
Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов МБОУ СШ № 84 
№ 
п/п 

Ф. И.О. Должно
сть 

Категория Курсы ПК год последних 
курсов ПК 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.  Агафонова 

М.В. 

учитель 

нач. кл. 

соответст. 

занимаемой 

должности 

 Диплом от  

2017 г. 

  + 

2.  Базина Л.В. зам. по 

ХЧ 

- 2017 г., АНО ДПО «Институт 

контрактных управляющих», 

«Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками», 280 часов, диплом № 

008862/17. 

2017 г.   + 

3.  Боженова 

Е.Ю. 

учитель 

биолог. 

высшая 2015 г., ККИПК и ППРО, «ФГОС: 

Методические средства формирования 

универсальных учебных действий в 

преподавании биологии», 108 часов,  

уд.№ 9993. 

2019 г., ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 52894. 

2019 г.   + 

4.  Булгатова  

Л.К. 

учитель 

нач. кл. 

нет 2018 г., ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 36395. 

2018 г.   + 

5.  Буслаева 

Е.В. 

учитель 

информ.

(совм.) 

высшая 2016 г., ККИПК и ППРО, 

«Преподавание информатики в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 72 часа, № 

уд. 38545. 

  +  



6.  Гаврилова 

Е.В. 

учитель 

ИЗО и 

технол. 

первая 

 

2015 г., ККИПК и ППРО, «ФГОС: 

Методика реализации программ 

учебного предмета «Технология». 

Ученический проект в 

технологическом образовании»,72 

часа, уд. № 4468. 

2017 г., Реализация федеральных 

государственных  стандартов 

обучающихся с умственной 

отсталостью (на основе кейса)», 48 

часов, уд. № 16837/уд.  

 

2017 г.   + 

7.  Гришанина 

Н.К. 

учитель 

нач. кл. 

первая 

 

2015 г., ККИПК и ППРО, «Теория и 

методика начального образования в 

рамках реализации стандартов нового 

поколения»,  диплом о 

профессиональной переподготовке № 

242401867257. 

2015 г. +   

8.  Губич Е.Н. учитель 

матем. 

высшая 2015 г., ККИПК и ППРО, 

«Современный урок математики в 

контексте ФГОС ООО», 108 часов, уд. 

№ 1881. 

2018 год, ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер»» г. Красноярск, 

профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программу «Менеджмент в 

образовании. Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 260 

часов, диплом № 242407414861. 

2018 г., ООО «Инфоурок», 

2018 г.   + 



«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 33048. 

9.  Гутников 

В.А. 

ПДО высшая 2017 г., КГАУДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации работников физической 

культуры и спорта», «Анализ, учет и 

планирование результатов 

тренировочного процесса на разных 

этапах подготовки. Спортивный 

отбор», 40 часов, уд. № 242405746976. 

2017 г.   + 

10.  Григорьева 

Н.В. 

учитель 

анг. яз. 

нет 2016 г., Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

«Подготовка учащихся  к итоговой  

аттестации ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам», 

38 часов, уд. № 066989. 

2019 г., ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 46265. 

2019 г.   + 

11.  Довиденко 

Д.К. 

учитель 

физ.кул. 

нет  Диплом  от  

2018 г. 

  + 

12.  Золотухина 

М.А. 

учитель 

рус. яз. 

нет  Декретный 

отпуск 

   

13.  Зубарева 

А.М. 

Учитель 

дефекто

лог, 

учитель 

логопед 

нет Принята 04.03.2019 г.     

14.  Ильина учитель соответст. 2018 г., ООО «Инфоурок», 2018г.   + 



Ю.С. нач. кл. занимаемой 

должности 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации  ФГОС НОО», 72 

часа, уд. № 19808. 

15.  Кемаева 

Ю.А. 

учитель 

информ. 

высшая 2016 г., КК ИПК и ППРО, «Обучение 

информатики с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся»,  72 

часа, уд.№7560. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 41367. 

2018 г.   + 

16.  Капранова 

Е.А. 

тьютер нет Принята с 18.03.2019 г.     

17.  Карасева 

И.А. 

учитель 

нач. кл. 

высшая 2015 г., Центр переподготовки и 

повышения квалификации Института 

педагогики, психологии и социологии 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

дополнительная профессиональная 

программа « Усиление практической 

направленности подготовки будущих 

педагогов в программах бакалавриата в 

рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и 

педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого- 

педагогическое образование» (Учитель 

начальных классов) на основе 

организации сетевого взаимодействия 

2019 г.   + 



образовательных организаций, 

реализующих программы высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 72 

часа, рег. № 09-1-1191. 

