
План-график прохождения курсов повышения квалификации педагогов                                                                              

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

прохождения 

КПК 

 

Тема курсов 

№  удостоверения, 

кол-во часов, 

организация, в 

которой проходили 

КПК 

Планируемая 

дата 

прохождения 

КПК 

1 Андронова Лариса 

Назарбековна 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

04.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

07.03.19 г. 

«Уроки иностранного языка: 

особенности проектирования и 

проведения учебного занятия, 

отвечающего требованиям ФГОС 

ООО» 

 

«Предметная область «Иностранные 

языки»: проектирование 

образовательного процесса, 

отвечающего требованиям ФГОС» 

 

№269                                            

72часа                                       

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

№49,72 ч.                                           

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

2019 г. 

 

 

 

 

2022г. 

2 Антошкина Надежда 

Алексеевеа 

Учитель 

математики и  

информатики 

ИКТ 

19.042014 г. 

 

 

 

 

03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2018 г. 

«Преподавание информатики в 

условиях введения ФГОС ООО», 

 

 

 

«Подготовка экспертов ПК по 

проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ОГЭ», «Совершенствование 

методики преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ООО» 
 

«Развитие профессиональной 

компетенции учителя информатики и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

№10437                                            

72 часа 

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

№141                                                 

72 часа ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования» 

 

 

 

№1161                                               

72 часа                                       

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 

3 Базванова Светлана 

Ивановна 

Учитель 

немецкого языка 

03.04.2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2019 г. 

« Урок иностранного языка в 5классе: 

особенности проектирования и 

проведения учебного занятия, 

отвечающего требованиям ФГОС 

ООО», «Подготовка экспертов ПК по 

проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ОГЭ» 

 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного 

подхода)» 

 

 

№ 623 

 72ч. 

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

 

 

72 ч.    №056648 

ООО «Центр онлайн-

обучения  Нетология – 

групп» 

 

 

2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

4 Беляева Светлана 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

12.10.2016г. 

 

 

15.04.2016г. 

«Система работы региональной 

предметной комиссии по проверке 

части С ОГЭ 

Уроки русского языка и литературы в 

5 классе: особенности 

проектирования и проведения 

учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО 

№    72ч.                                    

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

№369 

72ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования» 

 

 

 

2019г. 

5 Бирюкова Лариса 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

02.03.2017г 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

«Организация занятий по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и  ООО» 

 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций  

учителя физической культуры в 

условиях реализации предметной 

Концепции» 

№214, 72ч.                             

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

 

№819, 72 ч.                                             

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» 

 

2020г. 

 

 

 

 

2023 г. 

6 Брытченко Раиса 

Анатольевна 

Учитель физики 30.05.2019 г. «Обновление содержания и методики 

преподавания  физики и астрономии 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

№1367                                      

72ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

 

2022 г. 



7 Васина Марина 

Евгеньевн 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

17.11.2017 г. 

 

 

20.03.2020 г. 

«Технологии проектирования и 

анализа современного урока». 

 

«Обеспечение качества начального 

образования» 

№ 2562                                   

72ч., ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

№227, 72ч., ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2020 г. 

 

 

2023 г. 

8 Вааль Маргарита 

Петровн 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2016г. 

 

 

 

 

19.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

12.04. 2019 г. 

 

« Уроки истории и обществознания в 

5-6-х классах: особенности 

проектирования и проведения 

учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО и 

Концепции нового УМК по 

отечественной истории», 

 «Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя истории и обществознания в 

условиях развития современного 

образования» 
 

 

№ 1197 

72 ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

№1634                                     

72 ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

№ 922                                        

72 ч.                                          

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

2019 г 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

9 Вялова Надежда 

Михайловна 

Учитель физики, 

астрономии . 
22.03.2014г. 

 

 

 

 

2016 г 

 

 

 

 

 

05.12.2018 г. 

Совершенствование методики 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

 

 «Курсы повышения квалификации 

членов территориальных предметных 

комиссий по проверке работ 

учащихся 9 классов (ОГЭ и ГВЭ) по 

физике» 

 

Обновление содержания и методики 

преподавания физики в условиях 

№ 9918, 108 часов 

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№3323                                   

72 ч., ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

72 ч, №1885              

ОГБУ ДПО «Рязанский 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г 



 

 

31.10.2019 г 

 

 

 

 

 

 

18.09.2020 г. 

реализации ФГОС ООО и СОО. 

«Обновление содержания и методики 

преподавания физики и астрономии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя астрономии в контексте 

реализаций требований ФГОС в 

процессе преподавания учебного 

предмета «Астрономия» в 

образовательных организациях РФ, 

реализующих ООП. 

