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План повышения квалификации педагогического состава  

Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 



Методическое объединение учителей начального общего образования   2019-2020 гг. 

№ Ф.И.О. Пед 

стаж 

Катего 

рия 

Аттестат. 

/след. атте-

стат. 

Курсы по-

выш. 

Плани 

руем. 

курсы 

повыш. 

Тема самооб-

разов 

Практич. вы-

ход 

Каким опытом 

может поделить-

ся 

1 Шуманова 

Л.Л. 

24  высшая  от 

29.05.19 

Пр. 16/ап-

19 

2018 г. 520 ч. 

ФИПКиП 

«Педагогич. об-

раз-е: учитель 

РЯ и Лит»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-

вития человека 

«Успешный че-

ло-век будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции» 

2021 г. Способы фор-

мирования УУД 

и способов дея-

тельности 

Разработка(-и) 

уроков, от-

крытые уроки 

Способы форми-

рования УУД  

2 Аратова 

М.С. 

20  высшая  от 

29.05.19 

Пр. 16/ап-

19 

2018 г. 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

2018 г.  

«Особенности 

управления обра-

зовательн. орга-

низациями обше-

го образования»;  

36 ч. ФГБНУ 

«Конструирова-

ние образ. про-

цесса в НШ в со-

отв. с треб. ФГОС 

НОО»; 

2021 г.  Фонд оценоч-

ных материа-

лов 

Оценочные мате-

риалы по предме-

там учебного 

плана НОО 



2019г. 16ч. ООО 

«Центр развития 

человека «Успеш-

ный человек бу-

дущего» «Оказа-

ние первой по-

мощи постра-

давшему в обра-

зов. орг-ции» 

3 Кучерова 

О.В. 

18 первая 12.2015/12.

2020 

2018 г. 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Способы психо-

коррекции и про-

филактики в реа-

лиях совр. мира» 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр развития 

человека «Успеш-

ный человек бу-

дущего» «Оказа-

ние первой по-

мощи постра-

давшему в обра-

зов. орг-ции» 

2021 г. Эффективные 

формы работы с 

родителями 

Разработка(-и) 

памяток, ре-

комендаций, 

практикум  

Проведение прак-

тикумов, семина-

ров по актуаль-

ным вопросам 

4  Гумина 

О.М. 

12 первая 05. 2014 2016г, 36ч. ПУ 

«Первое сентяб-

ря» 

№Психолого-

педагогические 

приѐмы форми-

рования коллек-

тива и оптими-

зации межлич-

ностных отно-

шений в классе»; 

2019г. 16ч. ООО 

2019 г. Развитие логи-

ческого мыш-

ления в услови-

ях реализации 

ФГОС 

Разработка(-и) 

уроков, откры-

тые уроки 

 

Способы форми-

рования УУД 



«Центр развития 

человека 

«Успеш-ный че-

ловек будущего» 

«Оказание пер-

вой помощи по-

стра-давшему в 

образов. орг-

ции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое объединение учителей общих гуманитарных и социальных наук   2019-2020 гг. 



№ Ф.И.О. Педс

таж 

Кате-

гория 

Атте-

стат/след. 

аттестат. 

Курсы по-

выш. 

Плани-

руем. 

курсы 

повыш. 

Тема самооб-

разов 

Практич. вы-

ход 

Каким опытом 

может поделить-

ся 

1 Шустик И.А. 

русск. яз. ли-

тер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  высшая 03.2018 / 

03.2023 

2015, 612 ч, НОУ 

ВПО «Моск. 

Инст. Соврем. 

академич. Образ» 

( РАО МИСАО) 

«Гос. и муниц. 

управление»; 

2016г., 72ч. ФГБ-

НУ «ИСРО РАО» 

«Система оценки 

качества общего 

образ-я: основные 

подходы, проце-

дуры, инструмен-

тарий»; 

2018г. 16ч. МЦКО 

«подготовка чле-

нов ГЭК при про-

ведении ГИА обу-

чающихся по об-

раз. програм. 

