
                                                                                                                                                      Приложение №7 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения 

Стандарта на 2013 год 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, их 

заместители 

Макарова Ж.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП  

   

  Стажёрская площадка 

на базе ОУ 

 ИПК (ИРО) Участие в 

конференции 

Учителя  Педагогический 

университет 

 Стажёрская площадка 

на базе ОУ 

 

  ИПК (ИРО)   Участие в 

конференции 

   Стажёрская 

площадка на базе ОУ 

Педагогический 

университет 

 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Педагог-  Педагогический   Участие в 



организатор университет конференции 

Педагог-психолог   Участие в 

конференции 

Стажёрская площадка 

на базе ОУ 

 

Социальный 

педагог 

 Участие в 

конференции 

 ИПК (ИРО)  

Старший 

вожатый 

  Участие в 

конференции 

 Стажёрская 

площадка на базе ОУ 

Педагог-

дефектолог 

 Дистанционные 

курсы 

 Стажёрская площадка 

на базе ОУ 

 

Тьютор   Педагогический 

университет 

Дистанционные курсы  

Библиотекарь  Дистанционные курсы  Участие в семинаре   

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 ИПК (ИРО) 

 

Участие в 

конференции 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Приложение №7 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения 

Стандарта на 2014 год 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, их 

заместители 

     

Учителя Баландина А.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП:  

- психолого-

педагогические основы 

общения педагога в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- психологические 

основы 

развивающего 

обучения как 

осноывное 

требование ФГОС 

ОО и ФГТ к ООП 

ДОУ 

 

  



 Букреева В.В., 

учитель физики 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП:  

- использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании физики 

как условие реализации 

ФГОС ОО 

 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- психологические 

основы 

развивающего 

обучения как 

основное требование 

ФГОС ОО и ФГТ к 

ООП ДОУ 

  

  Тимакова Т.Г., 

учитель русского 

языка и литературы 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП:  

- психолого-

педагогические основы 

общения педагога в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- психологические 

основы 

развивающего 

обучения как 

осноывное 

требование ФГОС 

ОО и ФГТ к ООП 

ДОУ 

 

  

 

 Родюкова Т.В., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- реализация ФГОС 

НОО средствами 

системы учебников 

«Начальная школа XXI 

века» 

 

 

   

 



 Емангулова Р.К., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- учителя начальных 

классов; 

- формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности как 

важнейшая задача 

современной системы 

образования в свете 

реализации ФГОС НОО 

 

 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП: 

- образовательная и 

исследовательская 

деятельность с 

использованием 

сетевых сервисов 

  

 Комендантова 

Ю.В., учитель 

начальных классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- учителя начальных 

классов; 

- создание электронных 

дидактических 

материалов средствами 

социальных сервисов 

Веб 2.0 

   



 Морозова А.А., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- учителя начальных 

классов. 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП: 

- краеведение и 

экология как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

развития 

социальных 

компетенций 

  

 Абдрахманова И.Н., 

учитель  ИЗО 

  Курсовая подготовка 

на базе АИПКП: 

методика обучения 

изобразительному 

искусству в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП: 

надпредметный 

модуль «Край мой 

Астраханский» 

 

 

 

 

 Донская Н.Ф., 

учитель начальных 

классов 

   Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

инвариантный модуль 

 Егорова Н.А., 

учитель начальных 

классов 

   Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- инвариантный 

модуль 

 

 Ермакова Т.М., 

учитель начальных 

классов 

   Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- инвариантный 

модуль 

 



 Ильина С.В., 

учитель математики 

  Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

создание 

электронных 

дидактических 

материалов 

средствами 

социальных 

сервисов Веб 2.0 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

методика обучения 

школьников решению 

математических задач 

как средство 

формирования 

предметных 

компетенций 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО; 

- использование ИКТ 

в профессиональной 

деятельности учителя 

математики; 

- инвариантный 

модуль 

 Знобихина Л.В., 

учитель математики 

  Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

создание 

электронных 

дидактических 

материалов 

средствами 

социальных 

сервисов Веб 2.0 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

методика обучения 

школьников решению 

математических задач 

как средство 

формирования 

предметных 

компетенций 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО; 

- использование ИКТ 



в профессиональной 

деятельности учителя 

математики; 

- инвариантный 

модуль 

 Балкилова Ф.М., 

учитель технологии 

  Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

культура 

современного урока 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- метод проектов в 

современном 

технологическом 

образовании в свете 

ФГОС ОО 

 

 Журавлёва И.М., 

учитель истории и 

обществознания 

  Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- создание 

электронных 

дидактических 

материалов 

средствами 

социальных 

сервисов Веб 2.0 

 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- подготовка к ЕГЭ 

как средство 

повышения качества 

обществоведческого 

образования. 

