
Перспективный план повышения  квалификации педагогов 

МБОУ  «СОШ № 19» 
 

№ Ф.И.О. учителя 
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р
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ж

д
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я
 

Должность  

(для учителей 
–  

с указанием 

предмета) 

Год 

повы

шения 
квали

фикац

ии 

Тема программы повышения 

квалификации 

Планиру

емый 

срок 
повышен

ия 

квалифик
ации 

1 Аботурова 

Наталья 

Александровна 

17.12. 

1977 

учитель 

начальных 

классов 

2019 г «-Организация работы с 

обучающимися  с  ограниченными 

возможностями  (ОВЗ  )в соответствии 
с ФГОС»  

-«Дополненная реальность, 

интерактивный и мультимедийный 
контент в электронном обучении» 

2022 г 

2 Акимкина  

Анастасия 

Дмитриевна 

 

10.12. 

1997г 

учитель 

английского 

языка 

2019 г Московский педагогический 

государственный университет 

-год окончания-2019 
Педагогическое образование, 

иностранный язык (английский) 

2022г 

3 Балакина 

Наталия 
Сергеевна 

01.03. 

1978 

Педагог-

психолог 

2019 г 

 

-«Метафорические ассоциативные 

карты» - психолог 
«Духовно-нравственная культура 

(История и культура религий. 

православие)» 

2022 г 

4 Баулина Елена 

Петровна 

05.03. 

1959 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2019 г -«Комплексный анализ текста как 

средство в системе подготовки   

обучающихся к написанию сочинения» 

«Основы духовно-нравственной 
культуры:  история  и  теория русской 

культуры» -2019 г 

2022 г 

5 Белов Алексей 
Вячеславович 

01.08. 
1971 

Зам. 
директора по 

УВР 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

2019 г -«Управление образовательной 
системой в условиях реализации ФГОС 

общего образования и 

профессионального стандарта 

«Педагог» 
-«Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по литературе 

по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2019 г.» 

«Основы духовно-нравственной 

культуры:  история  и  теория русской 
культуры» -2019 г 

«Менеджмент  в  образовании» 

2022 г 

6 Белова Татьяна 
Александровна 

19.04. 
1965 

учитель 
начальных 

классов 

2018 г 
 

 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

работе педагога основного общего 

образования в условиях вступления в 

действие профессионального стандарта 
«Педагог» 

 

2021 г 

8 Борисова 
Светлана 

Николаевна 

26.01. 
1971 

учитель 
начальных 

классов 

2017 г «Трудности младших школьников в 
усвоении русского языка: 

профилактика, диагностика, 

коррекция» 

2020 г 



-«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 
работе педагога основного общего 

образования в условиях вступления в 

действие профессионального стандарта 

«Педагог» 
«Достижение и оценка планируемых 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

9 Бобомуродова 
Мушараф 

Мирзомуродов

на 

25.10. 
1966 

учитель 
начальных 

классов 

2019г «Трудности младших школьников в 
усвоении русского языка: 

профилактика, диагностика, 

коррекция» 
-«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

работе педагога основного общего 
образования в условиях вступления в 

действие профессионального стандарта 

«Педагог» 

«Воспитательный потенциал 
празднично-игровых технологий в  

общеобразовательных  учреждениях  » 

2022 г 

10 Булатова 
Альбина 

Сергеевна      

02.02. 
1987 

учитель 
начальных 

классов 

2017г 
 

 

 

2019 г 
 

 

2019г. 

«Формирование универсальных 
учебных действий в условиях учебного 

сотрудничества на уровне начального 

общего образования» 

«Духовно-нравственная культура 
(История и культура религий. 

православие)» 

«Шахматы.  Методика преподавания 
курса в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС  НОО» 

2022 г 

11 Горбунова 

Ирина 
Борисовна 

26.12. 

1954 

учитель 

обслуживаю
щего труда 

2019 г -«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 
работе педагога основного общего 

образования в условиях вступления в 

действие профессионального стандарта 
«Педагог» 

2022 г 

12 Гилязова Юлия 

Сергеевна 

20.12.19

77 

учитель  

искусства 

2019 г « Профессиональная деятельность в 

сфере  образования:  Учитель музыки в 

соответствии с ФГОС» 

2022 г 

13 Григоренко 

Наталья 

Васильевна 

08.02. 

1950 

директор 

школы 

2019 г «Управление образовательной 

системой в условиях реализации ФГОС 

общего образования и 
профессионального стандарта 

«Педагог» 

2022 г 

14 Дурандина 

Анна Петровна 

07.12. 

