 

Пушкина" 

Интегрированный 

коммуникативно 

ориентированный 

курс английского 

языка -30 ч., 

ЛОИРО 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС - 

2020 и новые 

тенденции в 

образовании» - 72 

ч., ООО "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» - 36 

ч., ФГАУ "Фонд 

новых форм 

развития 

образования" 

Обучение 

английскому языку 

в условиях 

цифровизации 

образования» - 72 

ч., ФГБОУ ВО 

«МПГУ 

Курс 1 "Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации" 

Курс 2 "Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы" 

Курс 3 «Модель 

управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации» 

Курс 4 

«Проектирование 

цифровой 

трансформации 

школы» 

РАНХиГС 

«Оценка 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

ООО «Региональный 

центр повышения 

ООО 

«Межреспубликански

й институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в ОО» - 

72 часа 

«СПб 

политехнический 

университет Петра 

Великого»: 

«Инновационные и 

цифровые технологии 

в образовании» - 72 ч. 

ФГ БОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек»: 

Быстрый старт в 

искусственный 

интеллект 



квалификации» «Воспитательная 

деятельность в ОО в 

каникулярное время» 

- 36 часов; 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» - 

Эффективные 

практики выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи – 72 ч., 

ООО «ГикБреинс» : 

Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного учителя 

– 72 ч. 
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