
 

График повышение квалификации педагогических работников  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск» 

 
 

№ п/п ФИО Предмет Последние курсы Планируемый 

год повышения 

квалификации 

Учителя начальных классов 

1.  Гарбузова Галина Васильевна Начальные 

классы 

11.02.2019-15.02.2019- 

курсы «Современный урок – 

ресурс формирования и 

развития личностных, 

метапредметных 

результатов» 

2022 

2.  Герлина Татьяна Николаевна Начальные 

классы 

11.02.2019-15.02.2019- 

курсы «Современный урок – 

ресурс формирования и 

развития личностных, 

метапредметных 

результатов» 

2022 

3.  Косырева Инга Викторовна Начальные 

классы 

02.12.2020-22.12.2020 – 

«Инновационная 

деятельность учителя 

начальных классов» 

2023 

4.  Лемешева Галина 

Александровна 

Начальные 

классы 

17.02.2020 – 21.02.2020- 

курсы «Современный урок – 

ресурс формирования и 

развития личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов» 

2023 

5.  Люкшина Альбина Павловна Начальные 

классы 

25.03.2020-31.03.2020 -  

курсы «Использование 

информационных 

технологий в деятельности 

педагогического работника» 

2023 

6.  Овчинникова Маргарита 

Леонидовна 

Начальные 

классы 

02.12.2020-22.12.2020 – 

«Инновационная 

деятельность учителя 

начальных классов» 

2023 

7.  Слабинская Елена 

Николаевна 

Начальные 

классы 

15.02.2020-19.02.2020 – 

курсы «Формирование 

информационной культуры 

младших школьников в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

2023 

8.  Трубчанинова Арина 

Олеговна 

Начальные 

классы, класс 

коррекции 

05.01.2020- 08.04.2020 – 

профессиональная 

переподготовка  

«Организация деятельности 

педагога –дефектолога: 

специальная педагогика и 

2023 



психология» 

9.  Шанская Лариса Борисовна Начальные 

классы 

11.02.2019-15.02.2019- 

курсы «Современный урок – 

ресурс формирования и 

развития личностных, 

метапредметных 

результатов» 

2022 

Учителя русского языка и литературы 

1.  Васильева Татьяна 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

08.02.2021-10.02.2021- 

курсы «Технологии 

формирования предметных 

и метапредметных 

результатов на уроках 

русского языка» 

2024 

2.  Лукьянова Алена 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

08.10.2018 – 12.10.2018 – 

курсы «Школьное 

филологическое 

образование: теория и 

практика» 

19.04-21.04.21г 

Курсы: 

«Технология формирования 

предметных и 

метапредметных результатов 

на уроках литературы» 

2021 

3.  Солодова Ирина Васильевна Русский язык и 

литература 

19.04-21.04.21г 

Курсы: 

«Технология формирования 

предметных и 

метапредметных результатов 

на уроках литературы» 

27.10.2020-12.01.2021 – 

профессиональная 

переподготовка «ОВЗ: 

Теория и методика 

организации 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

03.10.2019-09.10.2019- 

курсы «Методика обучения 

русскому языку как родному, 

неродному и иностранному» 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

Учителя иностранного языка 

1. Мостовая Татьяна Павловна Английский 

язык, немецкий 

язык 

26.10.2020- 30.10.2020 -

курсы «Преподавание 

второго иностранного языка 

в современной школе» 

04.02.2021-24.02.2021- 

курсы «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 

2023 

 

 

 

 

2024 



2. Черкашина Наталья 

Александровна 

Английский 

язык 

04.11.2018-06.11.2018 – 

курсы «Обучение 

английскому языку в 

контексте глобализации 

современного 

образовательного 

пространства» 

2021 

Учителя истории, обществознания, права, экономики. 

1.  Булат Екатерина 

Александровна 

История, право, 

обществознание 

08.02.2021-12.02.2021 -

курсы «Совершенствование 

процесса преподавания 

истории и обществознания» 

09.10.2019-18.10.2019 – 

курсы «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

2024 

 

 

 

2021 

2.  Суранова Ирина 

Александровна 

Экономика  12.10.2016-28.09.2016 курсы 

«Методические аспекты 

экономического образования 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

2021 

3.  Федерко Маргарита 

Викторовна 

История. право 

обществознание 

08.02.2021-12.02.2021 -

курсы «Совершенствование 

процесса преподавания 

истории и обществознания» 

2024 

Учителя географии 

1.  Понизова Наталья Петровна География  23.09.2019-27.09.2019 – 

курсы «Приоритетное 

направление развития 

школьного географического 

образования» 

