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План  повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

(Сводные данные по аттестации педагогических работников) 

№ ФИО Наименование 

должности 

педагогического 

работника 

согласно 

штатному 

расписанию 

Категория,  

дата последней 

аттестации  

Дата 

следующей 

аттестации 

Название последних курсов,  

количество часов,  

дата 

Примечания 

1.  Паршина 

 Ольга  

Сергеевна 

Директор Соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.04.2018 

19.04.2023 «Менеджмент в образовании 

2013 год , (504 ч) 

Современные правовые аспекты 

регулирования трудовых отношений  в 

сфере образования» 72 часа 28.10.2015-

30.11.2015 г 

«Маркетинг: Применение экономических 

рыночных инструментов в образовательной 

организации», 

108 часов 

20.12.2017-24.01.2018 г. 

г. Москва 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

2.  Стрельникова 

Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

Без категории - «Информационные технологии в начальной 

школе», 2009 год 

(544ч) 

 «Актуальные вопросы преподавания курса 

- 



«Основы религиозных культур и светской 

этики» 2010 год , (72ч) 

 «Управление развитием воспитательной 

компоненты в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 108 часов. 

01.03.-27.04.2016 

«Технология восстановительной  медиации 

в деятельности школьных служб 

примирения» 27.06.2016-02.12.2016 

ООО Учебный центр «Профессионал»  по 

программе «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 13 сентября 

2017 г. Присвоена квалификация 

«Менеджер образования» 600 часов 

«Организация деятельности специалистов в 

области развития семейных форм 

устройства», 22.04.2019-30.04.2019 гг., 36 

часов 

3.  Гончарова  

Наталья  

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

Первая,  

25.05.2016 

Продлена до  

31.12.2021 

«Обеспечение качества преподавания 

истории и обществознания в рамках 

реализации ФГОС» 144 часа,  25.03.2015-

7.11.2015 г. 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 часа, 

19.06.2018-29.06.2018 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

истории в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 10.10.2017-07.11.2018 г. 

Аттестована 

 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

4.  Кузьмичева 

Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора 

Первая, 

29.10.2015 

Продлена до 

31.12.2021  

«Технологии восстановительной медиации 

в деятельности школьных служб 

примирения», 27.06.2016-02.12.2016 г.,  80 

часов 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 

Аттестована 

 

 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 



05.10.2017-22.12.2017 г. 

«Реализация курса «Физическая культура» в 

условиях перехода на ФГОС», 27.03.2018-

09.06.2018 г., 72 часа 

5.  Берестнева 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.11.2017 

24.11.2022 «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», 72 часа, 

05.03.2018-18.04.2018 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

 

 

6.  Энговатова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

24.05.2018 

24.05.2023 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, 

03.03.2020-13.03.2020г. 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 29.03.2018-

27.06.2018 г 

Аттестована 

 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

7.  Саютина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

21.05.2020 

21.05.2025 «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,18.04.16-01.06.16 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

Аттестована 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 



10.10.2018-07.11.2018 г. 

8.  Чернова 

Елена 

 Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

21.08.2018 

21.08.2023 «Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития», 72 часа, 

05.03.2018-18.04.2018 г. 

«Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных 

результатов», 18 часов,16.10.2017-

30.10.2017 г. 

Аттестована 

 

В декретном 

отпуске 

9.  Шишкина  

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

26.06.2020 

26.06.2025 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

30.05.2021-22.06.2021г. 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов 

в условиях ФГОС НОО», 72 часа, 

30.05.2021-29.06.2021 г. 

Аттестована 

 

Пройти курсы  

в 2025 г. 

10.  Баранова 

Оксана  

Николаевна 

Учитель 

географии 

Первая, 

21.08.2018 

21.08.2023  «Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития», 72 часа, 

05.03.2018-18.04.2018 г. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Основы религиозных знаний», 

23.08.2018 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения   

географии в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 14.08.2019 г. 

Аттестована 

 

Пройти курсы  

в 2022 г. 

11.  Скрыльник 

Ольга 

Борисовна 

Учитель химии и 

биологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

 24.11.2017 

24.11.2022  «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 



метапредметных результатов обучения   

биологии в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 14.08.2019 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения   

химии в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 14.08.2019 г. 

