
Приложение 4 к ООП ООО 
 

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 Авсиевич 

Лариса 

Ивановна 

42 Учитель 

математики 

2019, АКИПКРО, 

«Избранные 

вопросы школьного 

курса математики в 

государственной 

итоговой 

аттестации», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПИ, 

1977г., 

«Математи

ка» 

«Учитель 

математик

и» 

- Первая 

«Учитель». 

19.06.2019г. 

2022 

2 Громова 

Светлана 

Александров

на 

7 Учитель 

математики 

2018, АКИПКРО, 

«Проектирование 

урока математики 

со встроенной 

диагностикой», 36ч. 

- - ФГБОУВО 

«АлтГПУ»

, 2015, 

«Математи

ка», 

«Учитель 

математик

и» 

- н/а 2021 

5 Громова 

Людмила 

33 Учитель 

русского 

2019, АКИПКРО  

«Обеспечение 

- - Бийский 

государств

 «Теория и 

методика 

Первая 

«Учитель» 

2022, 

запланирована 



Васильевна языка и 

литературы 

единого подхода к 

преподаванию и 

изучению русского 

языка в 

образовательных 

организациях с 

русским языком 

обучения как 

родным», 24 ч. 

енный 

педагогиче

ский 

институт 

,1985, 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

обучения», 

«Начальны

е классы» 

обучения 

немецкому 

языку в 

ОО»,2016; 

 

10.06.2015г. переподготовка 

на 2020 год 

6 Елистратова 

Александра 

Анатольевна 

0 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

      2022 

7 Земцова 

Татьяна 

Сергеевна 

9 Учитель 

английского 

языка 

2015, АКИПКРО, 

«Общественная 

экспертиза и 

проектирование 

эффективного 

применения 

компьютерного 

оборудования на 

уроках 

общественно-

научного цикла и 

филологии», 16ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

АлтГПА, 

2010г., 

«Теория и 

методика 

преподава

ния 

иностранн

ых языков 

и культур» 

«Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков» 

- Первая 

«Учитель». 

15.03.2016г. 

2019 

8 Ивлева 

Эльвира 

Владимиров

на 

5 Учитель 

биологии 

2017, АКИПКРО, 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

Г-Алт.ГУ, 

АКИПКРО, 

«Основы 

теории и 

методики 

Первая 

«Учитель». 

21.12.2017г. 

2019 



финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72ч. 

2002г., 

«Географи

я» 

«Учитель 

географии

» 

преподавани

я биологии в 

школе», 

2016г. 

9 Кондаков 

Владислав 

Алексеевич 

0 Учитель 

физической 

культуры 

      В настоящее 

время 

обучается в 

ВУЗе 

10 Коротенко 

Владимир 

Сергеевич 

12 Учитель 

физической 

культуры 

2018, АКИПКРО, 

«Формирование 

личной 

безопасности 

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания», 36ч.; 

2017, ОГБПОУТ 

«Училище 

Олимпийского 

резерва», г. 

Ангарск, 

«Актуальные 

вопросы 

подготовки 

спортивного 

резерва и 

спортивных судей в 

избранном виде 

спорта», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

2007г., 

«Физическ

ая 

культура и 

безопаснос

ть 

жизнедеят

ельности» 

«Учитель 

физическо

й 

культуры 

и ОБЖ» 

- Высшая 

«Учитель». 

27.09.2018г. 

2021 



11 Костюченко 

Валентина 

Оттовна 

31 Учитель 

технологии 

2018, АКИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

учебному предмету 

«Технология» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования», 32ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

Семипалат

.ПИ, 

1988г., 

«Математи

ка и 

физика» 

«Учитель 

математик

и и 

физики» 

- Первая 

«Учитель». 

21.12.2017г. 

2021, 

запланирована 

переподготовка 

на 2020 год 

12 Куковякина 

Лилия 

Карловна 

13 Учитель 

физики 

2017, АКИПКРО, 

«Разработка и 

реализация рабочей 

программы 

учебного предмета 

«Физика» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

АлтГПА, 

2011г., 

«Информа

тика» 

«Учитель 

информати

ки» 

АлтГПА, 

«Теория и 

методика 

обучения 

физике», 

2014г. 

Первая 

«Учитель». 

20.06.2018г. 

2020 

13 Леднев 

Павел 

Николаевич 

37 Учитель 

математики 

2018, АКИПКРО, 

«Проектирование 

урока математики 

со встроенной 

диагностикой», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПИ, 

1982г., 

«Математи

ка и 

информати

ка» 

«Учитель 

математик

и и 

информати

ки» 

- Высшая 

«Учитель». 