институт развития 

образования 

72 ч, №1885 ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

36 ч.   №998 

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

2022 г 

 

10 Гринёва Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2014г. 

 

17.06.2016г 

 

 

 

9.02.2018 г. 

 «Использование ИКТ в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 

«Современные подходы и новые 

образовательные технологии в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки.» 

№   72ч., ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

№2353, 72 ч.                          

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№ Ф 022745                                    

72 ч.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения  Нетология – 

групп» 

2018г. 

 

2019 г. 

 

 

 

2021 г. 

11 Горюшкина Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

12.10.2016 г. 

 

 

 

5.04.2019 г. 

«Уроки иностранного языка: 

особенности проектирования и 

проведения учебного занятия, 

отвечающего требованиям ФГОС 

ООО» 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного 

подхода)» 

№2893                                    

72ч.. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

№ Ф061683, 72 ч.                  

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – 

групп» 

2019 Г. 

 

 

 

2022г. 

12 Горелова Наталья Учитель 31.03.2017г. «Современные технологии №457, 72ч., ОГБУ 2020г. 



Алексеевна начальных 

классов 

 

 

7.04.2020г 

начального образования» 

 

«Работа с одарёнными детьми в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

№005923, 72 ч, «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

 

 

2023 г 

13 Ильченко Ирина 

Васильевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

 

 

 

04.04.2015г. 

 

 

 

01.04.2016 г. 

 

 

28.02.2019 г. 

 «Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО» , 

 

«Совершенствование методики 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

«Совершенствование методики 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС» 

№ 833, 72ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№229 72ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

№112   72ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

2018 Г. 

 

 

 

2019 Г. 

 

2022 г 

 

 

14 Кожечкина Юлия 

Владимировна (декрет) 
Учитель химии  Молодой специалист.  2018г 

15 Кириченко Галина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.04.2017 г. 

 

 

30.11.2018 г. 

Технологии проектирования и 

анализа современного урока. 

 

«Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

№855, 72ч.,ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

72 ч. ,№3364, ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

2020г. 

 

 

2021 г 

16 Кирюшкина Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.05.2014г. 

 

 

09.02.2018 г. 

 

 

02.11.2018 г. 

 

 

28.10.2020 г. 

Организация внеурочной 

деятельности младших школьников 

 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки» 

 

«Современные технологии 

начального образования» 

 

Реализация общеобразовательных 

№ 12192, 72ч., ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

Ф 022617, 72 ч. ООО 

«Центр онлайн-

обучения  Нетология – 

групп» 

 

72 ч,№2359                                  

ОГБУ ДПО «Рязанский 

 

2017 г 

 

2021 г. 

 

 

2021 г. 



программ в начальной школе с 

учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов 

институт развития 

образования 

36 ч., №1344 ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

17 Климакина Валентина 

Николаевна 

Директор                 

 

 

 

Учитель истории, 

обществознания 

14.04.2016г. 

 

 

 

 

29.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2020 г. 

«Управленческая деятельность 

руководителей образовательных 

организаций в современных 

условиях»                                                             

«Уроки истории и обществознания в 

5-6-х классах: особенности 

проектирования и проведения 

учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО и 

Концепции нового УМК по 

отечественной истории»   

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» 

 

Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации ООП в 

соответствиями с требованиями 

ФГОС и концепциями преподавания 

учебных предметов/предметных 

областей. 

№ 1017, 72ч.                               

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

№1203 72 ч.                           

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

 

 

 

№255, 36 ч.                           

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2019 г. 

 

 

 

 

 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

18 Конобеевская Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

23.04.2015г. 

 

 

 

 

 

02.03.2018 г. 

«Уроки иностранного языка в 5 

классе: особенности проектирования 

и проведения учебного занятия, 

отвечающего требованиям ФГОС 

ООО» 

 

«Системно-деятельностный подход 

при проектировании 

образовательного процесса по 

изучению иностранного языка на 

уровне основного общего и среднего 

№ 1575, 72ч.,                      

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

№ 240, 72ч., ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

2018 г. 

 

 

 

2021 г. 



общего образования». 
19 Лагунина Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

19.02.2014 г. 

 

 

27.10.2016г. 

 

 

 

09.04.2020г. 

ФГОС общего образования: 

содержание и механизмы реализации 

в начальной и основной школе                                                           

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»ГТО» 

 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций  

учителя физической культуры в 

условиях реализации предметной 

Концепции» 

№9111  108час  ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования                     

№4494, 72ч.               

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

 

№826, 72 ч                         

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г 

20 Маркина Ольга 

Александровна 

Учитель русского  

языка и 

литературы 

       2017г. 