2016 г., ККИПК и ППРО,  

«Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований 

ФГОС», 72 часа, уд. № 13944/уд. 

2019 г., ККИПК и ППРО, «Разработка 

адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП 

в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 часа, рег.№ 

53150/уд. 

18.  Кирюшина 

А.В. 

учитель 

нач. кл. 

нет 2019 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 47762. 

2019 г.   + 

19.  Козырицкая 

И.В. 

учитель 

нач. кл. 

первая 2015 г., Центр переподготовки и 

повышения квалификации Института 

педагогики, психологии и социологии 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

дополнительная профессиональная 

программа « Усиление практической 

направленности подготовки будущих 

педагогов в программах бакалавриата в 

2019 г.   + 



рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и 

педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого- 

педагогическое образование»(Учитель 

начальных классов) на основе 

организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, 

реализующих программы высшего 

образования и среднего 

профессионального образования», 72 

часа, рег.  № 09-1-1186. 

2019 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 47788. 

20.  Кузина Т.Г. учитель 

химии 

первая 2016 г. «Формирование 

межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения 

физике, химии, биологии, географии в 

основной школе», 72 часа, уд. № 

9313/уд. 

2016 г.  +  

21.  Костоломов

а Г.Г. 

учитель 

нем. яз. 

высшая 2016 г., ККИПК и ППРО, 

«Преподавание иностранного языка 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа, уд. №  16630. 

2016 г.  +  

22.  Колобанов 

С.В. 

учитель 

истор., 

общ. 

высшая 2016 г., ККИПК и ППРО, «Содержание 

и методика преподавания истории в 

контексте федеральных 

государственных образовательных 

стандартов», 108 часов, уд. № 

2017 г.   + 



13691/уд. 

2017 г., ККИПК и ППРО, «Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: содержание и 

методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения», 72 часа, уд. 

№ 28472/уд. 

23.  Кондрашова 

Н.А. 

учитель 

музыки 

соответст. 

занимаемой 

должности 

2015 г., ККИПК и ППРО, « Реализация 

требований ФГОС начального общего 

образования (для учителей музыки)», 

72 часа, уд. № 5208. 

2015 г. +   

24.  Киселева 

Г.Г. 

учитель 

биолог. 

высшая 2015 г., ККИПК и ППРО, «ФГОС: 

Методические средства формирования 

универсальных учебных действий в 

преподавании биологии», 108 часов, 

уд. № 9999. 

2018 г., ККИПК и ППРО, «Подготовка 

членов ГЭК г. Красноярска для 

проведения ГИА – 11 в форме ЕГЭ», 

20 часов, уд. № 33417/уд. 

2019 г., ККИПК и ППРО, «Подготовка 

членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ», 20 часов, уд.№ 50290/уд. 

2019 г., ККИПК и ППРО, 

«Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной 

школе», 72 часа, уд. № 56267/уд. 

2019 г.   + 

25.  Колесова 

О.Б. 

учитель 

рус.яз., 

лит. 

высшая 2015 г., ККИПК и ППРО, 

«Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО», 108 часов, уд. 

№ 1843. 

2018 г.   + 



2018 г., ККИПК и ППРО, 

«Проектирование учебного процесса 

по литературе в основной и старшей 

школе с учетом требований ФГОС». 

26.  Касьянова 

В.Д. 

учитель 

физики 

первая 2015 г., ККИПК и ППРО, 

«Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной 

школе», 72 часа, уд. № 6915. 

2018 г., ККИПК и ППРО, «Освоение 

компетенции оценивания  учебных 

достижений по предмету «Физика» (на 

материалах итоговой аттестации в 

старшей школе)», 72 часа, уд. № 44721. 

2018 г.   + 

27.  Кацер Л.В. учитель 

матем. 

высшая 2018 г., ООО «Мультиурок», 

«Проектная деятельность учащихся», 

72 часа, уд. № 1802743. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 34690. 

2018 г.   + 

28.  Наумова 

Л.А. 

тьютер нет Принята с 22.03.2019 г.     

29.  Никонорова 

М.В. 

соц.пед. нет 2018 г., ККИПК и ППРО, «Тьюторское 

сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа, уд. № 31242/уд. 

2018 г., ККИПК и ППРО, «Психолого-

педагогические технологии в работе с 

2018 г.   + 



детьми аутистического спектра», 108 

часов, уд. 34835/уд. 