СОО»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр развития 

человека «Успеш-

ный человек бу-

дуще-го» «Оказа-

ние первой помо-

щи пострадавше-

му в образов. орг-

ции» 

2019 г. Учебно-мето-

дическое и ди-

дактическое 

обеспечение 

процесса форми-

рования УУД и 

способов дея-

тельности 

Разработка (-и) 

уроков, откры-

тые уроки, ме-

тодические ре-

комендации по 

формированию 

и развитию 

УУД  

Способы форми-

рования УУД  



2 Лысункина 

В.Д. 

русск. яз. и 

литер. 

 

 

 

 

 

 

12  

 

высшая 

28.04.2015

/ 

28.04.2020 

2015г. 108 ч. 

ГАОУ ВПО 

МИОО 

«Модуль 1. Сов-

ременные подхо-

ды и разраб. уро-

ков РЯ и Лит. в 

условиях введе-

ния ФГОС ООО» 

2015г. 72 ч.  

ГАОУ ВПО 

МИОО 

«Система оцени-

вания образ. и 

личност-ных рез-

тов при обуч. РЯ 

и Лит. в усл. вве-

дения ФГОС 

ООО»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр развития 

человека 

«Успешный че-

ловек будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции» 

 

2019 г. 

 

Способы фор-

мирования УУД 

и способов дея-

тельности 

Разработка(-и) 

уроков, от-

крытые уроки, 

методические 

рекомендации 

по освоению 

ФГОС 

Способы форми-

рования УУД на 

уроках русского 

языка и литер 

3 Данченко 

И.В. истор. И 

обществ. 

2   06.2019 460ч. 

«Московский гор. 

Пед. универси-

тет», Магистр Ис-

тория;  

2019г. 16ч. ООО 

«Центр развития 

2021г. Реализация 

межпредметног. 

подхода в обу-

чающей дея-

тельности 

Разработка(-и) 

уроков, от-

крытые уроки 

Реализация меж-

предметног. под-

хода в обучаю-

щей деятельности 



человека 

«Успешный че-

ловек будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции» 

4 Красилова 

Н.К. 

музыка, пе-

дагог-

организатор 

2 Соот-

вет-

ствие 

зани-

маемой 

долж-

ности 

педагог 

теат-

раль-

ной 

студии  

от 

25.10.18 

пр. №2 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр развития 

человека 

«Успешный че-

ловек будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции». 

2019 г. Реализация 

межпредметног. 

подхода в обу-

чающей дея-

тельности 

Разработка(-и) 

уроков, от-

крытые уроки 

Реализация дея-

тельностного, 

межпредметного 

подхода в обуча-

ющей деятельно-

сти 

5 Богачѐва 

О.И. 

ИЗО 

1-6 кл. 

технол. 

1-4 кл., 5-9 

кл. 

23  высшая 03.2018 / 

03.2023 

2018 г. 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

2018 г. «Изучение 

русской живописи 

второй половины 

Х!Х века на уро-

ках МХК в свете 

ФГОС ООО»;  

72 ч. ГБОУ ПОО 

«Златоустовский 

техникум техно-

логий и экономи-

ки» «Технология 

2021 г. Реализация 

межпредметног. 

подхода в обу-

чающей дея-

тельности 

Открытые 

уроки ИЗО, 

занятия про-

ектной дея-

тельности 

Реализация дея-

тельностного, 

межпредметного 

подхода в обуча-

ющей деятельно-

сти 



создания медиа-

проектов в усло-

виях детских и 

молодѐжных 

творч. объедине-

ний»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-вития 

человека «Успеш-

ный чело-век бу-

дущего» «Оказа-

ние первой помо-

щи постра-

давшему в обра-

зов. орг-ции» 

6 Марков 

А.В. 

ОБЖ, ФК 

 

 

3  первая 06.2019 

пр. 

№16/ап-19 

2018 г. 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Гражд. оборона и 

защита от чрезв. 

ситуаций  природ-

ного и техноген. 

характера»; 

 

2020 г. 

 

Способы фор-

мирования УУД 

и способов дея-

тельности 

Разработка(-и) 

уроков, от-

крытые уроки 

Способы форми-

рования УУД на 

уроках ОБЖ и 

ФК 

 

7 
 

Морозова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

34  

 

- 

 

- 

2017 г. 72 ч. 

