
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  

АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

ПРИКАЗ 

от 11 октября 2021  года                                                                                          № 83– од 

 

Об утверждении перспективного плана курсов повышения квалификации 

педагогов школы на 2021-2022 уч.гг. 

На основании п.2 ч.5 ст. 47 Федерального закона №273 от 29 декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перспективный план-график прохождения курсов повышения 

квалификации  педагогов МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им.Альшевского М.И.» на 

2021-2024 уч. г., с учетом  перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО (Приложение 

1). 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по МР Остраш 

Т.В. 

 

 

Директор школы                                                                                                     О.А.Каратаева 

 

С приказом ознакомлена                                                                                       

 

Остраш Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №83-од от 11.10.2021 г. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГОВ МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ СОШ №2 ИМ. АЛЬШЕВСКОГО М.И» НА 2021-2024 гг 

 
№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

1.  Асадуллина 

Зиля Мазитовна 

Высшее, 1988, 

Башкирский 

ГПИ  

Учитель 

математики 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

2.  Бабенко 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 1990 

Тобольск, 

ТГПИ 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.2021, ОАН ОДПО «СКАЕНГ» 

«Цифровая компетентность педагога в 

XXI веке» 

06.2021  

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

3.  Бадмаева Ирина 

Мергеновна 

ФГБОУВО 

«Калмыцкий 

государственны

й университет 

имени 

Б.Б.Городовико

ва г.Элиста,2021 

Учитель 

музыки 

 + (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

4.  Байкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее, 

Тобольский 

ГПИ им.Д.И. 

Менделеева, 

1995 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

5.  Баушева Елена 

Ивановна 

Высшее, 1995 

Тобольск, 

ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева, 

ПМНО 

Учитель 

начальных 

классов 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  

6.  Блоха 

Анастасия 

Александровна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Высшее, 2013, 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И.  

Менделеева 

Учитель 

технологии 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

7.  Богомолова 

Марина 

Александровна 

Высшее, 2013, 

Тюменский гос. 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

10.2020 

ООО «Мультиурок»,  «Организация 

дистанционного обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

8.  Горшкова 

Марина 

Николаевна 

Высшее 1994, 

Кустанай ГУ, 

физика, 

информатика 

Учитель 

физики  

09.2020 

ООО «Инфоурок», «Методика 

преподавания курса «Шахматы в 

общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО», 

10.2020 ООО «Инфоурок», 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы», «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 

10.2020 

АУДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, 

с учетом внедрения подходов 

инклюзивного и специального 

коррекционного образования» 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

9.  Демашкевич 

Елена Ивановна 

 

Высшее, 2004, 

УрГПУ, 

Екатеринбург,  

Учитель 

начальных 

классов 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  

10.  Деркач Лариса 

Леонидовна 

Высшее, 2013, 

Тюменский гос. 

университет 

Социальны

й педагог 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

11.  Елохова Елена 

Анатольевна 

Высшее, 

Екатеринбург, 

ГОУ ВПО 

«УрГПУ» 

Учитель 

биологии и 

экологии 

 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

12.  Елумеева 

Анастасия 

Владимировна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее,2000, 

Тобольский 

ГПИ им. Д.И. 

Менделеева 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 + (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

  

13.  Епанчинцева 

Юлия 

Анатольевна 

Высшее, 2003, 

ОмГПУ, г.Омск, 

2004, ОмГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

04.2021 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

06.2021 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  

14.  Кагилева 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее 1993 

Курганский ПИ 

Заместител

ь директора 

по УР, 

учитель 

английског

о языка 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

15.  Камнева Ольга 

Викторовна 

Высшее,  

2006, 

Курганский ГУ 

Учитель 

английског

о языка 

06.2021 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

обновленных 

ФГОС) 

 

16.  Каратаева 

Ольга 

Александровна 

Высшее, 

Петропавловски

й ПИ 

им.Ушинского, 

1993 

Директор, 

учитель 

информати

ки 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  

17.  Колегов 

Евгений 

Евгеньевич 

Высшее, 

ФГАОУВО 

«Уральский 

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина» 

Учитель 

английског

о языка 

09.2020 

Преподготовка ООО «Инфоурок» 

«Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

18.  Кузьмина 

Оксана 

Викторовна 

Высшее 1993, 

Уральский ГУ 

Педагог-

библиотека

рь 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

19.  Муржина 

Евгения 

Александровна 

Высшее, 

Уральский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

г.Екатеринбург 

Учитель 

английског

о языка 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

20.  Мухарлямов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Высшее, 2011 

ТюмГУ, 

г.Тюмень 

Учитель 

информати

ки 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  

21.  Николаева 

Надежда 

Владимировна 

Высшее, 

Тобольск, 

ТГП им. 

