
УТВЕРЖДЕН 

решением   

Педагогического совета МБОУ СОШ №4  

от «30» августа 2017 года протокол №1 

директор МБОУ СОШ №4 ________ О.Г. Науменко 

 

Перспективный план  

повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №4 на период 2017-2020 годы 

 
№ 

п/п 

ФИО  

педагогических 

работников 

Должность Дата  

прохождения 

курсов 

Тема курсов Сроки  

очередной  курсовой переподготовки 

(учебный год) 

2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 

1.  Богомолова 

Наталья 

Вячеславовна 

Социальный 

педагог 

01-12 апреля 

2016г. 

«Профессиональные компетенции 

социального педагога образовательного 

учреждения» (72ч.)  

ИРО Краснодарского края 

 +  

ОПК 07-13 ноября 

2016г. 

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения предмета (курса) 

«Основы православной культуры в 

общеобразовательных организациях 

Краснодарского края» (48ч.) 

  + 

2.  

 

Воблая Анна 

Александровна 

учитель географии 08-29 февраля 

2016г. 

«Использование межпредметных связей 

при преподавании курса географии в 

контексте требований ФГОС» (108ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

 +  

17-31 июля 

2017г. 

Системно - деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС СОО 

(география) (72ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

  + 

учитель истории и 

обществознания 
17 ноября- 

3 декабря 2014г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО и 

освоение предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

(108ч.) ИРО Краснодарского края 

+   

преподавание в 

классах для детей 

с ОВЗ 

-   - +   

3.  

 

Воблая Валентина 

Александровна 

учитель 

начальных классов 
6-18 октября 

2014г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе федерального 

+   



государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (72ч.) ЛСПК  

ст. Ленинградская 

4.  Волкова Наталья 

Ивановна 

учитель 

начальных классов 
6 октября 2014г.-

18 октября 

2014г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (72ч.) ЛСПК  

ст. Ленинградская 

+   

5.  Голайдо Надежда 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

03-20 марта 

2017г. 

 

«Модернизация содержания и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в аспекте ФГОС ООО» 

(108ч.) ИРО Краснодарского края 

  + 

6.  Голдобина Диана 

Юрьевна 

библиотекарь 10 февраля – 

20 февраля 

2015г. 

«Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) ИРО 

Краснодарского края 

+   

преподавание в 

классах для детей 

с ОВЗ 

- - +   

7.  Горбач Ольга 

Юрьевна 

учитель   

информатики 
 11 августа – 

28 августа 

2015г. 

«Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС» (108ч.) ИРО 

Краснодарского края 

 +  

17-31 июля 

2017г. 

Системно - деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС СОО 

(информатика) (72ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

  + 

8.  Григорьевская 

Вера Николаевна 

учитель химии 11-30 января 

2016г. 

Использование межпредметных связей 

при преподавании курса химии в 

контексте требований ФГОС (108ч.) АНО 

«Санкт-Петербургский ЦДПО» 

 +  

9.  Димич Ольга 

Сергеевна 

учитель 

английского языка 
14 августа- 

11 сентября 

2017г. 

Способы формирования и оценивания 

метапредметных результатов и УУД в 

предметах гуманитарного цикла (36ч.) 

КГБУ ДПО Алтайский краевой институт 

ПКРО 

  + 

10.  Дубина Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 
6-18октября 

2014г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 

 

+   



11.  Ефанова Светлана 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

11-30 января 

2016г. 

Использование межпредметных связей 

при преподавании курсов русского языка 

и литературы в контексте требований 

ФГОС (108ч.) АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО» 

 +  

12.  Женжера Полина 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 
- -  +  

13.  Ильенко Михаил 

Григорьевич 

учитель 

физической 

культуры 

08-29 февраля 

2016г. 

«Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической 

культуры в СОШ в условиях реализации 

ФГОС» (108ч.) АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО» 

 +  

14.  Качура Елена 

Викторовна 

зам. директора по 

УВР 
24 февраля- 

15 марта 2016г. 

