
Приложение 4 к ООП НОО 
 

График повышения квалификации педагогов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бобровская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района, 2019-2020 учебный год 

№ ФИО 

полностью 

Стаж 

в 

зани

мае-

мой 

долж

нос-

ти,   

Должность, 

основной 

предмет (для 

директоров и 

заместителей 

двойная 

строка, если у 

них есть 

часы) 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации (по 

основному 

предмету). 

Указывать 

последние курсы 

Иные 

предметы 

(если 

ведет) 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации (по 

каждому 

преподаваемому 

предмету). 

Указывать 

последние курсы 

Образова-

ние (какое 

учебное 

заведение 

окончил, 

год 

окончания, 

специаль-

ность   

Специаль-

ность 

профпере-

подготовки 

Квалификаци-

онная катего-

рия, точная 

дата. Если не 

аттестован, то 

пишем н/а 

Следующий 

год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Бабина 

Ольга 

Михайловна 

20 Учитель 

начальных 

классов 

2017, АКИПКРО, 

«Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ», 72ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

2006г., 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Высшая 

«Учитель». 

21.12.2017г. 

2020 

2 Гоженко 

Татьяна 

Петровна 

22 Учитель 

начальных 

классов 

2018, АКИПКРО, 

«Практика 

реализации 

образовательного 

процесса 

- - Средне-

профессио

н. 

педагогиче

ское, 

- Высшая 

«Учитель». 

15.03.2016г. 

2021 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленного на 

достижение 

метапредметных 

результатов», 72ч. 

БПК, 

1994г., 

«Преподав

ание в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы», 

«Учитель 

начальных 

классов». 

Высшее 

педагогиче

ское 

НОУ 

«Московск

ий 

психолого-

социальны

й 

институт», 

2007, 

«Учитель-

логопед» 

3 Емельянова 

Елена 

Анатольевна 

11 Учитель 

начальных 

классов 

2018, БГПК, 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации», 72ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

2005г., 

«Дошколь

ная 

педагогика 

и 

психологи

я» 

«Преподав

атель 

АлтГПА, 

«Начальное 

образование

», 2013г. 

Высшая 

«Учитель». 

19.06.2019г. 

2021 



дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и» 

4 Каракулова 

Валентина 

Николаевна 

35 Учитель 

начальных 

классов 

2018, АКИПКРО, 

«Практика 

реализации 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленного на 

достижение 

метапредметных 

результатов», 72ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

Г-

Алт.ГПИ, 

1985г., 

«Географи

я и 

биология» 

«Учитель 

средней 

школы» 

АКИПКРО, 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавани

я в 

начальной 

школе», 

2017г. 

Первая 

«Учитель». 

22.12.2016г. 

2021 

5 Кондаков 

Владислав 

Алексеевич 

0 Учитель 

физической 

культуры 

      В настоящее 

время 

обучается в 

ВУЗе 

6 Корнета 

Ирина 

Анатольевна 

20 Учитель 

начальных 

классов 

2018, БГПК, 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации», 72ч., 

2017, АКИПКРО, 

«Реализация 

интегрированного 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

1999г., 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Высшая 

«Учитель». 

12.12.2014г. 

2021 



учебного курса 

«Культура Алтая» в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников», 24ч. 

7 Логинова 

Светлана 

Николаевна 

24 Учитель 

начальных 

классов 

2016, ООО 

«Верконт Сервис» 

(г. Москва), 

«Формирование 

грамотности чтения 

и развития 

письменной речи у 

учащихся 

образовательных 

организаций для 

всех ступеней 

школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 36ч.; 

2017, АКИПКРО, 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПИ, 

1993г., 

«Физика, 

информати

ка, ИВТ» 

«Учитель 

физика, 

информати

ка, ИВТ» 

АКИПКРО, 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавани

я в 

начальной 

школе», 

2017г. 

Первая 

«Учитель». 

16.12.2015г. 

2019 

8 Палкин 

Александр 

Алексеевич 

0 Учитель 

физической 

культуры 

- - - Средне-

профессио

н. 

Педагогич

еское 

неокончен.

, 

БГПК, 

2020г., 

- н/а В настоящее 

время получает 

средне-

специальное 

педагогическое 

образование 



«Адаптивн

ая 

физическа

я 

культура», 

«Учитель 

физическо

й 

культуры» 

9 Пожидаева 

Алевтина 

Викторовна 

35 Учитель 

музыки 

2016, АКИПКРО, 

«Развитие 

познавательной и 

художественной 

активности, 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

искусства в 

условиях ОВЗ», 

32ч. 

- - Высшее, 

АГИИиК, 

1993г., 

«Культурн

о-

просветите

льская 

работа» 

Автономная 

некоммерче

ская 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

«Академия 

дополнитель

ного 

образования

», г. Курган, 

«Преподава

тель 

музыкальны

х дисциплин 

в 

организация

х 

дополнитель

ного и 

общего 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

2016г.; 

Автономная 

некоммерче

Высшая 

«Учитель». 