12.  Иноземцева 

Екатерина 

Ильинична 

Учитель физики Первая, 

29.05.2017 

29.05.2022 «Организация дистанционного обучения» 

2008 год, (36 ч)  

«Инновационные подходы к содержанию и 

методике преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 27.03.2017-

23.06.2017 г. 

«Содержание и методика преподавания  

астрономии в условиях реализации ФГОС», 

72 часа,21.08.2017-26.10.2017 г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

Аттестована 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

13.  Иноземцев 

Сергей 

Иванович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Первая, 

26.06.2020 

26.06.2025 «Проектирование современного содержания 

технологического образования в контексте 

задач федерального проекта «Современная 

школа» ,72 часа, 23.03.2020-11.06.2020 г. 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности учителя 

ОБЖ в соответствии с новой концепцией 

преподавания ОБЖ», 72 часа, 25.03.2020-

19.06.2020 г. 

 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

Аттестован 

 

 

Пройти курсы 

в 2024 г. 

 

 

 

 

14.  Завьялова  

Светлана 

 Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшая, 

26.07.2019 

 26.07.2024 «Обеспечение качества образовательных 

достижений учащихся по иностранному 

языку в условиях реализации ФГОС» 144 

Аттестована 

 

Пройти курсы 



часа, 25.03.2015-06.11.2015 г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 72 часа,  26.10.2015-

12.11.2015 г. 

«Формирование метапредметных 

компетенций в условиях модернизации 

иноязычного образования», 18 часов, 

29.10.2018-02.11.2018 г. 

«Преподавание второго иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС» (немецкий 

язык), 54 часа, 24.09.2018-01.11.2018 г. 

«Межпредметные  технологии в он-лайн 

обучении с использованием 

геймификации», 36 часов, 11.03.2019-

12.04.2019 г. 

в 2022 г. 

15.  Олисова  

Марина 

 Алексеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая, 

03.03.2014 

Продлена до  

31.12.2021 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 

22.07.2020 г.      

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» 72 часа, 

22.07.2020 г. 

Аттестована 

 

 

Пройти курсы 

в 2023 г. 

16.  Канцева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Первая, 

24.04.2015 

Продлена до 

31.12.2021 

 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей», 72 часа, 26.10.2015-

12.11.2015 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения   

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 14.08.2019 г. 

Аттестована 

 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

17.  Муравлёва 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 

27.11.2020 

 

27.11.2025 «Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития», 72 часа, 

05.03.2018-18.04.2018 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

русскому языку и литературе в условиях 

Аттестована 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 



реализации ФГОС», 723 часа, 10.10.2018-

07.11.2018 г. 

18.  Балык 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 

24.04.2015 

Продлена до 

01.09.2022 

«Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития в условиях 

перехода на ФГОС обучающихся с ОВЗ»,  

108 часов, 18.04.16-01.06.16 г. 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

в РФ», 72 часа, 27.03.2018-31.10.2018 г. 

Аттестована 

 

В декретном 

отпуске 

19.  Зверева 

Елена  

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 

24.02.2016 

Продлена до 

31.12.2021 

«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 Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

в РФ», 72 часа, 27.03.2018-31.10.2018 г. 

Аттестована 

 

 

 

Пройти курсы 

в 2022г. 

20.  Полянин 

Дмитрий 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая, 

21.10.2020 

21.10.2025 «Реализация курса «Физическая культура» в 

условиях перехода на ФГОС», 27.03.2018-

09.06.2018 г., 72 часа 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

Аттестован 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

21.  Крючкова  

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Первая, 

24.05.2018 

 

24.05.2023 «Современные технологии инклюзивного 

образования детей», 72часа, 26.10.2015-

12.11.2015 г. 

«Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных 

результатов», 18 часов,16.10.2017-

30.10.2017 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения  

математики в условиях реализации ФГОС», 

Аттестована 

 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 



72 часа, 10.10.2018-07.11.2018 г. 

 

22.  Дуденко 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

математики 

Первая, 

21.08.2018 

21.08.2023 «Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции 

математического образования  в РФ»  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

29.03.2017-24.06.2017 г. 

ООО «Столичный учебный центр по 

программе «Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации», 15.02.2018-

22.05.2018 г. , 600 часов 

Присвоена квалификация «Учитель 

информатики» 

Аттестована 

 

 

 

 

 

23.  Опритова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

 07.03.2019 

07.03.2024 «Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития», 72 часа, 

05.03.2018-18.04.2018 г. 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ», 76 

часов, 28.03.2018-31.10.2018 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

 

Пройти курсы 

в 2021 г. 

