
Перспективный план повышения квалификации педагогов МАОУ Гимназия №2 

№ п/п ФИО Должность, 

категория, 

разряд 

Квалифик

ационная 

категория 

Названия курсов П К    

 год 

ПК 

2021 2022 2023 

1.  Акулова Елена 

Ефимовна 

учитель 

физической 

культуры  

 

высшая Специфика урока физической 

культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии 

2018 +   

2.  Амосова Дарья 

Руслановна 

педагог 

дополнительно

го образования 

первая Специфика урока физической 

культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии 

2018 +   

3.  Архипова Жанна 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

высшая  Цифровая грамотность. 

Тренды цифровизации XXI 

века. Модуль 1. 

Цифровая грамотность: 

инструменты XXI века. 

Модуль2 

Цифровая грамотность: 

практика учителя XXI века. 

Модуль 3. 

2021    

4.  Башанова Галина 

Павловна 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

соответст

вие  

занимаем

ой 

должност

и 

Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы 

2019  +  

5.  Бизюкова Татьяна 

Ивановна 

учитель 

французского 

языка 

 

 

высшая Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы; 

Организация 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) общего образования 

(ОО) 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 +  



6.  Бондаренко 

Римма 

Константиновна 

учитель 

истории 

 

 

высшая Конвенция о правах ребенка 

и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов 

2020 

 

  + 

 

 

 

 

7.  Бродецкая Елена 

Леонидовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая Проектно-исследовательская 

деятельность в 

начальной/основной школе (с 

использованием возможности 

глобальной школьной онлайн 

лаборатории) 

2019  +  

8.  Бурдуковская 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

первая Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков), 

Декретный отпуск 

2018 +   

9.  
Вайцель Юлия 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

молодой 

специалис

т 

Декретный отпуск     

10.  Васильева 

Наталья Петровна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшая Учебное занятие английского 

языка, ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

(очно) 

2021    

11.  Воронкова Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшая Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021    

12.  Гризан Надежда 

Юрьевна 

учитель физики высшая Особенности работы с 

одаренными детьми в 

системе базового и 

профильного физического 

образования 

2019  +  

13.  Гуменко Анжела 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

молодой 

специалис

т 2017г. 

Декретный отпуск     



14.  Гущина Надежда 

Юрьевна 

учитель 

французского 

языка 

высшая Оценивание и создание 

средств оценивания по 

французскому языку 

2019    

15.  Ерко Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшая Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021    

16.  Захаренко Елена 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшая Специфика урока физической 

культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии 

2019  +  

17.  Зятнина Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

молодой 

специалис

т 

Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021    

18.  Змеева Елена 

Васильевна 

 

педагог-

организатор 

 

высшая Компетенция педагога в 

области здоровья. Модуль1 

Формирование компетенций 

и функциональной 

грамотности учеников в 

области здоровья и навыков 

их применения.  Модуль2 

Создание методического 

продукта по обучению 

функциональной 

грамотности в области 

здоровья. Модуль 3. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

19.  Изместьева 

Оксана 

Алексеевна 

учитель химии 

 

высшая  Конструирование учебно-

познавательных заданий по 

химии и биологии для 

непрерывного оценивания 

планируемых результатов; 

Проектно-исследовательская 

деятельность в 

начальной/основной школе (с 

использованием 

возможности глобальной 

школьной онлайн 

2019 

 

 

 

 

2019 

 +  



лаборатории) 

20.  Казанцева 

Светлана 

Ивановна 

учитель химии  высшая «Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций» 

2020 

 

 

  + 

21.  Климец Ирина 

Валерьевна 

учитель 

математики 

высшая Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов а ЕГЭ по 

профильной математике 

2021 

 

 

 

   

22.  Кобелева Лилия 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

высшая «Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций» 

2020   + 

23.  Кожемякина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

физкультуры 

 

первая Специфика урока физической 

культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии 

2019  +  

24.  Кононова Наталья 

Николаевна 

 

 

учитель 

географии  

высшая Система оценки качества 

обучения по географии как 

один из инструментов 

реализации ФГОС 

2019  +  

25.  Костюк Мария 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

 Основы смешанного 

обучения в предмете 

«Английский язык»  

2020   + 

26.  Коченовская 

Наталья 

Вениаминовна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшая Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

2020 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

 

 