22.12.2016г. 

2019 



ская 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

Оренбургск

ая бизнес-

школа, 

«Менеджме

нт в 

образовании

», 2016г. 

10 Русанова 

Светлана 

Викторовна 

17 Учитель 

английского 

языка 

2017, АКИПКРО, 

«Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

2005г., 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Первая 

«Учитель», 

20.12.2018г. 

2020 

11 Степанова 

Марина 

Владимиров

на 

4 Учитель 

начальных 

классов 

2018, КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ограниченными 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

- Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

2006г., 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

- Первая 

«Учитель». 

20.06.2018г. 

2021 



возможностями 

здоровья: ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации», 72ч. 

ия», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

12 Тагильцев 

Алексей 

Сергеевич 

20 Учитель 

английского 

языка 

2018, АКИПКРО, 

«Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

1998г., 

«Филологи

я», 

«Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков» 

- Высшая 

«Учитель», 

16.12.2015г. 

2021 

13 Тагильцева 

Эльвира 

Сапемяновн

а 

21 Учитель 

начальных 

классов 

2018, БГПК, 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации», 72ч. 

- - Средне-

профессио

н. 

педагогиче

ское, 

БГПК, 

1998г., 

«Преподав

ание в 

начальных 

классах», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Высшая 

«Учитель», 

27.09.2018г. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бобровская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района – филиал «Сосновская общеобразовательная школа», 2019-2020 учебный год 

№ ФИО 

полностью 

Стаж 

в 

зани

мае-

мой 

долж

нос-

ти,   

Должность, 

основной 

предмет (для 

директоров и 

заместителей 

двойная 

строка, если у 

них есть 

часы) 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации (по 

основному 

предмету). 

Указывать 

последние курсы 

Иные 

предметы 

(если 

ведет) 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации (по 

каждому 

преподаваемому 

предмету). 

Указывать 

последние курсы 

Образова-

ние (какое 

учебное 

заведение 

окончил, 

год 

окончания, 

специаль-

ность 

Специаль-

ностьпрофп

ере-

подготовки 

Квалификаци-

оннаякатего-

рия, точная 

дата. Если не 

аттестован, то 

пишем н/а 

Следующий 

год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Карпова  

Оксана 

Викторовна 

24 Учитель 

начальных 

классов 

2017, АКИПКРО, 

«Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ» 72 ч. 

- - Средне-

профессио

н. 

педагогиче

ское, 

БВПУ, 

1995г., 

«Преподав

ание в 

начальных 

классах», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 Первая  

«Учитель» 

19.03.2019 г. 

2020 

2 Рыбникова 

Татьяна 

Викторовна 

21 Учитель 

начальных 

классов 

   Средне-

профессио

н.педагоги

ческое, 

БПУ № 2, 

1996 г., 

«Преподав

ание в 

начальных 

 Первая  

«Учитель» 

19.03.2019 г. 

2019 



классах», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бобровская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района – филиал «Нижнепетровская общеобразовательная школа», 2019-2020 учебный год 

№ ФИО 

полностью 

Стаж 

в 

зани

мае-

мой 

долж

нос-

ти,   

Должность, 

основной 

предмет (для 

директоров и 

заместителей 

двойная 

строка, если у 

них есть 

часы) 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации (по 

основному 

предмету). 

Указывать 

последние курсы 

Иные 

предметы 

(если 

ведет) 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации (по 

каждому 

преподаваемому 

предмету). 

Указывать 

последние курсы 

Образова-

ние (какое 

учебное 

заведение 

окончил, 

год 

окончания, 

специаль-

ность 

Специаль-

ностьпрофп

ере-

подготовки 

Квалификаци-

оннаякатего-

рия, точная 

дата. Если не 

аттестован, то 

пишем н/а 

Следующий 

год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ломакина 

Любовь 

Александров

на 

42 Учитель 

немецкого 

языка  

2018, АКИПКРО, 

«Способы 

формирования и 

оценивания 

метапредметных  

результатов и УУД 

в предметах 

гуманитарного 

цикла», 36ч. 

2018, АКИПКРО, 

«Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС» 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПИ, 

1982г., 

«Немецки

й язык » 

«Учитель 

немецкого 

языка » 

- Первая 

«Учитель». 

12.12.2014 г. 

2021 

2 Соха 

Надежда 

36 Учитель 

начальных 

2017, АКИПКРО, 

«Работа с детьми 

- - Средне-

профессио

- Первая 

«Учитель» 

2020 



Владимиров

на 

классов ОВЗ» н. 

педагогиче

ское, 1983 

г. 

Славгород

ское 

педагогиче

ское 

училище 

«Преподав

ание в 

начальных 

классах», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

16.02.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Дмитрий Дмитриевич Попов 

8-38532-98-390 