22.12.2016г. 

2021 

14 Лисица 18 Учитель ОБЖ 2018, «Учебно- - - Высшее, - Высшая 2021 



Владимир 

Фѐдорович 

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Алтайского края», 

«Преподаватель 

предмета ОБЖ», 

72ч. 

МВИЗРУ 

ПВО, 

1979г., 

«Военный 

инженер 

по 

радиотехн

ике» 

«Учитель». 

16.12.2015г. 

15 Медведева 

Ульяна 

Алексеевна 

4 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

2018, АКИПКРО, 

«Развитие 

психолого-

педагогической 

компетенции 

молодого учителя», 

32ч., 

2017, АКИПКРО, 

«Способы 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения на уроках 

истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями 

системно-

деятельностного 

подхода», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

АлтГПА, 

2014г., 

«История 

и 

обществоз

нания» 

«Учитель 

истории и 

обществоз

нания» 

- Первая 

«Учитель». 

19.06.2019г. 

2021 

16 Мосейко 

Светлана 

Сергеевна 

1 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - - Алтайский 

Государст

венный 

Педагогич

еский 

Университ

ет, 

филологич

- н/а В настоящее 

время 

обучается в 

ВУЗе 



еский 

факультет, 

2021г. 

17 Палкин 

Александр 

Алексеевич 

0 Учитель 

физической 

культуры 

- - - Средне-

профессио

н. 

Педагогич

еское 

неокончен.

, 

БГПК, 

2020г., 

«Адаптивн

ая 

физическа

я 

культура», 

«Учитель 

физическо

й 

культуры» 

- н/а В настоящее 

время получает 

средне-

специальное 

педагогическое 

образование 

18 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 

Высшая 

«Учитель». 

22.12.2016г. 

2019 



организация

х 

дополнитель

ного и 

общего 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

2016г.; 

Автономная 

некоммерче

ская 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

Оренбургск

ая бизнес-

школа, 

«Менеджме

нт в 

образовании

», 2016г. 

19 Попов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

17 Учитель 

химии 

2017, АКИПКРО, 

«Разработка и 

реализация рабочей 

программы 

учебного предмета 

«Химия» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

АГУ, 

2002г., 

«Химия», 

«Химик. 

Преподава

тель 

химии» 

- Высшая 

«Учитель». 

12.12.2014г. 

2020 

20 Попова 

Ирина 

Геннадьевна 

14 Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

2018, АКИПКРО, 

«Способы 

формирования и 

оценивания 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

АлтГПА, 

- Высшая 

«Учитель». 

21.12.2017г. 

2021 



метапредметных 

результатов и УУД 

в предметах 

гуманитарного 

цикла», 36ч.; 

2017, АКИПКРО, 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 36ч. 

2011г., 

«Русский 

язык и 

литература

», 

«Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы» 

21 Румянцева 

Ольга 

Владимиров

на 

18 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2018, АКИПКРО, 

«Способы 

формирования и 

оценивания 

метапредметных 

результатов и УУД 

в предметах 

гуманитарного 

цикла», 36ч.; 

2017, АКИПКРО, 

«Методические 

аспекты развития 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка и 

литературы», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

Лесосибир

ский ПИ, 

2000г., 

«Филологи

я», 

«Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы» 

- Высшая 

«Учитель», 

22.12.2016г. 

2021 

22 Русанова 

Светлана 

Викторовна 

17 Учитель 

английского 

языка 

2017, АКИПКРО, 

«Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 

языкам в условиях 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПУ, 

2005г., 

«Педагоги

- Первая 

«Учитель», 

20.12.2018г. 

2020 



ФГОС», 36ч. ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

23 Саночкина 

Елена 

Петровна 

30 Учитель 

географии 

2018, АКИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

учебному предмету 

«География» в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 

108ч., 

2016, АКИПКРО, 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

Г-

Алт.ГПИ, 

1989г., 

«Географи

я и 

биология», 

«Учитель 

географии 

и 

биологии» 

- Высшая 

«Учитель», 

22.12.2016г. 

2021 

24 Семыкина 

Елизавета 

Дмитриевна 

32 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

2019, АКИПКРО, 

«Цифровой контент 

и мобильные 

технологии в 

преподавании 

истории и 

обществознания», 

36ч., 

2016, АКИПКРО, 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

АлтГПУ, 

2015г., 

«История»

, «Учитель 

истории» 

- Высшая 

«Учитель», 

19.06.2019г. 

