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План-график  повышения квалификации  

педагогических работников ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

 по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ  

 
№ ФИО Наименование 

должности 

педагогического 

работника согласно 

штатному 

расписанию 

Название последних курсов,  

количество часов,  

дата 

Примечания 

1 Берестнева 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества начального 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 144 часа 19.03.2015-08.10.2015 г. 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 

2 Энговатова 

Елена Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества начального 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

144 часа 

29 октября 2014 года  

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

72 часа  

26.10.2015-12.11.2015 г. 

 

 

 

Курсы пройдены 

3 Саютина 

Светлана Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества начального 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

144 часа 

19.03.2015-08.10.2015 г. 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми, 

имеющими нарушения интеллектуального 

развития в условиях перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,  

108 часов, 

Курсы пройдены 



18.04.16-01.06.16г. 

5 Ходжанова  

Надежда 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

72 часа  

26.10.2015-12.11.2015 г. «Обеспечение 

современного качества начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 

144 часа 

19.03.2015-08.10.2015 г. 

Курсы пройдены 

6 Чернова 

Елена 

 Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества начального 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

144 часа 

19.03.2015-08.10.2015 г. 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 

7 Шишкина  

Светлана Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

«Обеспечение качества начального общего 

образования в рамках  реализации ФГОС» 

144 часа 

29 октября 2014 года 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 

8 Баранова 

Оксана Николаевна 

Учитель географии  «Особенности содержания и методики 

преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС»  

108 часов 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

30.03.2016-02.11.2016 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

9 Скрыльник 

Ольга 

Борисовна 

Учитель химии и 

биологии 

«Проектирование образовательного процесса по 

химии в условиях реализации ФГОС» 144 часа 

24.03.2015-06.11.2015 г 

«Проектирование естественнонаучного 

образования в условиях реализации ФГОС 

(биология, химия)» 

144 часа 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

28.03.2016-01.11.2016  

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 



 

10 Иноземцева 

Екатерина Ильинична 

Учитель физики «Организация дистанционного обучения» 

2008 год, (36 ч) 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя физики  в условиях 

реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», 2012 год, (144 

ч) 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

11 Иноземцев 

Сергей 

Иванович 

Педагог-

организатор ОБЖ 

«Особенности содержания и методического 

обеспечения предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС» 

144 часа 

6 ноября 2014 года 

«Особенности предметного содержания, 

методического и материально-технического 

обеспечения ОО «Технология» в условиях 

перехода на ФГОС» 

144 часа 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

28.03.2016-02.11.2016 

 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

12 Завьялова  

Светлана 

 Юрьевна 

Учитель 

иностранного языка 

«Обеспечение качества образовательных 

достижений учащихся по иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС» 144 часа, 25.03.2015-

06.11.2015 г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

72 26.10.2015-12.11.2015 г. 

Курсы пройдены 

13 Олисова Марина 

Алексеевна 

Учитель 

иностранного языка 

«Обеспечение качества образовательных 

достижений учащихся по иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС», 2013 г, 144 ч 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

Курсы пройдены 



72 часа  

26.10.2015-12.11.2015 г. 

14 Канцева 

Ирина Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Обеспечение качества преподавания истории и 

обществознания в рамках реализации ФГОС» 

144 часа 

7 ноября 2014 года 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

72 26.10.2015-12.11.2015 г. 

Курсы пройдены 

15 Муравлева 

Елена Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Проектирование образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС» 

144 часа 

19.03.2015-08.10.2015г. 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 

16 Балык 

Татьяна Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми, 

имеющими нарушения интеллектуального 

развития в условиях перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,  

108 часов, 

18.04.16-01.06.16г. 

Курсы пройдены 

17 Зверева 

Елена  

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

72 часа 26.10.2015-12.11.2015 г. «Проектирование 

образовательного процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС» 

144 часа 

19.03.2015-08.10.2015г. 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

18 Кузьмичева Марина 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Реализация курса «Физическая культура» в 

условиях становления современной модели 

образования» 

144 часа 

6 ноября 2014 года 

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 



числе детей старшего возраста, с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

детей, имеющих братьев и сестер, а так же 

организация сопровождения замещающих семей 

(по модельным программам). 