 

 

 

 Вахлюева Т.А., 

учитель истории и 

обществознания 

   Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- инвариантный 

модуль; 

- подготовка к ЕГЭ 

как средство 

повышения качества 

обществоведческого 

образования. 

 



 Макарова Ж.С., 

учитель химии 

   Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- подготовка 

учащихся к к ГИА и 

ЕГЭ по химии как 

средство повышения 

предметной 

компетенции 

школьников при 

достижении 

результатов в 

контексте требований 

ФГОС ОО; 

- управление 

конфликтными 

ситуациями в 

образовательном 

учреждении 

 Стульба Т.М., 

учитель начальных 

классов 

   Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- инвариантный 

модуль 

 

 Байкина А.В., 

учитель начальных 

классов 

  Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, как 

важнейшая задача 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- инвариантный 

модуль; 

- современные 

педагогические 

технологии и их 

использование в УВП 

начальной школы в 

соответствии с 



современной 

системы 

образования  в свете 

реализации ФГОС 

НОО  

 

требованиями ФГОС 

 

 

 

 

 

 Джуганова Т.М., 

учитель начальных 

классов 

  Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, как 

важнейшая задача 

современной 

системы 

образования  в свете 

реализации ФГОС 

НОО  

 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- инвариантный 

модуль; 

- современные 

педагогические 

технологии и их 

использование в УВП 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

Примечание: участие в течение учебного года всех педагогических работников в семинарах, проводимых управлением по образованию 

и науке администрации г.Астрахани, министерством образования и науки Астраханской области, АИПКП. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     Приложение №7 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения 

Стандарта на 2015 учебный год  

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Учителя Абдрахманова 

И.Н., учитель  ИЗО 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП:  

- практикум по 

изобразительным 

технологиям и дизайну 

 

 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- инвариантный 

модуль 

  

 Донская Н.Ф., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП:  

- психологические 

основы развивающего 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

- формирование 

учебных действий 

обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности, как 

важнейшая задача 

современной системы 

образования в свете 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

образовательная и 

исследовательская 

деятельность с 

использованием 

сетевых сервисов 

 

  



реализации ФГОС НОО 

 Егорова Н.А., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП:  

- формирование 

учебных действий 

обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности, как 

важнейшая задача 

современной системы 

образования в свете 

реализации ФГОС 

НОО; 

- психологические 

основы развивающего 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- образовательная и 

исследовательская 

деятельность с 

использованием 

сетевых сервисов 

 

  

  Ермакова Т.М., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП:  

-  психологические 

основы развивающего 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП:  

- образовательная и 

исследовательская 

  

 



обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО; 

- формирование 

учебных действий 

обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности, как 

важнейшая задача 

современной системы 

образования в свете 

реализации ФГОС НОО 

 

деятельность с 

использованием 

сетевых сервисов 

 

 Балкилова Ф.М., 

учитель технологии 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- реализация ФГОС 

НОО средствами 

системы учебников 

«Начальная школа XXI 

века»; 

- инвариантный модуль 

 

   

 

 Журавлёва И.М., 

учитель истории и 

обществознания 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- инвариантный 

модуль; 

- психологические 

основы развивающего 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
 

   



 Вахлюева Т.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников на основе 

комплексного 

исследования родного 

края; 

-  психологические 

основы развивающего 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
  

 

   

 Макарова Ж.С., 

учитель химиии 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- инвариантный 

модуль; 

- использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании химии 

как условие реализации 

ФГОС ОО. 

 

   



 Стульба Т.М., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- развитие навыков 

исследовательской 

культуры младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО; 

- организация 

деятельности учителя с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении, 

как одно из требований 

ФГОС НОО 

Курсовая подготовка 

на базе АИПКП: 

- создание 

электронных 

дидактических 

материалов 

средствами 

социальных 

сервисов Веб 2.0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Байкина А.В., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- проектная 

деятельность в 

информационной среде 

(Новый курс Интел 

«Обучение для 

будущего» ТЕО-2) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Джуганова С.М., 

учитель начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

базе АИПКП: 

- проектная 

деятельность в 

информационной среде 

(Новый курс Интел 

«Обучение для 

будущего» ТЕО-2) 

   

Примечание: участие в течение учебного года всех педагогических работников в семинарах, проводимых управлением по образованию 

и науке администрации г.Астрахани, министерством образования и науки Астраханской области, АИПКП. 



 

 

 

 