2022 



«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 

72ч., 

2016, АКИПКРО, 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся 

средствами 

программы 

«Шахматный 

всеобуч»», 16ч. 

25 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 

26 Шлыкова 

Юлия 

Игоревна 

4 Учитель ИЗО 2018, АКИПКРО, 

«Современный 

урок: технологии 

проектирования и 

анализа», 16ч., 

2018, АКИПКРО, 

«Практика 

реализации 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

АлтГУ, 

2004г., 

«Химия», 

«Химик-

преподава

АКИПКРО, 

2016, 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавани

я в 

начальной 

Первая 

«Учитель». 

21.12.2017г. 

2021, 

запланирована 

переподготовка 

на 2020 год 



образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленного на 

достижение 

метапредметных 

результатов», 72ч., 

2018, АКИПКРО, 

«Стратегия успеха 

молодого учителя в 

современном 

образовании»», 16ч. 

тель» школе» 

27 Шеломенцев

а Анна 

Васильевна 

17 Учитель 

информатики 

2017, АКИПКРО, 

«Организация 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

учащихся при 

обучении 

алгоритмизации и 

программированию

», 36ч. 

математик

а 

- Высшее 

педагогиче

ское, 

Павлодарс

кий 

госуниверс

итет, 

1996г., 

«Физика и 

информати

ка», 

«Учитель 

физики и 

информати

ки» 

- Первая 

«Учитель». 

20.06.2018г. 

2020, 

запланирована 

переподготовка 

на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Вялых 

Любовь 

Александров

на 

40 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2018, АКИПКРО, 

«Способы 

формирования и 

оценивания 

метапредметных  

результатов и УУД 

в предметах 

гуманитарного 

цикла», 36ч. 

- - Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПИ, 

1979г., 

«Русский 

язык и 

литература

» 

«Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы» 

- Первая 

«Учитель». 

19.06.2019 г. 

2021 

2 Мельников 

Андрей 

Владимиров

ич 

25 Учитель  

физического 

воспитания 

2018, АКИПКРО, 

«Формирование 

личной 

безопасности 

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания» 36 ч. 

Учитель 

ОБЖ 

2018, «Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Алтайского края», 

«Преподаватель 

предмета ОБЖ», 

Высшеепе

дагогическ

ое,СамГП

И, 1981 г. 

«Физическ

ое 

воспитани

е» 

«Учитель 

физическо

 Первая 

«Учитель». 

19.06.2019 г. 

2021 



72ч. го 

воспитани

я 

3 Мужелевска

я  Ирина 

Григорьевна 

23 Учитель 

биологии 

2019, АКИПКРО, 

«Вопросы теории и 

методики обучения 

предмету 

(биология, химия) в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования» 36 ч. 

Учитель 

географии 

2018, ООО 

«Столичный 

учебный центр» г. 

Москва       

«Учитель 

географии: 

Преподавание 

географии в 

образовательной 

организации»      

300 ч. 

Высшее 

педагогиче

ское, 

БГПИ,200

5 г. 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 Первая 

«Учитель». 

10.03.2015 г. 

2022 

4 Мужелевска

я Светлана 

Александров

на 

14 Учитель 

математики 

2017, АКИПКРО, 

«Развитие учебно-

предметных 

компетенций 

школьников по 

решению 

геометрических 

задач» 36 ч. 

2017, ФГБОУ ВО 

«АГУ»,  

«Совершенствовани

е 

профессиональной 

деятельности 

учителя математики 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 36 ч. 

  Высшее 

педагогиче

ское, 

АлтГПА, 

2014 г., 

«Математи

ка» 

«Учитель 

математик

и» 

 Первая 

«Учитель». 

10.03.2016 г. 

2020 



5 Мужелевски

й Юрий 

Эдуардович 

27 Учитель 

истории 

2017, ФГБОУ ВО 

«АГУ»                         

«Новые технологии 

обучения истории и 

обществознанию в 

современной школе 

в соответствии с 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования» 36 ч. 

2017, ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

«Менеджмент  в 

образовательных 

организациях»     

260 ч. 

  Высшее 

педагогиче

ское, 

«Барнауль

ский 

ордена 

трудового  

Красного 

знамени 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт»,

1993, 

«История» 

«Учитель 

истории» 

 Первая  

«Учитель» 

19.03.2019 г. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заместитель директора по УВР 
Дмитрий Дмитриевич Попов 

8-38532-98-390 