27.  Лалетина Ирина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшая Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021    

28.  Еремина 

Виктория 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

молодой 

специалис

т 

Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021    

29.  Леконцева 

Любовь Ивановна 

учитель 

музыки, 

высшая Преподавание предмета 

ОРКСЭ в условиях 

2019  +  



истории реализации требований 

ФГОС 

30.  Маленкова Елена 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021    

31.  Михайлова Элина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшая Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021 

 

 

 

 

 

 

   

32.  Моховиков Юрий 

Александрович 

учитель 

истории 

высшая Конвенция о правах ребенка 

и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов 

2020 

 

 

 

  + 

33.  Озорнина Ольга 

Ефтифеевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я  

высшая Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

2020 

 

 

 

 

  + 

34.  Опарина Наталья 

Викторовна 

учитель англ. 

языка 

 

высшая  Цифровая грамотность. 

Тренды цифровизации XXI 

века. Модуль 1. 

Цифровая грамотность: 

инструменты XXI века. 

Модуль2 

Цифровая грамотность: 

практика учителя XXI века. 

Модуль 3. 

2021    

35.  Пажильцева 

Ольга Петровна 

учитель 

информатики 

высшая Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

2020   + 



36.  Пурсенко Галина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая Теория и методика 

воспитания младших 

школьников и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС 

2019  +  

37.  Попкова Жанна 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

высшая Проектирование учебного 

процесса по литературе в 

основной и старшей школе с 

учетом требований ФГОС 

Проектирование учебного 

процесса по литературе в 

основной и старшей школе с 

учетом требований ФГОС 

2018  +  

38.  Речкунова  

Наталья 

Викторовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшая Функциональная 

грамотность в области 

здоровья. Модуль 1. 

«Компетенция педагога в 

области здоровья»; 

«Формирование компетенций 

и функциональной 

грамотности учеников в 

области здоровья и навыков 

их применения» Модуль 2.; 

Создание методического 

продукта по обучению 

функциональной 

грамотности в области 

здоровья. Модуль 3. 

 

2020 

 

 

 

  + 

39.  Путкова Светлана 

Борисовна 

учитель англ. 

языка 

 

высшая Основы смешанного 

обучения в 

предмете «Английский язык» 

2020   + 

40.  Садовникова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

информатики 

высшая  Цифровая грамотность. 

Тренды цифровизации XXI 

века. Модуль 1. 

Цифровая грамотность: 

инструменты XXI века. 

Модуль2 

Цифровая грамотность: 

2021    



практика учителя XXI века. 

Модуль 3. 

41.  Садомова Евгения 

Леонидовна 

учитель 

биологии и 

географии 

высшая Проектно-исследовательская 

деятельность в 

начальной/основной школе (с 

использованием 

возможности глобальной 

школьной онлайн 

лаборатории) 

2019  +  

42.  Секацкая Елена 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

высшая Разработка заданий для 

формирования и развития у 

учащихся познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

математики 

2019  +  

43.  
 

Скрипачева 

Лариса Петровна 

 

учитель 

информатики 

 

высшая «Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепции 

2020 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

  

44.  Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог 

 

высшая Разработка адаптированных 

образовательных программ 

на основе примерных АООП 

в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 +  

45.  Соколова Вера 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

2021    



школьников в условиях 

реализации ФГОС 

46.  Староватова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая Профессиональна 

переподготовка. 

Менеджер в образовании. 

Методика преподавания 

русского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса при обучении 

русскому языка 

2019 

 

 

 

 

2019 

 +  

47.  Торопынина 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель 

русского языка  

высшая Методика обучения русскому 

языку и литературе в 

основной школе с учетом 

требований ОГЭ 

2019 +   

48.  Трудниченко 

Надежда 

Ивановна 

педагог-

психолог  

высшая Разработка адаптированных 

образовательных программ 

на основе примерных АООП 

в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2019  +  

49.  Ускова Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая Методика воспитания в 

начальной школе и 

инновации в организации 

учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

2019  +  

50.  Фадеева Наталья 

Викторовна 

учитель 

математики  

высшая Формирование читательской 

грамотности на уроках 

математики 

2021    

51.  Хохлова Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

информатики 

высшая Современные 

образовательные 

информационные технологии 

(EdTech)в работе учителя 

2018  +  

52.  Чупрова Нина 

Ивановна 

учитель англ. 