1954 

учитель 

химии 

2018 г «Актуальные вопросы преподавания 

химии:  ориентиры профессионального 
роста педагога» 

2021 г 

15 Забродина 

Светлана 

Альфредовна 

29.01. 

1964 

учитель 

начальных 

классов 

2019 г -«Активная оценка  как инновационная  

система  оценки качества знаний 

обучающихся» 
-«Технология формирования  

математических понятий в начальной 

школе» 
-«Формирования  экологической 

культуры  в процессе обученияи 

воспитания в условиях  реализации 
ФГОС» 

-«Шахматы:  Методика  преподавания 

2022 г 



курса  в  общеобразовательных  

организациях  в  рамках ФГОС  НОО» 
 

16 Ильченко 

Наталья 

Николаевна 

25.02. 

1961 

учитель 

начальных 

классов 

2018 г 

2019 

"Основы робототехники в начальной 

школе" 

-«Учитель начальных классов: Система 
организации рабочего  времени с  

учетом  требований ФГОС  НОО» 

-«Электронные  образовательные  

ресурсы как  средство реализации  
ФГОС» 

2022 г 

17 Ильин Михаил 

Николаевич 

26.12. 

1975 

Учитель 

физического 
воспитания 

2016г «Современные инновационные 

преподавания  дисциплины  
«Физическая культура и спорт»  в  

образовательной организации» 

2019г 

18 Кошелева 

Светлана 
Владимировна 

22.07. 

1978 

учитель 

начальных 
классов 

2019 г «Трудности младших школьников в 

усвоении русского языка: 
профилактика, диагностика, 

коррекция» 

2022 г 

19 Краснобаева 
Ирина 

Александровна 

30.08. 
1975 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

2019 г Подготовка экспертов ОГЭ - членов 
предметных комиссий по русскому 

языку по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2018 г 
«Основы духовно-нравственной 

культуры:  история  и  теория русской 

культуры» -2019 г 

2022 г 

20 Красильникова 
Алла 

Владимировна 

26.11. 
1967 

учитель 
начальных 

классов 

2019 г «Воспитание и социализация учащихся  
в условиях  реализации  ФГОС» 

«Воспитательный потенциал 

празднично-игровых технологий в  
общеобразовательных  учреждениях  » 

2022 г 

21 Кучерявенко  

Надежда 

Владимировна 

1960. учитель 

начальных 

классов 

2019 г «Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в 
рамках реализации ФГОС  НОО » 

2022г 

22 Курбалиев  

Владимир 
Святославович 

31.01. 

1995 

Преподавател

ь 
дополнительн

ого 

образования 

2019 1.«Фиэическая культура и спорт:  

Теория и методика  преподавания   в 
образовательной организации» 

2. «Преподавание шахмат в условиях 

реализации ФГОС» 

3«Теоретические  и  методологические 
основы образовательной 

робототехники в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

2022 

23 Леонова Вера 

Юрьевна 

16.10. 

1960 

учитель 

английского 

языка 

2017 г «Совершенствование компетенций 

экспертов ЕГЭ по английскому языку в 

предметной подготовке по результатам 

оценивания работ участников ГИА»  

2020 г 

24 Лямина 

Светлана 

Владимировна 

27.01. 

1976 

учитель 

информатики 

2019 г -«Методика  обучения  информатике   в  

условиях  реализации  ФГОС» 

2022 г 

25 Макарова 
Евгения 

Ивановна 

02.04. 
1956 

зам. 
директора по 

УВР 

2019г «Управление образовательной 
системой в условиях реализации ФГОС 

общего образования и 

профессионального стандарта 
«Педагог» 

2022 г 

26 Макеева Зоя 

Васильевна 

11.03. 

1949 

учитель 

английского 

языка 

2017 г «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

работе педагога основного общего 

2020 г 



образования в условиях вступления в 

действие профессионального стандарта 
«Педагог» 

 

27 Морозкина 

Анна 
Константиновн

а 

08.03. 

1983 

учитель 

английского 
языка 

2018 г -«Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по английскому 
языку  по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ»» 

«Совершенствование  
коммуникативной и методической 

компетенций учителей  английского 

языка общеобразовательных  
организаций Московской  области 

2021 г 

28 Махрова Анна 

Владимировна 

29.06. 

1970 

учитель 

географии 

2018 г «Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по географии по 

проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2018 г.» 

