
Перспективный план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Преподаваемый 
предмет 

Тема курсов Дата прохождения 
курсов 

Образовательное 
учреждение 

Год 
прохожде

ния 
следующи
х курсов 

1 Макоид 
Светлана 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 
начальных 

классов 

 
«Своевременные педагогические 
технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с 
ОВЗ при реализации ФГОС НОО» 
 

 
01.10.18 - 22.10.18 

108 ч 
 
 

 
Дистанционные 
курсы (г.Санкт-

Петербург) 
 
 

2022 
Организация образовательного процесса в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС НОО 

16.10.19 - 30.10.19 
108 ч 

г. Краснодар 

Оценивание ответов на задания ВПР 4класс 01.12.19 - 27.01.20 
36 ч 

Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования 

2 Ващенко 
Елена 

Михайлов
на 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

 
«Своевременные педагогические 
технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с 
ОВЗ при реализации ФГОС НОО» 

 
01.10.18 - 22.10.18 

108 ч 
 

 
Дистанционные 
курсы (г.Санкт-

Петербург) 
 

2022 

 
Организация образовательного процесса в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС НОО 

 
16.10.19 - 30.10.19 

108 ч 
 

 
г. Краснодар 

Оценивание ответов на задания ВПР 4класс 01.12.19 - 27.01.20 
36 ч 

Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования 



3 Родинко 
Елена 

Александр
овна 

Учитель  
Зам. директора по 

ВР 

  
«Профилактика экстремизма в молодежной 
среде общеобразовательных организаций» 
«Школьная медиация» 
 

 
 

14.08.17 - 24.08.17 
72 ч 

 

 
 

Институт развития 
образования 

 
 

2021 

 
Методология реализации инновационных 
технологий в процессе обучения географии 
в условиях ФГОС 

 
02.10.18 - 12.10.18 

72ч 
 

 
Научно-

методический 
центр современного 

образования 
 
Организация проектной деятельности на 
уроках технологии с учетом требований 
ФГОС 

 
02.10.18 - 12.10.18 

72ч 
 

Научно-
методический 

центр современного 
образования 

 
Методика преподавания ИЗО в условиях 
реализации ФРОС 
 

 
02.10.18 - 12.10.18 

72ч 
 

 
Научно-

методический 
центр современного 

образования 
 

Особенности преподавания музыки и 
ритмики в условиях реализации ФГОС 
 

02.10.18 - 12.10.18 
72ч 

 

 
Научно-

методический 
центр современного 

образования 
Технология управленческой деятельности 
заместителя директора образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 
 

02.10.18-12.10.18 
72ч 

 
 
 

Научно-
методический 

центр современного 
образования 

Организация работы с обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОВЗ) в соответствии с ФГОС ООО 

24.09.18 - 12.10.18 
108 ч 

 
Учебный центр 

 
 

4 Прохорова 
Марина 

Александр
овна 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 
начальных 

классов 

Диплом  профессиональной переподготовке 
«Начальное общее образование: 
содержание, методики, технологии» 

 
24.06.17 - 23.06.18 

ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 

2022 



Современные педагогические технологии и 
методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся  с ОВЗ при 
реализации ФГОС НОО 

 
15.06.18 - 06.07.18 

108 ч 

 
Центр Развития 

Педагогики 

Оценивание ответов на задания ВПР 4класс 01.12.19 - 27.01.20 
36 ч 

Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования 

5 Чернышев
а Елена 

Михайлов
на 

Учитель начальных 
классов 

Учитель 
начальных 

классов 

  
Специалист в области охраны труда 
 

 
19.07.17 - 08.08.17 

72ч 

 
Уральский 
институт 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

2022 

 
«Своевременные педагогические 
технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с 
ОВЗ при реализации ФГОС НОО» 
 

 
01.10.18 - 22.10.18 

108 ч 
 

 
Центр Развития 

Педагогики 
 
 

 
Организация образовательного процесса в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС НОО 

 
16.10.19-30.10.19 

108 час 

Научно-
методический 

центр современного 
образования 

 
Оценивание ответов на задания ВПР 4класс 01.12.19 - 27.01.20 

36 ч 
Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования 

6 Шамара 
Виталий 

Александр
ович 

 

Учитель 
 

физкультура, 
ОБЖ 

 

Диплом о переподготовке «Физическая 
культура и спорт» 
 

27.06.14-26.06.15 
 

ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 2023 

Профессиональная компетентность учителя 
физической культуры в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО 

05.02.20 – 21.02.20 
108 ч 

ГБОУ ДПО 
«Институт развития 

образования» 



Теория и методические основы 
преподавания курса «Шахматы» 

20.11.18 – 24.11.18 
36 ч 

Институт развития 
образования 

Организация работы с обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОВЗ) в соответствии с ФГОС ООО 

24.09.18-12.10.18 
108 ч 

Учебный центр 

7 Шепелева 
Нина 

Федоровна 

учитель русский язык, 
литература 

 
Академия стратегического управления 

 
09.11.16 - 01.12.16 

 
г. Краснодар 

2021 

 
Организация работы с обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО 

 
 