ФГБНУ «Институт управления образованием 

Российской академии образования» 

25 октября 2016 

«Технология восстановительной  медиации в 

деятельности школьных служб примирения»  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

27.06.2016-02.12.2016 

 

19 Полянин 

Дмитрий Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры 

Реализация курса «Физическая культура» в 

условиях становления современной модели 

образования» 

144 часа 

6 ноября 2014 года 

 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

20 Крючкова Надежда 

Васильевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях перехода на ФГОС» 

144 часа 19.03.2015-08.10.2015г.  

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

72 26.10.2015-12.11.2015 г. 

Курсы пройдены 

21 Дуденко 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

математики 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции математического 

образования  в РФ»  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 



29.03.2017-24.06.2017 

 

22 Опритова 

Ольга Владимировна 

Учитель 

математики и 

информатики 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя математики в условиях 

реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», 2012 год, (144 

ч) 

 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

23 Муравлев Дмитрий 

Николаевич 

Учитель 

математики 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях перехода на ФГОС» 

144 часа 19.03.2015-08.10.2015г. 

 «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, 

имеющими нарушения интеллектуального 

развития в условиях перехода на ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,  

108 часов, 

18.04.16-01.06.16г. 

Курсы пройдены 

24 Луковникова Татьяна 

Валентиновна 

Воспитатель «Организация воспитательного процесса в школах, 

работающих в режиме  полного дня» 

144 часа 01.12.2015-23.12.2015 г.  

 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 

25 Потапова  

Елена 

 Николаевна 

Воспитатель «Организация воспитательного процесса в 

условиях школы полного дня» 72 часа 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

03.10.2016-25.10.2016г.  

«Технологии восстановительной медиации в 

деятельности школьных служб примирения» 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

27.06.2016-02.12.2016 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

26 Полякова 

Лариса 

Юрьевна 

Воспитатель «Социально-педагогическое сопровождение семей 

группы риска в рамках технологии раннего 

выявления и работы со случаем» 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 



72 часа 

23.09.2015-19.10.2015 г. 

«Организация воспитательного процесса в 

условиях школы полного дня» 72 часа 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

03.10.2016-25.10.2016г. 

27 Трунова 

Елена Анатольевна 

Воспитатель «Организация работы семейных клубов 

«Ответственный родитель» 

36 часов 

01.10.2015-17.11.2015 г. 

«Организация воспитательного процесса в школах, 

работающих в режиме полного дня» 

144 часа 

01.12.2015-23.12.2015 г. 

«Организация работы по своевременному 

выявлению случаев жестокого обращения с детьми 

в семьях, в образовательных организациях путем 

создания системы информирования» 36 часов, 

05.05.2016-17.05.2016 г. 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

28 Полежаева 

 Анжела Анатольевна 

Воспитатель «Организация воспитательного процесса в школах, 

работающих в режиме полного дня» 

144 часа 

01.12.2015-23.12.2015 г. 

 

Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

29 Краснослободцева  

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

30 Смирнова Надежда 

Павловна 

Воспитатель  Пройти курсы в 2018-

2019 учебном году 

31 Щербакова Социальный «Социальная защита прав и законных интересов Пройти курсы в 2017-



Нина Александровна педагог несовершеннолетних» 

72 часа 

18 апреля 2014 года 

2018 учебном году 

32 Наумова 

Оксана 

 Андреевна 

Педагог-психолог «Управление развитием воспитательной 

компоненты в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 108 часов. 01.03.-

27.04.2016 

Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 

33 Дорохова 

Ольга Анатольевна 

Логопед  «Логопедия» 04.06.2012 (504 ч) 

«Особенности предметного содержания, 

методического и материально-технического 

обеспечения ОО «Технология» в условиях 

перехода на ФГОС»144 часа,  28.03.2016-

02.11.2016  

 

 

34 Муравлева Инна 

Сергеевна 

Воспитатель  Пройти курсы в 2017-

2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

 за 2016-2017 учебный год 

 

Всего  

работников 

Прошли курсовую 

подготовку 

Не прошли курсовую 

подготовку 

Планируют пройти в 

2017-2018 учебном 

году 

Планируют 

пройти в 2018-

2019 учебном 

году 

32 9 (28 %) 23 ( 72%) 10 ( 31% ) 13 (41%) 
 


