
 

Перспективный план 

повышения квалификации педагогических кадров МБОУ «Яковлевская СОШ»  

2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО учителя предмет 
Наименование курса 

повышения квалификации 

Планирование курсов 

2020/21 2021/22 2022/23 

1 Бородкин И.И. История, 

православная 
культура  

1. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» «ФГОС ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку, (36ч) с 09.09.по 12.09.2020 2.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Психолого-
педагогическая компетентность педагога  в сопровождении детей  с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ»,72 часа,  с 15.04. по 07.05.2019 г. 

3.ОГАУ ДПО «БелИРО» «Актуальные вопросы преподавания  ОРКСЭ  и  ОДНКНР в условиях реализации ФГОС» , 
36 час.,  с15.04 по 30 .04.2020 г.     

4.ОГАУ ДПО «БелИРО» «Теория и методика преподавания православной культуры                                                   в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС»,  72 часа,  с 20.04. по 21.05.2020 г.                

история май с ОВЗ православная 

культура, 
ОРКСЭ 

2 Бабанина Л.П. Учитель 

начальных 

классов 

 1.ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения итогового 

собеседования по русскому языку», 34 часа, с 16.09.2019 г. по 23.09 2019 г. 

2.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Психолого-педагогическая компетентность педагога  в сопровождении детей  с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»,72 часа,  с 09.12. по 20.12.2019 г. 

3.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Формирование универсальных учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО»,72 часа,  с 08.04. по 08.05..2020 г. 

 ОВЗ начальные 

классы 

 

3 Григоренко Н.С. Зам. 
директора,    

технология,  
ИЗО 

1.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Современные аспекты преподавания технологии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 72 ч., с 15.04. по 26.04. 2019 г. 

2.ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Организационно-педагогические условия повышения качества преподавания 
изобразительного искусства в образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС ООО»,36 ч.13.03-

по17.03.17 г. 

3.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Управление развитием воспитательных систем в образовательной организации», 36 ч., 

с 28.10. по 08.11.2019 г. 

 

 
ИЗО 

 технология 

4 Гайкова С.А. География, 

зам. директора 
  

1.ОГАОУ ДПО «БелИРО» Современные аспекты преподавания предмета «География» в основной и средней школе 

в соответствии с требованиями ФГОС» с 24.09. по 05.10.2018 года 72 ч          
2.ООО «Высшая школа делового администрирования» по теме: «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 04.03.2020 г. по 24.03.2020 г. 

3.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме: «Управление качеством общего 
образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов», 36 ч., с 01.06 по 29.06 2020 г. 

 география зам. 

директора, 
ОВЗ 

5 Головкова Т.И. Математика 1.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе «Реализация требований ФГОС в преподавании математики в на уровне 
основного и среднего образования», 72 ч., с 21.09 по 16.10.2020 г. 

2.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Психолого-педагогическая компетентность педагога  в сопровождении детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»,72 часа,  с 15.04. по 07.05.2019 г. 

 ОВЗ  

6 Ермолаева И.В. Информатика,  

директор 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Реализация требований ФГОС в преподавании информатики на уровне основного 

и среднего общего образования», 72 ч., с 03.02. по 14.02. 2020г. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме: «Управление качеством общего 
образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов», 36 ч., с 01.06 по 29.06 2020 г. 

  директор, 

информатика 



7 Жидиляева С.М. Учитель 

начальных 

классов 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по дополнительной программе «Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч. с 15апреля  по 26 апреля 2019 г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Системный подход к организации образования детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. с 17.06.2019 по 28.06.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения итогового 

собеседования по русскому языку», 34 часа, с 23.09.2019 г. по 27.09 2019 г. 

 начальные 

классы, 

ОВЗ 

 

8 Зубова В.Н. Математика  ООО «Высшая школа делового администрирования» по теме: «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ   в условиях реализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы», 72 ч., с 30.09.2020 г. по 15.10.2020 г. 

математика 

 

  

9 Кузнецова С.В. Английский 
язык 

ОГАОУ ДПО БелИРО  «Конструирование иноязычного образовательного пространства с учётом требований  
ФГОС ООО», 40  ч., с 20.01по 24.01.2020 г. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по теме: «Организация образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ   в условиях реализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы», 72 ч., с 30.09.2020 г. по 15.10.2020 г. 

  английский  
язык 

10 Карнаухова Н. В. Физика, 

математика 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», «Роль школьной библиотеки в создании информационно-образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС  ОО», 36 ч., 18.09.-22.09.2017 г 

библиотека   

11 Митин Н.В. Физ -ра 1.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа, с 16.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 

2.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Теория и методика физического воспитания школьников в условиях реализации 
ФГОС среднего общего образования», 72 часа, с 13.04 по 12.05.2020 г. 

  физ-ра 

12 Стародубцева О.И. Русский язык 1.ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения итогового 

собеседования по русскому языку», 34 часа, с 16.09.2019 г. по 23.09 2019 г. 

2.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа, с 14.10.2019 г. по 25.10.2019 г. 

