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Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров на 2020-2023 годы 
 

№ п/п Ф.И.О. 

учителя 

Предмет, 

должность 

Образова-

ние 

Год 

оконч. 

вуза 

Название курса повышения 

квалификации 

Год прох. 

курсов 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Гончарова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1983 г. «Инновационные методы  и 

технологии обучения детей 

с  ОВЗ и умственной 

отсталостью  в условиях  

реализации ФГОС» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

«Управление и 

администрирование в 

образовательной 

организации с учётом 

требований ФГОС» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

2 Дмитриева 

Людмила 

Васильевна 

Технология  Высшее 2017 г. Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 

Январь 

 2019 года 

 + январь  

ИЗО   «Инновационные методы  и 

технологии обучения  

изобразительному  

искусству в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

 



  Педагог- 

психолог 

  Основы психологии 

личности, социальной и 

дифференциальной 

психологии 

апрель 

2019г. 

 + апрель   

3 Зверко 

Анжелика 

Сергеевна  

Учитель истории Бакалавр 2020г.   + сентябрь   

4 Иваница 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль-

ное 

1987 г. «Инновационные методы  и 

технологии обучения в 

начальной школе  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

 «Особенности 

преподавания 

кубановедения 

в соответствии с ФГОС 

НОО»  

ГБОУ Институт развития 

образования 

Краснодарского края 

октябрь 

2018 г. 

 + октябрь  

5 Иващенко 

Николай 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 1995 г. Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической 

культуры в условиях  

Реализации ФГОС ОО  

июнь 2019г. 

 

 + июнь  

Учитель ОБЖ Новые требования к 

образовательным 

результатам в условиях 

реализации ФГОС. 

Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных действий на 

уроках ОБЖ 

 июнь 2019г. 

 

 + июнь  

Учитель 

технологии 

  «Инновационные методы  и 

технологии обучения на 

уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 
 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Клименко 

Наталья 

Петровна 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литература 

Высшее 1984 г.  «Инновационные методы  

и технологии обучения 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

7 Козуля 

Людмила 

Григорьевна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

 

 

 

1990 г «Инновационные  методы и 

технологии обучения 

биологии в условии 

реализации ФГОС ООО и 

СОО»  

2019г. 

ноябрь 

  + ноябрь 

Учитель 

географии 

  Актуальные вопросы 

методики преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

2019г. 

январь 

 + январь  

Учитель химии   «Инновационные  методы и 

технологии обучения 

химии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

8 Козырева 

Анна 

Александров-

на (д/о) 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

специаль-

ное 

2012 г. «Новые требования к 

образовательным 

результатам в условиях 

реализации ФГОС. 

Формирование ключевых 

компетенций и 

универсальных действий на 

уроках английского языка 

 

 

  

 

     

9 Корнеенко 

Виктория 

Викторовна 

 

 

Учитель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

 

 

2003 г. 

 

 

«Инновационные методы 

и технологии 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 

2019 года 

  + ноябрь 

 «Инновационные методы  и 

технологии обучения 

истории в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 



Кубановедения «Особенности 

преподавания 

кубановедения 

в соответствии с ФГОС»  

 Декабрь 

2019 года 

 

  + декабрь 

  Основ 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

  «Инновационные  методы и 

технологии преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

  ОПК  «Содержательные 

особенности предмета               

(курса) «Основы 

правословной культуры»  

в общеобразовательных 

организациях 

Краснодарского края 

2019 август   + август 

10 Минченко  

Софья 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литература 

Высшее 2010 г.  «Инновационные методы  

и технологии обучения 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

Зам. директора 

поУВР 

«Управление и 

администрирование в 

образовательной 

организации с учётом 

требований ФГОС» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

11 Перевалова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль-

ное 

1988 г. Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в начальной школе на 

основе ФГОС 

декабрь2018

г. 

 + декабрь  



12 Руденко 

Анастасия 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

 

Высшее 

 

2015  Профилактическая работа 

в ОО по выявлению 

троллинга, моббинга и 

буллинга среди подростков 

Ноябрь 

2018г. 

 + ноябрь  

Учитель 

информатики 

Актуальные вопросы 

преподавания информатики 

в условиях реализации 

ФГОС ОО 

Март 2019г.  + март  

13 Сунцова  

Лилия 

Александровна 

 

Учитель 

математики 

Высшее 

 

 

1988 г. 

 

 

Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 

  

Февраль 

2019г. 

 + февраль  

Учитель физики Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 

2019 г. 

январь 

 + январь  

14 Ткач Диана 

Фёдоровна 

Учитель 

математики 

Среднее 

специаль-

ное 

2018 г. Методика обучения 

математики в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Ноябрь 

2018г 

 + ноябрь  

ОПК «Содержательные 

особенности предмета               

(курса) «Основы 

правословной культуры»  

в общеобразовательных 

организациях 

Краснодарского края 

2019 август   + август 

  Кубановедение   «Особенности 

преподавания 

кубановедения 

в соответствии с ФГОС 

НОО»  

ГБОУ Институт развития 

образования 

Краснодарского края 

октябрь 

2018 г. 

 + октябрь  



Педагог 

дополнительног

о образования 

«Методика преподавания 

спортивных дисциплин в 

системе дополнительного 

образования детей и 

взрослых в  условиях 

реализации ФГОС» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

15 Шашкова  

Лилия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1985 г. «Инновационные методы  и 

технологии обучения в 

начальной школе  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

 «Особенности 

преподавания 

кубановедения 

в соответствии с ФГОС 

НОО»  

ГБОУ Институт развития 

образования 

Краснодарского края 

октябрь 

2018 г. 

 + октябрь  

16 

 

 

Янишпольская 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1999 г. «Инновационные методы  и 

технологии обучения в 

начальной школе  в 

условиях реализации 

ФГОС» 
 

  апрель 

2020 года 

  + апрель 

  

 

Заместитель директора по УВР                                                          С.С. Минченко 

 

 

 