 

 

 

 

7 апреля 2020 г 

 

 

 

7 апреля 2020 г 

«Уроки русского языка и литературы: 

особенности проектирования и 

проведения учебного занятия, 

отвечающего требованиям ФГОС 

НОО ООО» 

 

«Преемственность в подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку» 

 

 

«Технология литературного 

образования в 5-11 классах в рамках 

ФГОС» 

 

№ 575, 72ч.ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

 

№006357                       

ООО«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 72 ч. 

 

№006356                       

ООО«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 72 ч. 

 

 

2020г. 

 

 

 

2023 г 

 

 

 

 

 

2023 г 

21 Малявина Инна 

Алексеевна 

Зам. директора 

по УВР,   учитель 

истории и 

обществознания 

29.04.2016г. 

 

 

 

 

 

Уроки истории и обществознания в 5-

6-х классах: особенности 

проектирования и проведения 

учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО и 

Концепции нового УМК по 

№ 1206, 72ч ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 



 

 

18 марта 2020 

 

 

 

 

 

18 марта 2020 

 

 

 

 

 

15.06.2020 г 

отечетсвенной истории»     

 

«Преподавание истории России: 

углубленная программа» 

 

 

«Углубленная подготовка школьников 

к творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиад по обществознанию» 

 

Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации ООП в 

соответствиями с требованиями 

ФГОС и концепциями преподавания 

учебных предметов/предметных 

областей. 

      

 

№005308                  

ООО«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»№005308 

72 часа 

№005309                  

ООО«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»№005309                      

72 часа 

 

№816, 36 ч                             

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

2023 г 

 

 

 

 

2023 г 

22 Гусев Василий Иванович Учитель истории 

и 

обществознания 

 

 

Преподователь -

организатор 

ОБЖ 

18.11.2016г. 

 

 

 

 

02.10.2015 г. 

 

 

 

 

09.11.2018 г. 

 

 

 

12.04.2019 г 

«Проектирование уроков истории и 

обществознания, обеспечивающих 

достижение образовательных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС и Концепции нового УМК по 

отечественной истории» 

 

«Комплексный подход к 

формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся в условиях введения ФГОС 

ООО» 

 

Реализация ФГОС ООО по ОБЖ в 

основной школе» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя истории и обществознания в 

условиях развития современного 

образования» 

№ 3806, 72ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

 

№2792 72 ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

№ 2584, 72 ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

№ 926, 72 ч.                   

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2019 г. 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

2022 г. 



23 Музычук Марина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.03.2017 г. 

 

 

 

10.04.2020 

«Технология проектирования и 

анализа современного урока» 

 

 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в начальной школе» 

№420, 72 ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№792, 72ч, ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

2020 г 

 

 

 

 

 

2023 г 

24 Никитина Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 Преподаватель 

ОДНКНР 

19.02.2016 г. 

 

 

03.03.16 г. 

 

 

 

 

 

15.03.2019 г. 

«Технология проектирования 

современного урока в начальной 

школе»    

                                             

«Актуальные вопросы преподавания 

предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

№ 60, 72ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

 №218, 72ч   

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

№201, 72 ч.                         

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

2019г. 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

25 Правдина Елена  

Валентиновна 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

24.05.2014г. 

 

 

 

2018 г. 

«Преподавание изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС ООО» 
 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

№ 11726, 108ч                        

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№Ф 031314, 72 ч. 

ООО«Центр онлайн-

обучения  Нетология – 

групп» 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2021 г. 

26 Турава Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

16.10.2015г. 

 

 

 

«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

 

№ 2887, 72ч.                          

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2018г. 

 

 

 



12 августа 2018 «Психолого-педагогические основы 

реализации требований ФГОС по 

достижению личностных 

образовательных результатов 

обучающихся» 

 

№Ф 040577, 72 ч                     

ООО «Центр онлайн-

обучения  Нетология – 

групп» 

2021 год 

27 Фирсова Наталья 

Юрьевна 

                          

Учитель музыки 

                               

2017г. 

 

18.09.2020 г 

 

 «Преподавание предмета «Музыка» 

в условиях реализации ФГОС» 

Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагогических работников в 

контексте Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» и 

ФГОС  в образовательных 

организациях РФ, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы 

 

№      72ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

 

№944, 36 ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2020г 

 

 

 

2023 г 

28 Шмелькова Марина 

Анатольевна 

Учитель  

начальных 

классов 

19 .02.2016 г 

 

 

18 марта 2020 г 

«Технология проектирования 

современного урока в начальной 

школе» 

«Работа с одарёнными детьми в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

№ 69, 72 ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»№005621 

2019 

 

 

2023 г 

 

29 Шибаева Наталья 

Юрьевна 

Зам. директора   

учитель 

биологии 

07.03. 2014 г. 

