
План курсовой подготовки педагогических и административных кадров  

МАОУ «СОШ №50» г. Перми до 2019 г. 
 

№ 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  

Белокоп

ытова 

Д.И. 

«Подготовка педагогов к преподаванию 

модуля «Основы православной культуры» 

в общеобразовательных учреждениях» 

(РИНО ПГНИУ, 27.03.-20.06.2017., 108 ч.) 

 

КПК для учителей истории и 

обществознания 

2.  

Берднико

ва И.И. 

"Деловые и ролевые игры с подростками 

как развивающая диагностика личностных 

результатов обучения" (72 часа, ПГГПУ, 

24.04.-12.05.2017) 

"Историко-культурный стандарт: 

концепция современного исторического 

образования в современных условиях 

ФГОС"(108 часов, РИНО ФГБОУВО 

ПГНИУ, 21.08.-08.09.2017г.) 

 

3.  

Быкова 

З.Н.   

"Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагога в условиях 

реализации ФГОС (предметная область 

Искусство: Изобразительное искусство)" 

(108 часов, КГАПОУ "Пермский краевой 

колледж "Оникс", 21.08.2017-05.09 2017) 

 

4.  

Васильев

а Л.А.   

ПП "Главный бухгалтер организации 

государственного сектора" (272 ч., 

09.11.17.-11.01.18., АНО ДПО "УЦ СКБ 

Контур") 

 

5.  

Васильче

нко Г.В.   

"Управление качеством образования: 

создание метапредметного 

образовательного пространства школы: 

образовательные инструменты и 

практика". (108 ч., 05.06.- 20.11.2017., 

Удостоверение № 084762, НИУ ВШЭ) 

 

6.  

Высоков

ская 

М.Н. 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

В отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте да 3-х лет 



7.  

Власова 

В.Н. 

Системный подход в подготовке к участию 

в конкурсах профессионального 

мастерства" (11.11.2016., ЦРСО, 8 ч.),  

"ПТМ для руководителей и работников 

оздоровительных лагерей детского 

отдыха" (30. - 31..03.2017,МЧС России 

ФАУДПО Пермский уч. центр 

федеральной противопожарной службы", 

8ч.) 

"Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения" (АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 72 ч ., 15.06.- 27.07. 2017.) 

 

8.  

Гаделия 

А.С. 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

Управление качеством 

образования: современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

информатике для успешной 

реализации новых ФГОС 

9.  

Галимов

а О.В. 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" (72 ч., ПГНИИ, 27.03.- 10.04.2017) 

 

Конструирование учебных 

заданий с метапредметным 

компонентом (практикум) 

10.  

Гиренко 

Г.А.   

"ФГОС: особенности изучения географии 

в основной школе". (72 ч., АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 15.06.-27.07.2017) 

 



11.  

Горбацев

ич Н.С. 

«Совершенствование коммуникативной и 

методической компетентности учителя 

английского языка с помощью 

программного обеспечения, реализующего 

формат видеоконференции с функциями 

лингафонного кабинета» РИНО ПГНИУ 

(01-14.07.2016, 72 ч.); «Системный подход 

в подготовке к участию в конкурсах 

профессионального мастерства" 

(11.11.2016., ЦРСО, 8 час.),  

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС" (18 ч., 03-

06.11.2016., НИУ ВШЭ) 

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

реализации ФГОС" (18 ч., 27.10.-

30.10.2017., НИУ ВШЭ); "Обучение 

школьников публичной речи и участию в 

дебатах на общественнно-значимые темы 

на английском языке" (40 ч., 30.10.17.-

14.11.17., РИНО ПГНИУ) 

 

12.  

Грошева 

Н.Е.   

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

реализации ФГОС" (18 ч., 27.10.-

30.10.2017., НИУ ВШЭ); 

 

13.  

Должико

ва И.Ю. 

"Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-11 по 

образовательным программам среднего 

общего образования (Английский язык)" 

(20-28.02.2017., ИРО ПК, 24 ч.) 