Менделеева 

Заместител

ь директора 

по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 + (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

22.  Нуртдинова 

Евгения 

Александровна 

Высшее, 2003, 

Екатеринбург 

ПИ 

Педагог-

психолог 

06.2021 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+  

23.  Остраш 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее, 

Тобольск, 

ТГП им. 

Менделеева 

Учитель 

математики  

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

Переподготовка 25.08.2021 

ООО «Инфоурок», 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

обновленных 

ФГОС) 

 

24.  Протасевич 

Ольга 

Александровна 

Высшее, 

Тобольский 

ГПИ 

им.Менделеева 

Учитель 

географии 

09.2020 

ООО «Инфоурок», «Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

03.2021 

ООО «Инфоурок» «Цифровая 

грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения» 

05.2021 

ООО «Инфоурок» 

Переподготовка «Экология и ОБЖ: 

теория и методика преподавания в ОО» 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

25.  Путова Галина 

Петровна 

Высшее, 1991, 

Тобольск ГПИ 

МНО 

Учитель 

начальных 

классов 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

26.  Речкина 

Любовь 

Александровна 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Шадринский 

ГПИ» 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

27.  Самойлова 

Олеся 

Геннадьевна 

Высшее, 

Магнитогорски

й 

государственны

й университет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 01.2021 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр» «Реализация дистанционного 

обучения в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» (16 ч), 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.)  

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

28.  Сковородина  

Мария 

Владимировна  

Высшее  

2009, Тобольск, 

ПИ им. 

Менделеева 

Учитель 

физической 

культуры 

 + (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

  

29.  Сычёва 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1991 

Учитель 

начальных 

классов 

 + (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

30.  Тарасов Сергей 

Брониславович 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Российский 

государственны

й 

профессиональн

о-

педагогический 

университет», 

г.Екатеринбург 

АНОДПО 

«Национальный 

университет 

современных 

технологий» 

 11.2020 

АНО ДПО «институт современного 

образования», г. Воронеж «Современные 

технологии образовательной и 

коррекционно-развивающей 

деятельности в образовательной 

организации реализующей ФГОС НОО с 

ОВЗ и ФГОС ООО для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

+ (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

+ (по предмету)  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

31.  Тимирзянов 

Владимир 

Аркадьевич 

Высшее, 

Чайковский 

Государственны

й институт 

физической 

культуры, 2008 

Заместител

ь директора 

по 

безопаснос

ти, 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

 + (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 
 

  

32.  Хабибуллина 

Ризида 

Шамситдиновн

а 

Высшее, 1987, 

Стерлитамакски

й ГПИ 

Учитель 

начальных 

классов 

02.2021, ООО «Инфоурок» «Цифровая 

грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения 

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  

33.  Чурбанова 

Ольга 

Герольдовна 

 

Высшее, 2000, 

Чувашский ГПУ 

им.Яковлева, 

г.Чебоксары 

Учитель 

физической 

культуры 

02.2021, ООО «Инфоурок», 

«Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания»  

06.2021 

ООО «Федерация развития образования» 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавируснойпандемии COVID-19…» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» «Планирование и реализация 

+ (по предмету,  

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

  



№ 

п\

п 

ФИО педагога Образование 

по диплому 

должность 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО» 

34.  Яковлева Дарья 

Андреевна 

ФГАОУВО 

«Тюменский 

государственны

й университет, 

г.Тюмень 2021 

Бакалавр, 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Учитель 

математики 

и физики 

 + (по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС) 

 

 + (по предмету) 
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