языка 

 

высшая Современные подходы к 

преподаванию английского 

языка и ИКТ-технологии в 

образовательной 

2020    



деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

53.  Шаркова Марина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшая Техники и инструменты 

формирующего оценивания в 

практике учителя 

английского языка 

2021    

54.  Шевчугова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

2021    

55.  Шевчук Оксана 

Анатольевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая Преподавание родного языка 

(русского) на ступени 

основного общего 

образования 

2020   + 

56.  Шестакова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшая Формирование 

функциональной 

грамотности в начальной 

школе средствами учебного 

предмета «Иностранный 

язык» 

2021    

57.  Штейнберг Ирина 

Геннадьевна 

 

директор 

высшая Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Деятельность в области 

контроля (надзора) и 

системы оценки качества в 

сфере образования 

2020 

 

 

 

 

 

 

2021 

   

58.  Шукшина Оксана 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшая НП Модуль 1. Построение 

индивидуальных траекторий 

обучающихся: теоретические 

основы 

2020   + 

59.  Шуляк Татьяна 

Ивановна 

учитель 

информатики 

первая  Преподавание информатики 

в основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

2018 +   



60.  Рехенберг Елена 

Владимировна 

учитель 

математики 

первая Оценивание новых 

образовательных результатов 

по математике в контексте 

ФГОС (на примере 

формирующего оценивания) 

2019  +  

61.  Копылова Вера 

Александровна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая Современный урок русского 

языка в контексте ФГОС 

ООО 

2019  +  

62.  Яковлева Татьяна 

Владимировна  

заведующая 

библиотекой 

 Модуль 1 

Критическое мышление как 

компетентность. 

Модуль 2. 

Критическое мышление и его 

место в школьной 

действительности 

Модуль 3. 

Практика развития 

критического мышления. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

  + 

63.  Шишова Наталья 

Анатольевна 

Педагог-

библиотекарь 

первая Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID) 

2021 

 

 

 +  

64.  Стаброва 

Надежда 

Александровна, 

учитель ИЗО 

 высшая Технология активного 

обучения и методика 

преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС 

2019  +  

65.  Миронова Анна 

Александровна,  

учитель 

математики 

молодой 

специалис

т 

Особенности заданий, 

направленных на 

формирование 

математической грамотности. 

Модуль1. 

Способы формирования 

2021 

 

 

 

 

 

   



математической грамотности 

на уроках математики. 

Модуль2 

Презентация 

профессионального опыта 

педагога по включению 

заданий, направленных на 

формирование 

математической грамотности, 

в учебное занятие. Модуль3. 

 

2021 

 

 

2021 

66.  Никитин 

Анатолий 

Петрович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы 

2019  +  

67.  Агафонов Кирилл 

Дмитриевич,  

педагог 

дополнительно

го образования 

 Современные технологии 

воспитания. 

Модуль1.Педагогические 

средства развития социально-

эмоционального интеллекта 

учащихся 

Модуль2. Технология 

организации со-бытия; 

Модуль 3. Онлайн 

инструменты в 

формировании навыков 

будущего 

 

 

 

 

2020 

   

68.  Скрипкин Михаил 

Михайлович 

учитель физики 

и информатики 

 Конструктор уроков 

астрономии в рамках ФГОС; 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID) 

Экспериментальная физика 

из подручных материалов 

2021 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

   

69.  Толстихина  

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

 Предметные и 

метапредметные результаты 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ (уровень 

2019  +  



начального, основного и 

среднего общего 

образования): оценка и 

технологии формирования 

КГПУ, 72ч. 

70.  Тищенко Елена 

Исаевна 

зам. директора 

по АХЧ 

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

2021    

71.  Федосеева Ирина 

Викторовна 

Педагог-

логопед 

   +   

72.  Степась 

Екатерина 

Викторовна,  

учитель 

иностранных 

языков 

нет Основы смешанного 

обучения в предмете 

«Английский язык» 

2020    

73.  Кунгуров Андрей 

Павлович 

учитель 

иностранных 

языков 

первая Молодой специалист   +  

74.  Гаврилова Регина 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Молодой специалист   +  

75.  Макарова 

Анастасия 

Петровна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

нет Молодой специалист   +  

 

 

 

 

 

 

 

 