«Федеральный государственный стандарт 

и формирование  системы оценки 

качества образования на муниципальном 

уровне» (108ч.) АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО» 

   

 

 

+ 
10-20 мая 2017г. «Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения 

 ФГОС СОО» (72ч.)  

ИРО Краснодарского края 

  

21-30июня 

2016г. 

«Образовательные технологии 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью» (72ч.)  

ООО «ЦДО» г. Краснодар 

  + 

учитель истории и 

обществознания 
17 ноября- 

3 декабря 2014г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО и 

освоение предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

(108ч.) ИРО Краснодарского края 

+   

15.  Кучерявая 

Виктория 

Юрьевна 

учитель 

начальных классов 
- - +   

16.  Кучерявая Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных классов 
- - +   

17.  Кощиенко Ирина 

Анатольевна 

учитель 

математики 
11-30 января 

2016г. 

«Использование межпредметных связей 

при преподавании курса математики в 

контексте требований ФГОС» (108ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

   

 

+ 
10-26 августа 

2017г. 

«Теория и методика обучения математике 

в процессе реализации ФГОС СОО» 

(108ч.) ИРО Краснодарского края 

  

преподавание в - - +   



классах для детей 

с ОВЗ 

18.  Литвиненко 

Светлана 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

26 августа- 

10 сентября 

2015г. 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО» (108ч.) 

ИРО Краснодарского края 

   

 

+ 
17-31 июля 

2017г. 

Системно - деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС СОО (русский 

язык и литература) (72ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

  

19.  Мигуля Оксана 

Николаевна (д/о) 

социальный 

педагог 
- -  +  

20.  Науменко Ольга 

Геннадиевна 

директор школы 12-29апреля-

2016г. 

«Управление в сфере образования» 

(120ч.) ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской 

Федерации» г. Москва 

   

 

+ 

 
10-20 мая  

2017г. 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения 

 ФГОС СОО» (72ч.)  

ИРО Краснодарского края 

  

07-11 декабря 

2015г. 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

контрактной системе» (40ч.) ЧОУ ВО 

«Южный институт менеджмента»  

г. Краснодар 

 +  

учитель истории и 

обществознания 
10-20 декабря 

2015г. 

«Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории» (24ч.)  

ИРО Краснодарского края 

   

 

 

 

+ 
17-31 июля 

2017г. 

Системно - деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС СОО (история) 

(72ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

  

17-31 июля 

2017г. 

Системно - деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС СОО 

(обществознание) (72ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

  

преподавание в 

классах для детей 

с ОВЗ 

- - +   

21.  Пахомова Ольга 

Александровна 

учитель 

кубановедения 
16 февраля -05 

марта 2016г. 

«Кубановедение: история, культура и 

традиции народов Кубани (преподавание 

в общем образовании в условиях ФГОС) 

 +  



(108ч.) ИРО Краснодарского края 

учитель музыки, 

ИЗО 
15-30 октября 

2015г. 

«Современный урок предметной области 

«Искусство» в условиях внедрения 

ФГОС»  (108ч.)  

ИРО Краснодарского края 

 +  

преподавание в 

классах для детей 

с ОВЗ 

- - +   

22.  Пичугина 

Валентина 

Константиновна 

учитель физики 15 сентября- 01 

октября 2014г. 

«Практико-ориентированная 

направленность курса физики в условиях 

ФГОС» (108ч.) ИРО Краснодарского края 

   

 

+ 15 августа- 

21сентября 

2017г. 

«Организационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС 

СОО по физике» (108ч.)  
ИРО Краснодарского края 

  

11 сентября – 07 

октября 2017г. 

«Преподавание курса 

«Астрономия» в условиях 

модернизации образования (16ч.) 
ИРО Краснодарского края 

  + 

учитель 

технологии 
08-29 февраля 

2016г. 