2018 г. ООО « Бухгалтерская группа 

Реноме», дополнительное образование 

по направлениям «Ведение кадрового 

учета организации в современных 

условиях», 72 часа, рег. № 2; 

«Менеджмент персонала в 

современных условиях: подбор, 

адаптация, обучение, мотивация», 72 

часа, рег.№7. 

30.  Лазаренко 

В.И. 

воспит. 

ГПД 

первая 2017 г., ККИПК и ППРО, « ФГОС: 

формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий», 72 часа, уд. № 

30877. 

2017 г.   + 

31.  Мартынова 

К.В. 

учитель 

географ. 

нет 2018 г, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» г. 

Петрозаводск, « Современные подходы 

к организации образовательного 

процесса по предмету География в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108 

ч., уд. № 19-14-1322. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 29300. 

2018 г.   + 



2018 г., АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»», «Создание рабочей 

программы по предмету с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, рег. № уд. 

18-2-3557. 

32.  Перепечай 

О.В. 

учитель 

истор., 

общ. 

высшая 2017 г., ККИПК и ППРО, «Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: содержание и 

методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения», 72 часа, уд. 

№ 28488/уд. 

2017 г.   + 

33.  Петрова 

Л.В. 

учитель 

нем. яз. 

высшая 2015 г., ККИПК и ППРО, «ФГОС: 

методика организации учебной 

деятельности на уроках иностранного 

языка в начальной школе», 72 часа, уд. 

№ 4694. 

2019 г., ККИПК  и ППРО, «Развитие 

УУД на уроках иностранного языка в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 часов, уд. № 

53054. 

2019 г.   + 

34.  Петровская 

О.С. 

учитель 

истории 

высшая 2017 г., ККИПК и ППРО, «Реализация 

федерального государственного 

стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (на основе кейса»), 48 

часов, уд. № 16847/уд. 

2017 г.   + 

35.  Патракова 

Г.Д. 

учитель 

матем. 

высшая 2018 г., ООО «Мультиурок», 

«Проектная деятельность учащихся», 

72 часа, Уд. №  1802901. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

2018 г.   + 



обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 33144. 

36.  Пирогова 

А.В. 

учитель 

нач. кл. 

нет  Диплом от  

2018 г. 

  + 

37.  Попова В.В. учитель 

нач. кл. 

нет  Диплом от 

2018 г. 

  + 

38.  Позднякова 

Д.Д. 

тьютер нет 2018 г., ККИПК и ППРО,  

«Психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра», 108 часов, рег.№ 43143/уд. 

   + 

39.  Сеитов Г.В. учитель 

физ. 

кул. 

первая  Диплом от  

2018 г. 

  + 

40.  Семененко 

М.В. 

Учитель 

музыки 

первая 2018 г., КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького», «Обновление 

профессиональной деятельности 

учителя музыки в условиях реализации 

ФГОС», 18 часов, уд. № 242404946658. 

2018 г.   + 

41.  Сорокина 

А.С. 

учитель 

англ. яз. 

первая 2016 г., Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

«Подготовка учащихся  к итоговой  

аттестации ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам», 

38 часов, уд. № 066986. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

2019 г.   + 



соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 38017. 

2019 г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

профессиональная переподготовка по 

программе « Организация 

менеджмента в образовательной 

организации», 600 часов, диплом № 

000000018561., регистрационный № 

17685. 

42.  Сивакова 

Л.В. 

учитель 

физ. 

кул. 

высшая 2018 г., ККИПК и ППРО, 

«Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в начальной 

школе в условиях ФГОС», 72 часа, уд. 

№ 36537. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 29358. 

2018 г.   + 

43.  Сигова А.А. учитель 

нач. кл. 

высшая 2017 г., ККИПК и ППРО, «ФГОС: 

Формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий», 72 часа, уд. № 

30873. 

2017 г.   + 

44.  Сидорова 

Н.С. 

учитель 

матем. 

высшая 2018 г., ООО «Мультиурок», 

«Проектная деятельность учащихся», 

72 часа, уд. №  1802728. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

2018 г.   + 



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 29361. 

45.  Соколова 

О.Ф. 

учитель 

англ. яз. 

высшая 2015 г., ККИПК и ППРО, «Реализация 

требований ФГОС начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)», 72 часа, уд. № 

26489. 

2018 г., ККИПК и ППРО, «Развитие 

УУД на уроках иностранного языка в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 часов, уд. № 

46106. 

