
                  

Перспективный план 

повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С.Елисеева 

 

№ ФИО 

 педагога 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Сведения о последнем повышении 

квалификации 

Дата очередного повышения квалификации 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Бобина Ирина 

Викторовна 

зам. директора по 

УВР, 

учитель русского 

языка и литературы  

2017 г. – «Управление деятельностью детского 

оздоровительного лагеря», 48 ч.; 

2018 г. – «Стратегия и тактика духовно-

нравственного воспитания в условиях возраста 

к традиционным ценностям»,6 ч.;  

2018 г. – организация профилактической 

деятельности в образовательной среде», 5 ч.; 

2019 г. – «Введение нового учебного предмета 

«Русский родной язык». Издательство 

«Русское слово», 4 ч. 

   

 

 

 

 

+ 

  

2 Боярская 

Татьяна  

Юрьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

старший методист,  

2018 г - «Медиация в образовательном 

учреждении»-72 ч.; 

2019г.- «Русский язык: подготовка к сдаче ЕГЭ 

в условиях реализации ФГОС СОО»-72 ч. 

     

+ 

3 Бугаева 

Надежда 

Алексеевна 

инструктор по 

физкультуре 

не имеет  

 

 

+ 

   

4 Зелевская  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

английского языка,  

2017 г. – «Стратегии, тактики, особенности 

обучения английскому языку с учетом 

требований итоговой аттестации 

обучающихся», 72 ч. 

   

+ 

  

5 Карымова  

Елена  

Алексеевна 

Декретный отпуск не имеет (находится в декретном отпуске)

  
  

+ 

   

6 Качаева  

Евгения  

Михайловна 

Учитель 

технологии, МХК,  

2018 г. – «Методика преподавания технологии 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

    

+ 

 



ФГОС» - АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций, 144 ч. 

7 Кашанская  

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

 1,25 ставки,  

учитель начальных 

классов 

2018 г. – Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС» 

(проф.переподготовка)  

 2018г-«Подготовка и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС»-72 

ч. 

    

 

+ 

 

8 Кибалина  

Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов, ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

методист 0,25 

ставки 

2019г –«Подготовка организаторов 

коллективного обучения в системах общего и 

дополнительного образования» ИПК 

г.Красноярск,  48 ч. 

2019г. – «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях»  ККИПР и  

ППРО- 72 ч. 

2019г. – «Конструирование вариантов 

обучения на основе индивидуальных 

образовательных программ», 40ч. 

2019 г. – «Введение нового учебного предмета 

«Русский родной язык». Издательство 

«Русское слово», 4 часа 

     

+ 

 

 

 

 

9 Лапа Юлия  

Владимировна 

Учитель начальных 

классов. 

Декретный отпуск 

2015 г- «Формирование информационной 

культуры младших школьников, осваивающих 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт» - ПУ «Первое 

сентября»,  72 ч; 

2015г – «Оценивание в условиях введения 

требований нового федерального 

образовательного стандарта» - ПУ «Первое 

сентября»,  36 ч. 

  

+ 

   

10 Ломоченко 

Оксана 

Александровна 

учитель начальных 

классов, 

класс 3- 4,  

социальный 

педагог 1 ставка 

2018г.- «Медиация в образовательном 

учреждении» - ЧУДПО СИПППИСР- 72 ч.; 

2018 г. – «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагога с обучающимися 

ОВЗ» - ПУ «Первое сентября»,  36 ч. 

 

   

+ 

  



11 Лустина 

Виолетта 

Юрьевна 

Педагог – 

организатор, 

учитель химии, 

биологии 

2019 г. – «Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного результата 

обучения физике, химии, биологии, географии 

в основной школе» – 72 часа, КИПК. 

  

+ 

   

12 Малинина  

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

математики 

2018 г. – «Формирование новых (в 

соответствии с ФГОС ООО) образовательных 

результатов по математике в основной школе» 

- 88 часов, КИПК. 