Использование межпредметных связей 

при преподавании курса технологии в 

контексте требований ФГОС» (108ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

 +  

23.  Радченко Татьяна 

Николаевна 

зам. директора по 

ВР 
24 февраля- 

15 марта2016г. 

«Федеральный государственный стандарт 

и формирование  системы оценки 

качества образования на муниципальном 

уровне» (108ч.) АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО» 

   

 

+ 

14-23 сентября 

2017г. 

«Практика введения ФГОС СОО. 

Управленческий аспект» (72ч.) ИРО 

Краснодарского края 

  

учитель истории и 

обществознания 
17 ноября- 

3 декабря 2014г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО и 

освоение предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

(108ч.) ИРО Краснодарского края 

+   

24.  Радькова Мария 

Владимировна 

учитель 

английского языка 
12-29 января 

2016г. 

«Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ООО» (108ч.)  

ИРО Краснодарского края 

   

 

+ 
17-31 июля 

2017г 

Системно - деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС СОО 

(английский язык) (72ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

  



25.  Самохвалова 

Юлия 

Александровна 

учитель-логопед - - +   

26.  Соловьева Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 
16-17 ноября 

2014г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (72ч.) ЛСПК ст. 

Ленинградская 

+   

учитель ОРКСЭ 5-16  декабря 

2015г. 

«Основы религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС» (108ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

 +  

ОПК 07-13 ноября 

2016г. 

«Организационно-педагогические 

условия обеспечения предмета (курса) 

«Основы православной культуры в 

общеобразовательных организациях 

Краснодарского края» 

  + 

27.  Солошенко 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-психолог 31 августа- 

10 сентября 

2015г. 

«Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса на этапе 

внедрения ФГОС» (72ч.) ИРО 

Краснодарского края 

 +  

05-15 декабря 

2016г. 

«Служба медиации в образовательной 

организации» (72ч.)  

ИРО Краснодарского края 

  + 

28.  Толстая Любовь 

Сергеевна 

учитель 

технологии 
- - +   

29.  Труш Анна 

Викторовна 

учитель 

начальных классов 
6 октября 2014г.-

18 октября 

2014г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (72ч.) ЛСПК ст. 

Ленинградская 

+   

21-30июня 

2016г. 

«Образовательные технологии 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью» (72ч.) ООО 

«ЦДО» г. Краснодар 

  + 

30.  Туршиева Венера 

Михайловна 

учитель 

математики 
17 августа-  

05 сентября 

«Изучение математики в контексте 

формирования универсальных учебных 

действий с учетом требований  ФГОС 

 +  



2015г.  ООО» (108ч.)  

ИРО Краснодарского края 

31.  Шишонок Лилия 

Васильевна 

учитель 

начальных классов 
6 октября 2014г.-

18 октября 

2014г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (72ч.) ЛСПК  

ст. Ленинградская 

+   

32.  Шмакова Наталья 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

2-17 декабря 

2014г. 

«Обучение физической культуре в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ООО» (108ч.)  

ИРО Краснодарского края 

   

 

+ 
17-31 июля 

2017г 

Системно - деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС СОО 

(физическая культура) (72ч.)  

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

  

33.  Шпак Наталия 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 
6 октября 2014г.-

18 октября 

2014г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (72ч.) ЛСПК ст. 

Ленинградская 

+   

21-30июня 

2016г. 

«Образовательные технологии 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью» (72ч.) ООО 

«ЦДО» г. Краснодар 

 +  

10-21 апреля 

2017г. 

«Коррекционная работа с детьми с 

аутизмом в дошкольном и младшем 

школьном возрасте» (72ч.)  

ФГАУ «ФИРО» г. Москва 

  + 

учитель биологии 08-29 февраля 

2016г. 

«Использование межпредметных связей 

при преподавании курса биологии в 

контексте требований ФГОС» (108ч.) 

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

 +  

 

 

Зам. директора по УВР                         Е.В. 

Качура 