2019 г., ККИПК и ППРО, « Подготовка 

экспертов предметной комиссии по 

проверке устной части ОГЭ по 

английскому языку», 24 часа, рег.№ уд. 

52608. 

2019 г.    + 

46.  Сунтеева 

Ж.В. 

пед.-

психол. 

высшая 

 

2016 г., ККИПК и ППРО, «Технологии 

организации социально значимой 

деятельности подростков для 

обеспечения личностных результатов в 

контексте требований ФГОС», 108 ч., 

уд. № 13379. 

2016 г., программа переподготовки 

АНО высшего профессионального 

образования «Европейский 

университет «Бизнес треугольник»» г. 

Санкт-Петербург  по дополнительной 

образовательной программе 

«Педагогическое образование: педагог-

психолог», присвоена квалификация 

«Педагог-психолог», 700 часов, 

2018 г.   + 



диплом № 782700008960, 

регистрационный номер 2292. 

2017 год, Институт современных 

образовательных технологий и 

изменений  г. ОМСК, «Менеджмент в 

образовании», 72 часа, уд. № 

552405885223. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 29366. 

2019 г., ККИПК и ППРО, «Подготовка 

членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ», 20 часов, уд.№ 49373/уд. 

47.  Тишкова 

Н.В. 

учитель 

рус. яз., 

лит. 

первая 2015 г., ККИПК и ППРО, 

«Формирование УУД на уроках 

русского языка в рамках 

коммуникативно-деятельностного 

подхода», 108 часов, Уд. № 5828/уд. 

2017 г., ККИПК и ППРО, 

«Проектирование учебного процесса 

по литературе в основной и старшей 

школе с учетом требования ФГОС», 

108 часов, уд. № 240303/уд. 

2017 г.   + 

48.  Тасс оол 

Т.В. 

тьютер нет 2018 г. ККИПК и ППРО, «Психолого-

педагогические технологии в работе с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра», 108 часов, 

уд. № 34838/уд. 

2018 г., АНОДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации и 

2018 г.   + 



переподготовки» г. Москва, программа 

дополнительного профессионального 

образования «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

педагог-дефектолог», 580 часов,  

диплом № 772407829325. 

49.  Чебунина 

Н.С. 

п/вож нет  Декретный 

отпуск 

   

50.  Чуркин В.М. ПДО  нет С 2018 г обучается в магистратуре 

СФУ по направлению «Психолого-

педагогическое образование». 

Диплом от 

2018 г. 

   

51.  Чердакова 

К.Ю. 

учитель 

ИЗО, 

соц.пед. 

первая 

 

2016 г. ККИПК и ППРО, «Изучение 

образовательной области «Искусство» 

в основной и старшей школе с учетом 

требований ФГОС», 108 часов, уд. № 

15629. 

2016 г., ККИПК и ППРО, 

«Деятельность социального педагога в 

образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС», 72 часа, уд. № 

14029. 

2016 г.  +  

52.  Шумилова 

Г.И. 

библиот

екарь 

- 2017 г., ККИПК и ППРО, 

профессиональная деятельность 

педагога- библиотекаря в условиях 

школьного  информационно-

библиотечного центра»,  72 часа,  уд. 

№ 26701. 

2018 г., ККИПК и ППРО, «Основы 

работы в библиотеке образовательной 

организации (для начинающих 

педагогов-библиотекарей), 24 ч., уд. № 

44269. 

2018 г.   + 

53.  Шилова учитель высшая 2016 г., ККИПК и ППРО, «Обучение 2016 г.  +  



Е.Ю. рус. яз., 

лит. 

русскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся в 

основной и средней школе», 72 часа, 

уд. № 9993/уд. 

54.  Юмашев 

М.А. 

учитель 

рус. яз., 

лит. 

высшая 2016 г., ККИПК и ППРО, 

«Преподавание русского языка как 

государственного в старшей школе в 

условиях введения ФГОС», 72 часа, уд. 

№ 17727/уд. 

2018 г., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, рег. № 

уд. 34913. 

2019 г. ККИПК и ППРО, «Подготовка 

экспертов ЕГЭ предметной комиссии 

по русскому языку», 20 часов, рег.№ 

уд. 50544/уд. 

2019 г., ККИПК и ППРО, «Подготовка 

экспертов ОГЭ предметной комиссии 

по русскому языку», 24 часа, рег. № 

53954/уд. 

2019 г.   + 

 