«Первое сентяб-

ря»  

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-вития 

человека 

«Успешный че-

ло-век будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции» 

2020 г.  

Реализация 

межпредметног. 

подхода в обу-

чающей дея-

тельности 

 

Разработка(-и) 

уроков, от-

крытые уроки 

 

Коммуникация в 

форме сотрудни-

чества 



8 Шуманова 

Л.Л. 

русск. яз. и 

литер. 

 

23 высшая 05.2019 2018 г. 520 ч. 

ФИПКиП 

«Педагогич. об-

раз-е: учитель РЯ 

и Лит»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-вития 

человека 

«Успешный че-

ло-век будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции» 

2021 г. Способы фор-

мирования УУД 

и способов дея-

тельности 

Разработка(-и) 

уроков, от-

крытые уроки 

Способы форми-

рования УУД на 

уроках РУ и Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое объединение учителей естественнонаучных и математических дисциплин 2019-2020 гг. 

№ Ф.И.О. Педст

аж 

Категория Курсы по-

выш 

Плани-

руем. 

курсы 

повыш. 

Тема самооб-

разов. 

Практич. 

выход 

Каким опытом 

может поделиться 

1 Валевич А.Л. 

физика, гео-

графия 

 

12  Высшая от 

24.04.19 13/ап-19 

 

2017 г. 72 ч. 

ПУ «Первое сен-

тября» 

 «Преподавание 

дисциплин образ. 

области «Естество-

знание» (специа-

лизация: физика). 

Подготовка к 

ОГЭ»;  

2019 г. 280 ч. АНО 

ДПО «ФИПКиП» 

г. Москва «Педаго-

гич. обра-з-

зование: учитель 

географии»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-вития 

человека «Успеш-

ный чело-век бу-

дущего» «Оказание 

первой помощи 

постра-давшему в 

образов. орг-ции» 

2022 г. 

 

Использование 

информацион-

ных техноло-

гий как сред-

ства повыше-

ния эффектив-

ности обуче-

ния. 

Создание 

полного со-

брания автор-

ских презен-

таций к уро-

кам по физике 

с 7 по 11 класс 

согласно ТП 

Презентации к 

урокам по физике с 

7 по 11 класс со-

гласно тематиче-

скому планирова-

нию. 

 

2 

Костина 

Т.В. 

алгебра 

геометрия 

 

36 го-

да 

высшая 

 05. 2018г./2023г. 

2018, 72 ч. 

«Инфоурок» 

«Организация 

проектно-исслед. 

деятельности 

 

2021 г. 

Проектная дея-

тельность на 

уроках матема-

тики 

Проект Совместная дея-

тельность над про-

ектом 



 учащихся в рам-

ках реализации 

ФГОС»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-

вития человека 

«Успешный че-

ло-век будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

постра-давшему 

в образов. орг-

ции» 

3 Морозов 

В.В. 

ИКТ 

 

 

 

 

 

27 лет высшая  

2015г / 2020г. 

2015, 2016 гг, 

ПУ «1 сентября, 

72, 36ч 

«Развитие проф. 

компетентности 

педагогов, реа-

лизующих треб. 

ФГОС»; «Орга-

низация и прове-

дение школьн. 

этапа ВОШ» 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-

вития человека 

«Успешный че-

ло-век будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции» 

 

 

2019 г. 

 

Робототехника 

как инструмент 

повышения ин-

тереса учащих-

ся к изучению 

информатики 

Статья  Приемы мотива-

ции обучающихся 

к изучению пред-

мета 



4 Морозов 

И.В. 

химия, био-

логия 

 

34 го-

да 
первая 

2016г./2021г. 

2015,  «Центр 

пед. мастерства» 

24ч,  

«Организация и 

проведение 

школьн. этапа 

ВОШ» 

2018г.108ч.ООО 

«Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки к 

сдаче ОГЭ по 

химии в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО»; 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-

вития человека 

«Успешный че-

ло-век будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

постра-давшему 

в образов. орг-

ции» 

2019 г. 

 

Оценка образо-

вательных ре-

зультатов, обу-

чающихся в 

основной шко-

ле по химии 

Открытый 

урок 

Рекомендации 

«Особенности 

оценки планируе-

мых результатов 

по химии» 

5 Морозова 

Н.В. 