24.09.18-12.10.18 
108 ч 

 
 

Учебный центр 
 

 
Методология реализации инновационных 
технологий в процессе обучения 
английскому языку в условиях ФГОС 
 
 

 
 

02.10.18-12.10.18 
72ч 

 

 
ГБОУ Институт 

развития и 
образования КК 

ЧОУО ДПО 
Научно-

методический 
центр современного 

образования 
 

Оценивание ответов на задания ВПР 4класс 01.12.19 - 27.01.20 
36 ч 

Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования 

8 Серая 
Татьяна 

Ивановна 

Учитель  Математика, 
физика 

Диплом бакалавра (математика) От 05.07.2017 г. ФГБОУ ВПО 
«Армавирский 

государственный  
педагогический 
университет» 

 2023 

    Удостоверение о повышении квалификации 
«Современные методики преподавания в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС. Математика» 

12.11.2018-
28.11.2018 г. 

72 ч. 

НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильны

й институт 



дополнительного 
образования» 

    Сертификат «Интерактивные 
информационно-образовательные 
технологии в практике школы в свете 
требований ФГОС» 

07.11.2016 г. 
16 ч. 

ФГБОУ ВПО 
«Армавирский 

государственный  
педагогический 
университет» 

 
    Диплом о профессиональной 

переподготовке 
«Педагогическое образование: физика» 

От 21.09.2020 г. ООО «Учитель-
Инфо» 

9 Шпилевая 
Людмила 
Сергеевна 

Учитель  математика Диплом об образовании и о квалификации 
Математика 
 
 
 

От 18.06.2016 
 
 
 
 

ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет» 

 

2021 

 
Организация работы с обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОВЗ) в соответствии с ФГОС ООО 
 

 
24.09.18 - 12.10.18 

108 ч 
 

 
Учебный центр 

 

Оценивание ответов на задания ВПР 4класс 01.12.19 - 27.01.20 
36 ч 

Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования 

10 Щербак 
Алексей 

Александр
ович 

Учитель биологии, 
химии 

биология, химия «Методика и технология преподавания 
биологии и химии в общеобразовательных 
организациях с учетом требований ФГОС 
ООО, СОО» 

24.09.18-19.10.18 
108 ч 

 
 

ФГБОУ ВО 
Кубанский 

государственный 
университет 

2021 
 
Реализация инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе 

 
18.08.18-08.09.18 

 
Центр развития 

педагогики 
Г. Санкт-Петербург 

11 Докунова 
Ольга 

Владимир
овна 

Учитель истории и 
обществознания 

История, 
обществознание, 
кубановедение 

Преподавание истории в условиях ФГОС 
ООО: культурно-антропологический и 
системно-деятельностный подходы» 

 
20.10.20-10.11.20 

 
 

ГБОУ ДПО 
«Институт развития 

образования» 
Краснодарского 

2021 



 края 

 
Методика  и технологии преподавания 
кубановедения в общеобразовательных 
организациях с учетом требований ФГОС 
ООО 

 
09.10.17-06.11.17 

 
 
 

 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет 

 
 
Организация работы с обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОВЗ) в соответствии с ФГОС ООО 
 

 
24.09.18 - 12.10.18 

108 ч 
 

Учебный центр 
 

12 Ежебокова 
Наталья 

Анатольев
на 

Учитель русского 
языка, технологии 

Русский язык и 
литература 

Инновационные технологии в 
образовательном процессе как основа 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
(Организация проектной деятельности на 
уроках технологии с учетом требований 
ФГОС) 

02.10.18 - 12.10.18 
72 ч 

 
 
 
 
 

Научно-
методический 

центр современного 
образования 
г. Краснодар 

 

2023 

 
Педагогическое образование. Русский язык 
и литература в условиях реализации ФГОС 
ООО, СО) 
 

 
Диплом от 26.01.18 

 
 
 

 
Образовательный 

центр для 
муниципальной 

сферы «Каменный 
город» 

 
Организация работы с обучающимся  с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОВЗ) в соответствии с ФГОС ООО 
 

24.09.18-12.10.18 
108 ч 

 

 
Учебный центр 

 

Оценивание ответов на задания ВПР 4класс 01.12.19 - 27.01.20 
36 ч 

Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования 



13 Кодинцева 
Алла 

Александр
овна 

Учитель 
английского языка 

Учитель 
иностранного 

языка 

 
Инновационные технологии в 
образовательном процессе как основа 
реализации ФГОС НОО,ФГОС ООО 
(Методология реализации инновационных 
технологий в процессе обучения 
английскому языку, в условиях реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО) 
 

 
 

06.02.17-21.02.17 
 
 
 
 
 
 

 
 

Научно-
методический 

центр современного 
образования 
г. Краснодар 

 
 

2021 

 
Педагогическое образование. Русский язык 
и литература в условиях реализации ФГОС 
ООО, СО) 
 
 

 
Диплом от 24.04.18 

 

«Каменный 
город» 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                                                     М.А. Прохорова 
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