 

 

24.  Полякова 

Лариса 

Юрьевна 

Воспитатель Первая, 

09.04.2018 

09.04.2023 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

«Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 72 

часа, 22.08.2019 г. 

 

Аттестована 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

25.  Трунова 

Елена  

Воспитатель Первая,  

11.08.2017 

11.08.2022 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

Аттестована 

 

https://videouroki.net/course/orghanizatsiia-obrazovatiel-nogho-protsiessa-vospitatiel-naia-rabota-dopolnitiel-noie-obrazovaniie-vnieurochnaia-dieiatiel-nost.html
https://videouroki.net/course/orghanizatsiia-obrazovatiel-nogho-protsiessa-vospitatiel-naia-rabota-dopolnitiel-noie-obrazovaniie-vnieurochnaia-dieiatiel-nost.html
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Анатольевна условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

«Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 72 

часа, 22.08.2019 г. 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

В декретном 

отпуске 

26.  Полежаева 

 Анжела 

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

 24.11.2017 

24.11.2022  «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

«Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 72 

часа, 22.08.2019 г. 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

27.  Краснослободцева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Без категории 2023  Пройти курсы 

в 2022 г. 

28.  Щербакова 

Нина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Первая,  

11.08.2017 

11.08.2022 «Социально-педагогическое сопровождение 

семей группы риска  в рамках техноглогии 

раннего выявления и работы со случаем», 

18 часов, 16.03.2017-20.03.2017 г. 

«Управление конфликтами в 

образовательной организации», 72 часа, 

14.08.2019 г. 

Аттестована 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

29.  Наумова 

Оксана 

 Андреевна 

Педагог-

психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

 09.02.2019 

09.02.2024 «Управление развитием воспитательной 

компоненты в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 108 часов. 

01.03.-27.04.2016 

«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС», 72 часа, 05.03.2018-

18.04.2018 г. 

«Организация деятельности специалистов в 

области развития семейных форм 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 
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устройства», 22.04.2019-30.04.2019 гг., 36 

часов 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

музыке  в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 14.08.2019 г. 

30.  Смирнова Надежда 

 Павловна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.11.2019 

09.11.2024 «Организация воспитательного процесса в 

условиях школы полного дня», 72 часа, 

09.04.2018-11.05.2018 г. 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Пройти курсы 

в 2022 г. 

31.  Дорохова 

Ольга Анатольевна 

Логопед Соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.10.2019  

14.10.2024  «Логопедия» 04.06.2012 (504 ч) 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения   

технологии в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 14.08.2019 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Пройти курсы 

в 2022 г 

32.  Муравлева Инна 

Сергеевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

11.09.2018 

11.09.2023 «Основные направления и ценностные 

основы процесса  воспитания и 

социализации учащихся в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)» ,  

72 часа, 25.10.2017-08.11.2017 г. 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, 

28.03.2018-18.04.2018 г. 

«Организация воспитательного процесса в 

условиях школы полного дня», 72 часа, 

09.04.2018-11.05.2018 г. 

Пройти курсы 

в 2022 г.   

В декретном 

отпуске 

33.  Осипова Марина 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2020 

01.09.2025 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Пройти курсы 



«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

10.10.2018-07.11.2018 г. 

в 2022 г.   

34.  Чеснокова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

12.11.2025 

12.11.2025 «Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 72 

часа, 22.08.2019 г. 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Пройти курсы 

в 2022 г.   

35.  Стрельникова 

Карина 

Константиновна 

Учитель 

английского 

языка 

Без категории 2022 «Цифровая трансформация 

профессиональной деятельности учителя», 

24 часа, 12.11.2020-18.12.2020 г., Тамбов 

Пройти курсы 

в 2023 г.   

36.  Платицына Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель Без категории 2022  Пройти курсы 

в 2021   г.   

37.  Степанищева 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Без категории 2023 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

информатике  ИКТ в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 22.08.2021-01.09.2021г. 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС» , 72 часа, 

06.08.2021-16.08.2021г. 

Пройти курсы 

в 2025 г.   

38.  Стоянович  

Валентина 

Александровна 

Воспитатель Без категории 2023    Пройти курсы 

в 2022 г.   

39.  Кадунина Лариса 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 2024  Пройти курсы 

в 2022 г.   
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