
Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров МБОУ 

ООШ № 19 им. Ксении Ярцевой на 2021-2022 учебный год 

№ п/п ФИО педагога должность образование Название курсов 

повышения 

квалификации, год 

прохождения  

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  

Анич М.Е. Учитель 

истории 

высшее Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. предметная 

область " История, 

Обществознание, 

2021г. 

      + 

июль 

 

2.  

Белецкая 

О.В. 

Учитель 

математики 

высшее Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2020г. 

    + 

ноябрь 

   

3.  

Васьковская 

В.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее-

проф. 

Особенности 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 2021г. 

     + 

июль  

 

4.  

Зайцева Е.А. Учитель 

английского 

языка 

высшее -    + 

май  

   

5.  

Лысак С.Н.  Зам. 

директора 

по УВР 

высшее Управление 

изменениями в 

образовательной 

организации, 2021г. 

      + 

ноябрь 

 

6.  

Лысак Ю.В. Учитель 

физической 

культуры 

высшее "Особенности 

преподавания 

физической 

культуры по ФГОС в 

средней школе", 

2019г. 

     + 

июль 

   

7.  

Маслаков 

А.В. 

Учитель 

химии 

высшее Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания химии 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

       + 

апрель 



образования", 2022г. 

8.  

Никищенко 

Г.Г. 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

высшее Методика 

преподавания 

технологии в 

средней школе в 

контексте ФГОС, 

2019г. 

"Современные 

методы и технологии 

обучения 

изобразительному 

искусству по ФГОС 

  + 

август 

     

9.  

Олькова 

С.Б. 

Учитель 

биологии 

высшее Преподавание 

биологии по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы 

и технологии 

      + 

август  

 

10.  

Рычич Е.Н. Учитель 

начальных 

классов 

высшее -       + 

июнь 

 

11.  

Трофимова 

О.Н.. 

Учитель 

начальных 

классов 

Средн.-

проф. пед. 

Реализация ФГОС 

НОО: содержание 

Стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ, 2021г. 

      + 

февраль 

 

12.  

Ускова Н.П. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 2020г. 

  + 

ноябрь 

  

13.  

Фролова 

А.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

 "Нормативно-

правовые и 

методологические 

основы начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС", 2020г. 

  + 

март 

  

 