 

38 лет аттестована на 

должность биб-

лиотекарь 

2017,  ПУ «1 

сентября»72ч,  

«История рели-

гий в России: 

метод. сопро-

вождение»  

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-

вития человека 

«Успешный че-

ловек будущего» 

2020 г. 

июнь 

Оценка образо-

вательных ре-

зультатов обу-

чающихся в 

основной шко-

ле по естество-

знанию 

Открытый 

урок 

Рекомендации 

«Особенности 

оценки планируе-

мых результатов 

по естествозна-

нию» 



«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образов. орг-

ции» 

6 Овсиенко Г.В. 

алгебра, 

геометрия 

 

39 лет первая  

09. 2017г./ 

2022г. 

2017, 72ч. 

ПУ «1 сентября»  

«Уравнения и 

неравенства в 

шк. курсе мате-

матики» 

2019г. 16ч. ООО 

«Центр раз-

вития человека 

«Успешный че-

ло-век будуще-

го» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образов. орг-

ции» 

 

2019 г. 

 

Современные 

образователь-

ные технологии 

как средство 

повышения у 

учащихся ин-

тереса к изуче-

нию математи-

ки 

Статья  Приемы мотива-

ции обучающихся 

к изучению мате-

матики 

 

 

 

 

 

 

 



Учителя иностранных языков 2019-2020 гг. 

№ Ф.И.О. Пед 

стаж 

Категория Курсы повыш. Плани 

руем. 

курсы 

повыш 

Тема самообра-

зов. 

Практич. вы-

ход 

Каким опытом 

может поделиться 

1 Востокова 

С.А. 

22 _ 2018 г., 36 ч. АНО ДПО 

«Лэнгвич Линк» «Комму-

никативная методика пре-

подавания англ. яз.»; 

2018г., 72ч. ФГБОУ ВО 

МГУ им. МВ Ломоносова 

«Интеграция мобильных 

технологий в преподавание 

иностр. языков»; 

2019г. 16ч. ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек буду-

щего» «Оказание первой 

помощи пострадав-шему в 

образов. орг-ции» 

2021 г. Оценка образо-

вательных ре-

зультатов обу-

чающихся в ос-

новной школе 

Открытый урок 

Статья 

Оценка образова-

тельных результа-

тов обучающихся в 

основной школе 

 

2 

 

Гурко А.С. 

 

2 

 

_ 

2018г. 140 ч. ФГБОУ ВО 

МПГУ  Профессиональн. 

Переподготовка: препода-

ватель англ. яз.; 2019г. 16ч. 

ООО «Центр развития че-

ловека «Успешный человек 

будущего» «Оказание пер-

вой помощи пострада-

вшему  в образов. орг-ции» 

 

2019 г. 

 

Формирующее 

оценивание 

 

Открытый урок 

Таблицы по 

формирую-

щему оцени-

ванию 

 

Способы  форми-

рующего оценива-

ния 

3 Овсиенко 

И.М. 

 

29  перв.  

2017г./ 

2022г. 

2017, 72ч. ПУ «1 сентября» 

«Специфика обуч-я англ. 

языку в начальной школе»; 

2019г. 16ч. ООО «Центр 

развития человека «Успеш-

2021 г. Формирование 

социокультурн. 

компетенции 

учащихся на 

Статья Методич. реко-

мендации 



ный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострада-вшему  в образов. 

орг-ции» 

уроках англий-

ского языка 

3 Ту А.Х. 25 2  2015г., 72, ПУ «1 Сентября» 

«Модернизация системы 

внутришкольного контроля 

качества образоват. процес-

са для реализации треб-й 

ФГОС и НСОТ»; 

2019г. 16ч. ООО «Центр 

развития человека «Успеш-

ный человек будущего» 

«Оказание первой помощи 

пострада-вшему  в образов. 

орг-ции» 

 Формирование 

социокультурн. 

компетенции 

учащихся на 

уроках немецко-

го языка 

Открытый 

урок 

Методич. реко-

мендации 

 

График повышения квалификации составлен замдиректора   Шустик И.А. 