 

 

 

 

23.11. 2015 г. 

 

 

05.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

15.06.2020 г. 

«Реализация новых подходов в 

преподавании биологии и химии в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 

 

«Контроль и оценка качества 

образования на уровне ОУ» 

 

 

Инклюзивное и  нтегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации ООП в 

соответствиями с требованиями 

ФГОС и концепциями преподавания 

№ 77454 , 108 ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№   72 ч                                   

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

№ 264,  144ч 

АНО ДПО «МИПК» 

 

№257 , 36 ч.                                   

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2021 год 



учебных предметов/предметных 

областей. 

 

30 Пачева Светлана 

Алексеевна 

Зам. директора 

по УВР , учитель  

физической 

культуры 

16.04. 2015 г. 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

19.10.2018 г. 

«Управление модернизационными 

процессами в системе 

дополнительного образования и 

воспитания.», 

 

«Совершенствование 

педагогического мастерства учителя 

физкультуры в условиях реализации 

ФГОС» 

 

«Организация занятий по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№4233, 72 ч.                     

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования               

 

№1445, 72часа                           

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№2391, 72ч                             

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2019 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

31 Шелогурова Елена 

Викторовна 

Воспитатель 

ГПД 

23.11.13 г. Роль и место ГПД в организации 

внеурочной деятельности. 

№ 1578, 72 ч.                       

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2018 г. 

32 Слепцова Юлия 

Ивановна 

            

Зав.библиотекой, 

учитель истории 

и 

обществознания 

17.04.2015 г. 

 

 

 

 

        2017 г. 

 

 

 

 

 

12.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

«Уроки истории и обществознания в 

5 классе: особенности 

проектирования и проведения 

учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО», 

«Актуальные вопросы преподавания 

курса «основы религиозных культур 

и светской этики» и предметной 

области ОДНКНР в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

«Системно-деятельностный подход 

при проектировании 

образовательного процесса по 

изучению истории и обществознания 

на уровне основного общего и 

среднего общего образования» 

 

№ 921  72ч                                 

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№1286  72ч                           

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

РИРО 

 

№2434, 72 ч.                   

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 



11.06.2020г Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с 

требованиями ФГОС 

№1172, 72ч                        

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2023 г. 

33 Иванникова  Нина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

09.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

01.03.2018 г. 

«Уроки  литературы  и русского языка 

в 5 классе: особенности 

проектирования и проведения 

учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО» 

 

Системно-деятельностный подход 

при проектировании 

образовательного процесса по 

изучению русского языка и 

литературы на уровне основного 

общего и среднего общего 

образования». 

№1116, 72 ч.                         

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

 

№173, 72 ч.                       

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

34 Позднякова Татьяна 

Николаевна 

Старшая вожатая   

 

 2021 г. 

35 Шилавкина Мария 

Николаевна 

Учитель 

начального 

класса 

13.03. 2017 г. 

 

 

7 апреля 2020г 

 

«Технологии проектирования и 

анализа современного урока» 

 

Работа с одаренными детьми в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС 

№ 427 , 72 ч. ОГБУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология -

групп»                           

№006880, 72 ч 

2020 г. 

 

 

 

 

2023 г. 

36 Шленева Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель 

ГПД 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

19.11. 2015 г. 

 

 

 

 

19.02.2016г. 

 

 

25.09.2020 г. 

«Уроки русского языка и литературы 

в 5классах: особенности 

проетирования и проведения 

учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО», 

«Технология проектирования 

современного урока в начальной 

школе» 

 

Совершенствование 

профессиональной компетенции 

№3901, 72ч. 

РИРО 

 

 

№ 68, 72часа                             

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

 

№917, 36 ч                          

ОГБУ ДПО «Рязанский 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 



учителя географии в контексте 

реализации требований ФГОС и 

концепции преподавания учебного 

предмета «География» в 

образовательных организациях РФ, 

реализующие основные 

образовательные программы 

 

институт развития 

образования 

2023 г. 

37 Гудкова  Ольга 

Николаевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

10.06.2020г Развитие профессиональной 

компетенции учителя информатики и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС  

ООО и СОО» 

72ч., №1233                        

ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования 

2023 г 

38 Никитаева Екатерина 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 «Проектирование образовательного 

процесса, направленного на 

достижение школьниками 

планируемых результатов обучения 

при изучении русского языка и 

литературы на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования» 

№  72 ч. ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт 

развития образования 

2020 г. 

       

 


