
Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

 МБОУ г. Мурманска СОШ №18   

№ Ф.И.О. Дата прохождения последних курсов   
2019 2020 2021 2022 

1 Бабаевская Л.Ф. 

Зам дир по УВР, 

учитель математики 

14.04.2018 (72 часа) Индивидуализация 

образовательных маршрутов младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

16.10.2018-19.10.2018 – «Организация внеурочной 

деятельности в ОО» 

 

  +  

2. Плеханова О.А., 

учитель начальных 

классов 

21.01.2016-25.02.2016 «Планирование и организация 

просвещения родителей по вопросам воспитания 

детей»   

+    

3. Белиловец А.Г., 

учитель физической 

культуры   

«Развитие качества преподавания физической 

культуры  (с модулем ФГОС ОО) 

16.01.17г.-24.03.17г. 

 +   

4 Высиканец М.Л., 

учитель начальных 

классов 

23.10.2018 по 07.12.2018 - «Развитие качества 

образовательной деятельности в условиях  

реализации ФГОС НОО» с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

  +  

5. Вафина Е.Н., учитель-

логопед 

03.02.2016-23.03.2016г. 

 «Развитие специального коррекционного 

образования в современных условиях» 

10.10.2018-23.10.2018 – Коррекционно-

образовательная деятельность в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

  +  

6. Гасанова О.И., учитель  

информатики 

15.02.2016-31.03.2016 

«Развитие качества преподавания физики в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО» 

 

29.03.2018-10.04.2018 «Методика проведения 

итогового обследования по русскому языку в 9-м 

классе» 

 

+    

7. Гладышев А.В., 

учитель физ.культуры, 

  +   



молодой специалист 

8. Гутян Т.Ю.,  

учитель начальных 

классов 

21.01.2016-25.02.2016 - Планирование и организация 

просвещения родителей о вопросам воспитания детей 

 

09.03.2017-29.04.2017 «Деятельность членов ГЭК при 

проведении ГИА обучающихся по обр.программам 

среднего общего образования» 

 

14.04.2018 (72 часа) Индивидуализация 

образовательных маршрутов младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

09.10.2018 по 05.12.2018 – право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента в образовании 

  +  

9. Егорова А.А., педагог-

организатор 

18.01.2016-26.04.2016 «Использование медийных 

технологий и культурно-образовательных 

пространств» 

 

06.04.2016-18.04.2016 "Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 

 

18.09.2018-20.10.2018 Развитие воспитательной 

деятельности: формы, содержание, технологии» 

  +  

10 Иванова И.А., учитель 

начальных классов 

05.10.2016-12.11.2016  «Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

НОО»  

 

+    

11 Замятина Н.Е., учитель 

русского языка 

24.02.2016-14.04.2016г.  «Развитие качества 

преподавания русского языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

 

+    

12 Коровинская А.Б., 

учитель начальных 

классов  

22.01.2018-03.02.2018 «Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

  +  

13 Ковалева Татьяна 16.04.2018 (16часов)  «Финансовая грамотность как   +  



Александровна, 

социальный педагог, 

учитель истории 

школьный предмет 

13.11.2018 -15.12.2018 «Развитие качества 

образовательной деятельности по истории и 

обществознанию в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования  

14 Кораблева Е.Ю., 

учитель английского 

языка 

05.10.16г.-19.11.16г. «Развитие качества преподавания 

« Введение ФГОС ОО 

 

+    

15 Кухтянов Н.Д., 

учитель технологии 

(совместитель) 

29.09.2014-25.10.2014 «Развитие качества 

преподавания в условиях введения и реализации  

ФГОС ОО 

09.11.2015-09.12.2015 «Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (технология) 

 

 

+    

16

. 

Колодешникова М.В. 

учитель технологии 

(совместитель) 

03.10.2018-02.11.2018 – Развитие качества 

образовательной деятельности по технологии в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО 

13.12.2018-15.12.2018 «Современное материально-

техническое обеспечение учебного предмета 

«Технология» и его использование в 

обр.деятельности» 

  +  

17 Кожемякина Юлия 

Юрьевна, учитель 

информатики 

(совместитель с 

01.09.2018) 

 +    

18 Княжева Г.В. 

