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Повышение квалификации педагогов  

школы-интерната № 1 ОАО «РЖД» 

(план-график) 

 

№  

п/п 

ФИО Занимаемая  

должность 

Год 

прохождения 

курсов 

Название курсов, 

количество часов 

Срок прохождения 

следующих курсов 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Артемьева 

О.Н. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2019 «Инновационные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 16 часов 

   +  

2 Бачина А.С. 

 

Учитель 

информатики 

нет нет      

3 Бубнова Н.И.  Учитель 

математики 

2018 «Совершенствование 

качества подготовки 

выпускников 

образовательной 

организации к ГИА 

по предмету 

«Математика», 24 

часа 

  +   

4 Гудаченко 

А.В. 

Учитель 

начальных 

2019 «Инновационные 

подходы к 

   +  



классов организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 16 часов 

5 Докучаев 

А.Я. 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

2019 «Инновационные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 16 часов 

   +  

6 Капитан С.А. Учитель 

информатики, 

технологии 

2019 «Организация 

образовательного 

процесса и 

современное 

содержание учебного 

предмета 

«Технология» 

Модуль 

«Современные 

образовательные 

технологии»,18 

часов 

   +  

7 Киналь М.В.  Учитель 

русского языка 

и литературы 

2018 «Реализация ФГОС 

общего образования 

в преподавании 

русского языка и 

литературы», 72 часа 

  +   

8 Конева Н.С. Учитель 

географии 

2017 «Интерактивные 

формы 

профориентационной 

 +    



работы в 

образовательной 

организации» 

9 Клепиковская 

Е.О.                                                                                                                                                                             

Учитель 

английского 

языка 

2020  «Игровые 

технологии на 

уроках английского 

языка в условиях 

реализации 

требований ФГОС», 

36 часов 

    + 

10 Лебедева 

Т.А. 

Учитель 

истории, 

обществознания 

2020 «Разработка и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога 

(реализация 

требований ФГОС)», 

36 часов 

«Современные 

подходы к 

разработке уроков (в 

свете требований 

ФГОС)», 36 часов 

«Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

стандарта», 36 часов 

    + 

11 Липатова 

Е.Ю. 

Учитель 

начальных 

2019 «Проектирование 

уроков в начальной 

   +  



классов школе с позиций 

системно-

деятельностного 

подхода», 24 часа 

12 Орехова Г.Н. Учитель 

русского языка 

и литературы 

2019 

 

 

 

 

2020 

«Учебный план как 

механизм реализации 

основной 

образовательной 

программы» 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

    + 

13 Пергат А.Н. Учитель 

технологии 

2017 «Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 16 часов 

 +    

14 Порошина 

С.Б. 

Учитель физики 2020 «Проблемные темы 

школьного курса 

физики: типичные 

ошибки понимания 

основных понятий и 

законов», 36 часов 

    + 

15 Радченко 

В.Д. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

нет       

16 Рура Т.Н. Учитель 

математики 

2018 «Совершенствование 

качетсва подготовки 

выпускников 

  +   



образовательной 

организации к ГИА 

по предмету 

«Математика», 16 

часов 

17 Сорокина 

Т.Н. 

Учитель 

немецкого 

языка 

2020 «Современный урок 

иностранного 

языка», 40 часов 

    + 

18 Соснина С.Н. Учитель 

музыки 

2019 «Современные 

подходы к 

разработке уроков (в 

свете требований 

ФГОС)», 36 часов 

   +  

19 Сысоева Л.В. Учитель 

начальных 

классов 

2020 «Занятия по 

изобразительному 

искусству с детьми 

6-10 лет: 

практические 

рекомендации для 

педагогов», 36 часов 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17 

часов 

    + 

20 Тишинина 

И.А. 

Учитель 

английского 

языка 

нет       

21 Трубачева 

М.В. 

Учитель химии 

и биологии 

2018 «Современные 

подходы в 

преподавании 

  +   



 

 
предметов химии, 

биологии, географии 

в контексте 

требований ФГОС 

ООО», 72 часа 

22 Ульянова 

О.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

2015 «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО», 72 часа 

     

23 Ульяновская 

Г.П. 

Учитель 

рисования, 

черчения 

(внутренний 

совместитель) 

2019 «Инновационные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 16 часов 

 +    

24 Шулятьева 

Н.С. 

Учитель 

английского 

языка 

нет       