-«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

работе педагога основного общего 

образования в условиях вступления в 
действие профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

2021 г 

29 Непокрытый 
Дмитрий 

Анатольевич 

25.08. 
1984 

учитель 
физической 

культуры 

2017 г «Охрана труда на занятиях 
физкультурой и спортом  в 

образовательных организациях» 

2020 г 

30 Петров 

Александр 
Владимирович 

30.04. 

1992г 

Учитель 

истории и 
технологии 

2017 г 

2018г 

«История культуры России:  проектная 

работа, углубленная подготовка  к 
олимпиадам и заданиям  ОГЭ/ ЕГЭ» 

«Методика выполнения заданий ЕГЭ 

по истории с развернутым ответом» 

2021 г. 

31 Поршакова 

Лариса 

Валентиновна 

29.11. 

1952 

учитель 

математики 

2019 «Основы финансовой грамотности» 2022 г 

32 Решетова 
Елена 

Викторовна 

30.04. 
1974 

учитель 
физики 

2019 г Развитие профессиональной 
компетенции учителя физики в 

условиях ФГОС ООО;  целеполагание:  

планирование, конструирование. 

2022 г 

31 Романова 
Елена Юрьевна 

08.10. 
1963 

учитель 
английского 

языка 

2018 г «Методика обучения иностранному 
языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

2021 г 

33 Рябова Наталья 

Игоревна 

14.05. 

1955 

учитель 

математики 

2017 г Проектирование современного урока 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО. 

2020 г 

34 Самбук 
Марина 

Олеговна         

 

12.07. 
1984 

учитель 
информатики 

зам директора 

2019 г -«Совершенствование компетенций 
экспертов ЕГЭ по информатике в 

предметной подготовке по результатам 

оценивания работ участников ГИА» 
-«Проектирование образовательного 

процесса по информатике в 

соответствии с  требованиями ФГОС 

СОО» 
-«Основы мультипликации» 

-«Информатика  во  внеурочной  

деятельности с учетом  требований  
ФГОС»- 

2022 г 



35 Семенов 

Александр 
Валерьевич 

14.01. 

1984г 

учитель 

физической 
культуры 

2019 г - «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в начальной 
школе» 

- «Подростковый возраст -  важнейшая   

фаза становления личности» 

2022 г 

36 Серебрякова 
Лидия 

Викторовна 

15.04. 
1988г 

 

учитель 
начальных 

классов 

2018 г «Современный урок в начальной 
школе: проектирование, анализ и 

оценка» (на материале УМК « Школа 

России») 

«Современные методики обучения 
математике в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

федерального образовательного 
стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)» 

- «Средства и методы физического 
воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС» 

2021 г 

37 Соколов 

Николай 
Васильевич 

04.11. 

1955г 
 

зам. 

директора по 
безопасности 

2019 г - «Комплексная безопасность 

образовательной организации» 
- «Неосвобожденные работники,  

уполномоченные на решение задач  в  

области ГО  и  защиты  населения  и  
территории  по ЧС,  федеральных  

органов исполнительной власти,  

органов  местного самоуправления и 

организаций» 

2022 г 

38 Сураегина 

Галина 

Викторовна 

20.09. 

1957 

зам. 

директора по 

УВР 

2019 г -«Управление образовательной 

системой в условиях реализации ФГОС 

общего образования и 
профессионального стандарта 

«Педагог»  

-«Основы финансовой грамотности» 

2022 г 

39 Титова 
Светлана 

Викторовна 

 Воспитатель 
ГПД 

2019 г «Воспитание  и  социализация 
обучающихся  в условиях  реализации 

ФГОС» 

 

40 Третьякова 

Екатерина 
Юрьевна 

26.07. 

1971г 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

2017 г 

2019 

Г Ташкент 2017 г. МО 375821 

«Употребление синонимов в  речи» 
«Особенности подготовки к сдаче  ЕГЭ 

по русскому  языку  в  условиях 

реализации  ФГОС  СОО» 

2019 г 

41 Фельдшерова 

Екатерина 

Валентиновна 

14.01. 

1971 

учитель 

истории 

2018 г 

2019г 

-«Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по 

обществознанию по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2018 г». 

-«Организация  внеурочной 
деятельности по истории  в условиях 

реализации ФГОС    ООО,  введения 

ФГО  ООО  и  историко  культурного  
стандарта.»    

2022 г 

42 Штарклова 

Ольга 

Тимофеевна 

31.05. 

1975 

учитель 

начальных 

классов 

2017 г «Применение информационных 

технологий,  информационного 

оборудования  и  программного 
обеспечения в учебном процессе» 

2020 г 

 

 