Учитель математики 

10.10.2016-17.11.2016 «Развитие качества 

преподавания  в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО» 

 

+    

19 Лыкова Е.А., учитель 

начальных классов, 

молодой специалист, в 

декретном отпуске  

с января 2017г. 

24.10.2016-26.11.2016    

«Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации ФГОС НОО» 

 

 +   



20 Мухортова 

Д.Д.педагог-психолог, 

молодой специалист с 

01.09.2018 

  +   

21 Новожилова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

14.12.2018 (72 часа) Индивидуализация 

образовательных маршрутов младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

  +  

22 Новикова С.Н., 

учитель начальных 

классов 

02.10.2017-28.10.2017 «Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации ФГОС 

НОО» 

14.12.2018  Индивидуализация образовательных 

маршрутов младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

  +  

23 Набиева С.Б. учитель 

математики 

13.02.2018-21.03.2018  «Математика:Методика 

обучения в основной и средней школе в условиях  

реализации ФГОС ОО» - ООО «Столичный учебный 

центр» Москва 

  +  

24 Салатова Н.М., 

учитель начальных 

классов         

(декретный отпуск) 

02.10.2017-28.10.2017 Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

 +   

25 Палхович Ю.В., 

учитель английского 

языка 

«Развитие качества преподавания " Введение ФГОС 

ОО 

05.10.16г.-19.11.16г. 

+    

26 Портнова Н.Я., 

учитель музыки 

26.01.2016-18.02.2016 «Проектирование рабочих 

программ по учебным предметам «Музыка», 

«ИЗО»,»МХК» в условиях введения ФГОС ООО» 

14.03.2016-30.03.2016 «Актуальные вопросы введения 

ФГОС ГОО обучающихся с ОВЗ» 

18.10.16-26.11.16г. «Развитие качества преподавания 

(с модулем ФГОС ОО);   

18.10.2016-28.01.2017 «Развитие качества 

преподавания музыки в условиях введения и 

 +   



реализации ФГОС общего образования» 

26.04.2017-18.05.2017 «Современные формы, 

технологии и методики организации 

оздоровительного отдыха детей» 

 

27 Петрин П.Т. учитель 

химии с 01.09.2018 

 +    

28 Савина Ольга 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

молодой специалист 

14.03.2018-27.04.2018 «Развитие качества 

образовательной деятельности в условиях  

реализации ФГОС НОО» с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

  +  

29 Селезнева Н.В, 

учитель географии,  

 

26.02.2018 – 23.03.2018 «Развитие качества 

географического образования в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

22.10.2018-10.11.2018 «Развитие качества 

образовательной деятельности по ОБЖ  в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО» 

 

  +  

30 Романчик Л.Г., 

учитель начальных 

классов 

23.10.2018 по 07.12.2018 - «Развитие качества 

образовательной деятельности в условиях  

реализации ФГОС НОО» с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

  +  

31 Рябикова Л.И., зам дир 

по ВР, учитель музыки 

16.10.2018-19.10.2018 Организация внеурочной 

деятельности в ОО 

21.10.2015 – 19.12.2015 «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ 

02.04.2014 по 18.04.2014 «Управление в сфере 

образования» 

 

  +  

32 Суханова Е.Н., 

учитель русского 

языка 

12.10.2015-10.12.2015 «Развитие качества 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО» 

20.10.2015-08.12.2015  Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методики обучения 

написанию сочинений на уровнях основного и 

+    



среднего общего образования» 

01.1.2016-03.11.2016  «Региональный аспект 

формирования культуроведческой компетенции в 

филологическом образовании» 

33 Семенко И.В., учитель 

русского языка 

12.10.2015-10.12.2015 «Развитие качества 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО» 

 