2022 

2.  Суранова Ирина 

Александровна 

География  29.03.2021- 02.04.2021 - 

курсы «Приоритетные 

направления развития 

школьного географического 

образования» 

2024 

Учителя математики 

1. Борисова Галина Михайловна математика 25.03.2019- 11.10.2019 – 

курсы «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики» 

2022 

2 Жирякова Елена Григорьевна математика 09.11.2020- 13.11.2020 – 

курсы «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики» 

2023 

3 Логвиненко Любовь 

Аркадьевна 

математика 15.02.2021-17.02.2021 – 

курсы «Развитие 

профессиональной 

2024 



компетентности учителя 

математики» 

Учителя физики, астрономии 

1. Логвиненко Любовь 

Аркадьевна 

Физика, 

астрономия 

17.02.2020-21.02.2020- 

курсы «Преподавание 

физики в современных 

условиях» 

2023 

Учителя МХК, ИЗО 

1.  Булат Екатерина 

Александровна 

МХК 12.12.2016-15.12.2016 курсы 

«Эффективные практики, 

государственная инициатива 

и современные концепции в 

преподавании курса МХК и 

ОРКСЭ» 

2021 

2.  Компанеец Ирина Николаевна ИЗО 16.02.2021-02.03.2021–

курсы «Преподавание 

изобразительного искусства, 

методы и технологии в 

системе образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2024 

Учителя ОБЖ 

1. Лебедева Ирина Витальевна ОБЖ 25.02.2021-17.03.2021- 

курсы «Методика 

преподавания предмета 

«ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

2024 

Учителя технологии, обслуживающий труд 

1 Компанеец Ирина Николаевна технология 13.11.2020-08.12.2020 – 

курсы «Методика 

преподавания предмета 

«Технология» с учетом 

реализации ФГОС» 

2023 

Учителя физической культуры 

1. Лебедева Ирина Витальевна Физическая 

культура 

19.11.2018-23.11.2018- 

курсы «Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения» 

2021 

Учителя биологии 

1. Логачева Наталья Валерьевна Биология  23.11.2020-27.11.2020 – 

курсы «Актуальные 

проблемы биологического 

образования в условиях 

перехода на ФГОС СОО» 

2023 

Учителя химии 

1. Михайлюк Валентина 

Александровна 

Химия  01.06.2020 – курсы 

«Преподавание химии с 

2023 



учетом перспективной 

модели ФГОС-2020» 

Учителя информатики 

1. Агеева Альбина Ахнафовна  информатика 05.11.2020-20.11.2020 – 

курсы «Разработка веб-

порталов на Wordpress» 

2023 

Руководитель ОО (школ) 

1. Борисова Галина Михайловна Директор  27.04.2020-29.09.2020 

«Менеджмент образования; 

Эффективный менеджмент в 

образовательной 

организации» 

2023 

Заместитель руководителя по УР 

1. Суранова Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УР 

10.07.2018 – 25.10.2018 – 

курсы «Эффективные 

региональные модели 

управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические задачи, 

условия реализации» 

2021 

Заместитель руководителя по МР 

1 Солодова Ирина Васильевна Заместитель 

директора по 

УМР 

16.12.2019-18.12.2019 – 

курсы «Управленческая 

деятельность заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций в рамках 

введения и реализации 

ФГОС СОО» 

2022 

Заместитель руководителя по ОВВВР 

1. Понизова Наталья Петровна Заместитель 

директора по 

ОВВВР 

02.04.2018-10.07.2018-курсы 

«Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной 

организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ» 

2021 

Педагог дополнительного образования 

1. Кулишова Анна Викторовна Педагог 

дополнительног

о образования, 

ОРКСЭ 

14.12.2020-18.12.2020- 

курсы «Методика и 

технологии обучения 

основам православной 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

16.02.2021-03.03.2021 – 

курсы «Педагог 

дополнительного 

образования: современный 

подход к профессиональной 

2023 

 

 

 

 

 

 

2024 



деятельности» 

Зав.  библиотекой, библиотекарь, педагог-библиотекарь 

1. Немова Елена Борисовна Главный 

библиотекарь 

01.02.2021-15.02.2021 – 

курсы «Содержание и 

формы работы библиотекаря 

в рамках программы 

воспитания школы» 

2024 

Педагог- психолог 

1. Шуркина Анастасия 

Александровна 

Педагог-

психолог 

12.05.2021-13.05.2021 – 

семинар «Социально- 

психологические аспекты 

профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной среде» 

2024 

Социальный педагог 

1. Кондрашова Анастасия 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

22.11.2018-11.12.2018 – 

курсы «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений: 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021 

Руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

1.  Горшенин Александр 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

19.09.2020-29.09.2020 – 

курсы «Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС» 

2023 

 

 