   

+ 

  

13 Манкевич 

Надежда 

Андреевна 

учитель истории,  

учитель 

обществознания 

обучение на заочном отделении КГПУ 

им.Астафьева 
  

+ 

   

14 Манкевич  

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных 

классов, 

 

2019г. – «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях»  ККИПР и  

ППРО- 72 ч. 

     

+ 

15 Маслова   

Анастасия 

Георгиевна 

педагог – психолог, 

учитель 

обществознания, 

СБО 

2019г. - «Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-9» ККИПК и ППРО 

г.Красноярск -24 ч. Проф.переподготовка;  

2019г. - «Учитель, преподаватель 

обществознания»-ООО «Мультиурок» 300 ч.; 

2019г. – «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях»  ККИПР и  

ППРО- 72 ч. 

     

 

+ 

16 Музиря  

Анатолий  

Анатольевич 

Учитель  

технологии 

 

2019г. – «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях»  ККИПР и  

ППРО- 72 ч. 

     

+ 

17 Рекичинская 

Полина 

Игоревна 

Учитель биологии 

6 часов, географии  

 

2019 г. – «Особенности экскурсионного 

обслуживания маломобильных экскурсантов» 

24 ч. 

  

+ 

   

18 Родная Полина 

Федоровна 

педагог-

библиотекарь, 

 0,5 ставки 

-   

+ 

   

19 Степанов  

Александр 

Николаевич 

педагог – 

организатор ОБЖ,  

учитель ИЗО, 

2016 г. – специальность «Преподаватель ОБЖ» 

- КГКОУ дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по 

  

+ 

   



музыки, ОБЖ гражданской обороне, ЧС и пожарной 

безопасности Красноярского края».  

20 Страхова  

Любовь 

Ильинична 

учитель 

математики 

 

-  

+ 

    

21 Сурова  

Наталья 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

 учитель (надомное 

обучение) 

-  

+ 

    

22 Телевова  

Эльвира 

Ситдиховна 

учитель начальных 

классов 

 

2019г. – «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях»  ККИПР и  

ППРО-72 ч. 

     

+ 

23 Эрдман  

Екатерина 

Михайловна 

Учитель- 

дефектолог 

(декретный отпуск) 

-  (находится в декретном  отпуске)   

+ 

   

24 Финк 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

физкультуры, 

 педагог ДО, 0,5 

ставки 

2018 г. – «Современный урок в практике 

педагога: теория, методика и практика, 6 ч.; 

2018 г. – «Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ», 

108 ч.;  

2018 г. – Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе ДПО «Теория и 

методика учебно-тренировочного процесса по 

избранному виду спорта (волейбол)», 

квалификация: тренер по волейболу, 

 340 ч. 

   

 

+ 

  

25 Фролова  

Ольга 

Ивановна 

учитель – 

логопед,1 ставка 

учитель физики,  

математики, 

2018 г.- «Программа «Средства достижения 

предметных и метапредметных результатов 

освоения учебного предмета Физика» ККИПР 

и ППРО, 176 ч. 

2019 г.- «Подготовка технических 

специалистов по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку» »  

ККИПР и  ППРО 

   

+ 

  



26 Ходькина 

Людмила  

Геннадьевна 

учитель русского 

языка, литературы, 

музыки 

2018г. - АНОДПО «ФИПК и П» 

«Инновационные технологии организации и 

контроля качества  учебно- воспитательного 

процесса в коррекционной школе (классе)» 108 

ч. 

   

+ 

  

27 Широков 

Сергей 

Федорович 

Директор, 

учитель 

информатики, 

физики, 

астрономии, 

2019 г- «Учитель физики: «Преподавание 

физики в образовательной организации» 300 ч. 

ООО Столичный учебный центр 

2019 г.- «Подготовка технических 

специалистов по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку» »  

ККИПР и  ППРО. 

2019 г.- «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

АНО ЦДПО. 144ч. 

     

+ 

28 Ярлыкова 

Александра 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

 0,5 ставки; 

учитель 

физической 

культуры  

2019 г. – «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях»  ККИПР и  

ППРО- 72 ч. 

  

 

   

+ 

 