3.ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС 

общего образования», 72 часа, с 27.01.2020 г. по 14.02.2020 г. 

 ОВЗ русский язык 

13 Стрелецкая Е.П. Учитель 

начальных 

классов 

1.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по дополнительной программе «Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК 

«Школа России», 72 ч. с 04 марта  по 15 марта 2019 г. 

2.ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по теме «Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения 

итогового собеседования по русскому языку», 34 часа, с 11.11.2019 г. по 15.11. 2019 г. 

3.ООО «Высшая школа делового администрирования» по теме: «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 11.03.2020 г. по 24.03.2020 г. 

 начальные 

классы 

ОВЗ 

14 Подгорная М.Н. История, 
общество 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе «Современные подходы в изучении проблем истории России в условиях 
реализации ФГОС»,72 ч. с 02.10. 2017 г. по 27.10. 2017 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе «Основы музееведения. Образовательная деятельность школьного музея в 

условиях реализации ФГОС». 36 ч., 22.01-26.01.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа, с 16.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 

ОГАУ ДПО «БелИРО» «Актуальные вопросы преподавания  ОРКСЭ  и  ОДНКНР в условиях реализации ФГОС» , 

36 час.,  с15.04 по 30 .04.2020 г.     

история 
 

ОВЗ  

15 Черкашина Е.В. Учитель 

начальных 
классов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Психолого-педагогическая компетентность педагога  в сопровождении детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ,42 часа, 23.10 - 31.10.2017г. 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Формирование универсальных учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 40 часов, заочно, с 02 декабря по 13 декабря 2019 г. 

ОВЗ начальные 

классы 

 

16 Шулякова А.И. Учитель 
начальных 

классов 

2.ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования средствами УМК «Школа России»», 72 ч. с 07 октября  по 18 октября  2019 г. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по теме: «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 11.03.2020 г. по 24.03.2020 г. 

начальные 
классы, 

ОВЗ 

  

17 ШатилинаН.Т. Русский язык ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения итогового 
собеседования по русскому языку», 34 часа, с 23.09.2019 г. по 27.09 2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС общего 

образования», 72 ч., с 09.12-20.12  2019 г. 

   

18 Мурашкина С.В. Русский язык  ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по теме «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС ООО», 

72 ч., с 28.01.-15.02.19 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения итогового 
собеседования по русскому языку», 34 часа, с 11.11.2019 г. по 15.11. 2019 г. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по теме: «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 04.03.2020 г. по 27.03.2020 г. 

 русский язык ОВЗ 



19 Любимова А.С. Учитель-

логопед 

 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», «Современные подходы к организации коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда образовательной организации» 01.10.- 26.10.2018, 72 ч. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Системный подход к организации образования детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. с 17.06.2019 по 28.06.2019 

  логопед 

20 Волковая А.В. Биология, 

химия 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Современные аспекты преподавания биологии в основной и средней школе в соответствии   

с требованиями ФГОС»,72, 19.02 – 16.03.2018 

Обучение в ВУЗе, 4 курс  

21 Цветкова Ю.С Учитель 
начальных 

классов 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» по теме «Формирование универсальных учебных действий младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч. с 21.10.2019 по 15.10.2019 г. 

 

ОВЗ начальные 
классы 

 

 

22 Каньшина А.С. Физ-ра ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Системный подход к организации образования детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. с 17.06.2019 по 28.06.2019 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме «Теория и методика физического воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования», 72 часа   
18.05-11.06.2020 

 ОВЗ физ-ра 

23  Васильева Г.Н. Немецкий 

язык,  

музыка 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Преподавание иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ООО», 72 ч. с 30.09.по 

11.10.2019 года 

музыка иностранный 

язык 

 

24 Евженкова Д.Г. Английский 

язык 

 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Системный подход к организации образования детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. с 17.06.2019 по 28.06.2019 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Преподавание иностранного языка в условиях реализации Федерального 
образовательного стандарта», 72 ч., с 08.04 по 08.05.2020г. 

 ОВЗ иностранный 

язык 

25 Дручинина О.А. Физика 1.ОГАОУ ДПО БелИРО «Современные аспекты преподавания физики в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» с 29.01. по 22.02.2018 г.,72ч. 
2.ОГАОУ ДПО БелИРО «Современные аспекты преподавания технологии  в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 15.10.-09.11.2018 г. 

3.ОГАОУ ДПО БелИРО «Использование онлайн-технологий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью», 72 ч., с 
29.11 по 25.12.2018 г. 

4.ОГАОУ ДПО БелИРО «Особенности содержания и методики преподавания курса астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 40 ч.17.09.- 21.09.2018 

физика, 

астрономия 

ОВЗ  

26 Дьякова О.В. Педагог-
психолог 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» «Системный подход к организации образования детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. с 17.06.2019 по 28.06.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Актуальные вопросы психологического сопровождения  образовательного процесса в 

образовательной организации», 72 ч. с 30.09 по 11.10.2019 г. 

психолог   

27 Киктенко М.С. Технология Молодой специалист    

28 Якутина А.С. Русский язык Обучение в ВУЗе, 4 курс    

 