+    

34 Щербакова  Е.С., 

учитель начальных 

классов  

23.10.2018-07.12.2018 «Развитие качества 

образовательной деятельности в условиях  

реализации ФГОС НОО» с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

  +  

35 Сухорукова Е.Б., 

учитель ИЗО  

12.02.018 по 16.03.2018 «Развитие качества 

образовательной деятельности по изобразительному 

искусству в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО» 

  +  

36 Трофимова Ю.Д., 

учитель начальных 

классов 

01.10.2018 – 06.10.2018 – «Преподавание курса 

«Основы религиозных культур  светской этики» 

 

23.10.2018 по 07.12.2018 - «Развитие качества 

образовательной деятельности в условиях  

реализации ФГОС НОО» с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

  +  

37 Трофимова Т.Н., 

директор, учитель 

истории 

27.02.2014-24.11.2014- «Менеджмент организации» 

30.09.2015-27.10.2015-«Организация деятельности 

ОО по подготовке к реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

+    

38 Худякова Т.В., учитель 

начальных классов 

27.02.2017-22.11.2017 «Менеджмент организации» 

02.04.2018 – 04.04.2018  «Методика оценивания 

Всероссийских проверочных работ на уровне НОО» 

14.04.2018 (72 ч.) – Индивидуализация 

образовательных маршрутов младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

  +  

39 Чернышева Д.Д., 

учитель начальных 

классов 

07.11.2017-15.12.2017  «Развитие качества начального 

образования» - ФГОС НОО  

13.09.2018-10.10.2018  «Менеджмент в образовании» 

01.10.2018-03.10.2018 «Проектирование программ 

 +   



развитие качества НОО на основе анализа 

результатов ВПР» 

 

40 Чуланов С.А., учитель 

физической культуры 

14.03.2016-30.03.2016 «Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

25.02.2015-28.03.2015 «Развитие качества 

преподавания в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО» 

+    

41 Чуланова Е.Р. , 

учитель начальных 

классов 

17.10.2016-17.11.2016 «Развитие специального 

коррекционного образования в условиях введения 

ФГОС» 

13.02.2017-09.03.2017 «Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с РАС» 

 +   

42 Шадрина И.Н., 

учитель географии 

26.02.2018-23.10.2018 «Развитие качества 

биологического образования  в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО с модулем «Развитие 

проф.компетентности» 

18.10.2018 -13.11.2018  «Развитие качества 

биологического образования  в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО с модулем «Развитие 

проф.компетентности» 

  +  

43 Цымлякова Марина 

Михайловна 

26.02.2018-04.04.2018 «Развитие качества 

образовательной деятельности по русскому языку и 

литературе в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО» 

  +  

44

. 

Яшелбаева Р.Ф., 

учитель географии, 

ОБЖ (декретный 

отпуск) 

05.10.2016-  12.11.2016 

 «Развитие качества преподавания ОБЖ  в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО» 

31.01.2017-18.03.2017 «Развитие качества 

преподавания ОБЖ  в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

 

 +   

45 Павличенко О.Ю. 

учитель математики 

 

29.09.2016-19.10.2016 «Использование интерактивной 

доски в образовательном процессе» 

19.07.2016 – 22.07.2016 повышение квалификации в 

Образовательном Фонде «Талант и успех» - 

«Организация  и сопровождение исследовательской и 

+    



проектной деятельности одаренных школьников в 

области физико-математических, естественно-

научных и инженерных знаний» 

17.02.2015-30.03.2015 «Углубленное преподавание 

математики в 10-11 кл. в условиях введения ФГОС 

среднего общего образования» 

29.09.2014по 25.10.2014 «Развитие качества 

преподавания в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО» 

46 Рассказов А.А. 

учитель англ языка, 

истории 

13.02.2018-31.03.2018 ««Развитие качества 

образовательной деятельности по истории и 

обществознанию в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

05.10.2015-24.11.2015 «Развитие качества 

преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования»  

  +  

 

Зам дир по УВР                                                                    Бабаевская Л.Ф. 


