
Частное общеобразовательное учреждение 

«Школа - интернат №1 среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

Повышение квалификации педагогов школы-интерната № 1 ОАО «РЖД» 

(план-график) 

№  

п/п 

ФИО Занимаемая  

должность 

Год 

прохождени

я курсов 

Название 

курсов, 

количество 

часов 

Срок прохождения следующих 

курсов 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Бубнова Нина 

Ивановна  

Учитель 

математики 

2014 «Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

математики в 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

(ПК по ИОП), 

108 часов 

 

   +  

2. Вохминцева 

Н.С. 

Учитель 

географии 

2014 «Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

географии в 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

(ПК по ИОП), 

108 часов 

 

   +  

3.  Киналь М.В.  Учитель 

русского языка 

и литературы 

2013 «Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

русского языка 

и литературы в 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

(ПК по ИОП), 

144 часа 

 

  +   

4. Клепиковская 

Е.О.                                                                                                                                                                             

Учитель 

английского 

языка 

2013  «ФГОС: 

информационн

о-

образовательна

я среда в 

  +   



преподавании 

иностранного 

языка» (ПК по 

НС),                             

108 часов  

5. Протасова 

Е.Н. 

                                

 

Учитель 

информатики 

2015 «Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

информатики в 

реализации 

ФГОС общего 

образования», 

72 часа 

    + 

6. Радченко В.Д. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

2014 «Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры в 

реализации 

ФГОС нового 

поколения», 72 

часа 

   +  

7. Лебедева Т.Н. 

 

 

Учитель 

истории 

2014 

 

«ФГОС: 

системно-

деятельный 

подход в 

преподавании 

истории и 

обществознани

я», 108 часов 

   +  

8. Мелентьева 

Т.И. 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

2015 «Системно-

деятельностны

й подход в 

преподавании 

иностранного 

языка» 

    + 

9. Попов А.А. Учитель 

технологии, 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

2012 .«ФГОС: 

современные 

научно-

методические 

подходы к 

преподаванию 

ОБЖ в 

условиях 

вариативности 

содержания», 

72 часа  

 

 +    



10. Порошина 

С.Б. 

Учитель 

физики 

 

2016 «ФГОС ООО: 

системно-

деятельностны

й подход в 

преподавании 

физики», 72 

часа 

    2021 

11. Рура Т.Н. Учитель 

математики 

2014 «ФГОС: 

системно-

деятельный 

подход в 

преподавании 

математики», 

108 часов 

 

   +  

12. Трубачева 

М.В. 

Учитель химии 

и биологии 

2014 «Содержание 

деятельности 

учителя химии 

в реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

108 часов    

      

   +  

13. Безумова 

О.А. 

Учитель 

английского 

языка 

2014 «Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

английского 

языка в 

реализации 

ФГОС нового 

поколения»,108 

часов 

   +  

14. Соснина С.Н. Учитель 

музыки 

2013 «Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

музыки в 

реализации 

ФГОС общего 

образования», 

72 часа 

 

  +   

15. Артемьева 

О.Н. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Запланирова

ны курсы на 

октябрь 2016 

года 

-      

16. Ульяновская 

Г.П. 

Учитель 

рисования, 

черчения 

(внутренний 

совместитель) 

Запланирова

ны курсы на 

сентябрь 

2016 года 

-      



 

 

 

17. Елфимова 

М.С. 

Учитель 

технологии 

Запланирова

ны курсы на 

август 2016 

года 

-      