«Развитие учебно-исследовательских 

умений как средства познания старших 

школьников в предметных областях 

биологии, географии, обществознания с 

использованием английского языка»  

(18.09.2017 – 28.10.2017., РИНО ПГНИУ, 

40 ч.) 

 



14.  

Ипанова 

М.М. 

"ФГОС: изменение содержания и 

технологий образования" Модуль 

"Формирование читательской 

грамотности: смысловое чтение. 

Инструменты, приёмы, стратегии". (12 

часов. Регистрационный № 9033., ИЦРСО, 

28.02. - 01.03.2017.) 

"Управление качеством образования: 

планирование и оценка образовательных 

результатов при реализации ФГОС" (18 ч., 

16.10.-06.11.2017., НИУ ВШЭ); 

"Управление качеством образования: 

создание метапредметн6ого 

образовательного пространства" (40 ч., 

23.10.-10.11.2017., НИУ ВШЭ) 

Основы религиозных культур и 

светской этики (тьюторы, 

руководители методических 

объединенй учителей ОРКСЭ) 

15.  

Казакова 

В.С. 

"Молодежные экзамены А2: технология 

подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов"(16 часов) (Гете Институт., 16 

ч., 20.11.2016) 

"Создание учебной среды на уроках 

иностранного языка как необходимое 

условие успешного взаимодействия 

участников учебного процесса" (108 ч., 

23.10.17.- 14.11.17., ПГГПУ) 

 

16.  

Казанки

на Н.М. 

  

КПК по ФГОС для учителей 

английского языка 

17.  

Корелин

а Н.Н. 

"Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответов в экзаменационных работах ГИА-

11 по образовательным программам 

среднего общего образования" (24 часа, 

20.02.17 - 28.02.17, ИРО ПК)   

 

18.  

Коршуно

ва И.В.   

"Управление качеством образования: 

создание метапредметн6ого 

образовательного пространства" (40 ч., 

23.10.-10.11.2017., НИУ ВШЭ) 

 

19.  

Костенко 

Е.А. 

«Совершенствование коммуникативной и 

методической компетентности учителя 

английского языка с помощью 

программного обеспечения, реализующего 

формат видеоконференции с функциями 

лингафонного кабинета» РИНО ПГНИУ 

(72 часа, июль 2016)   

 



20.  

Кочергин

а М.А.   

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС», 26-

30.03.2018. ИРО ПК 

 

21.  

Красиль

никова 

Е.В. 

«ПТМ для руководителей и работников 

оздоровительных лагерей детского 

отдыха». 30.03.17 - 31.03.17 (8 часов). 

"Управление качеством образования: 

возможности ИКТ в обучении и 

диагностике при реализации ФГОС нового 

поколения" 27.03.17 - 28.03.17 (ВШЭ, 18 

ч.). 

"Современный урок -отражение 

профессиональной компетентности 

учителя" (18ч., 15-16.01.18., ЦРСО) 

 

22.  

Лепешки

на С.Д.   

"Профессиональная программа для 

руководителей занятий по ГО и ЧС в 

организациях" (5-6.03.2018., УЦ МКУ 

"Пермское городское управление 

гражданской защиты", 16 ч.), "Обучение 

ответственных за безопасную 

эксплуатацию ТЭУ и ТС" (ДПО 

"Уральский центр технического 

обучения", 16 ч., 13.03.2018.) 

 

23.  

Лепихин

а Е.А. 

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителя математики в контексте 

реализации ФГОС" (18 ч., 28.10.-

30.10.2016., НИУ ВШЭ) 

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителя математики в контексте 

реализации ФГОС" (18 ч., 27.10.-

30.10.2016., НИУ ВШЭ) 

 

24.  

Лобанова 

В.Ю.   

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и работников 

оздоровительных лагерей детского отдыха. 

Дистанционно 30.03.17 - 31.03.17 (8 часов), 

"Достижение планируемых результатов 

образования на уроках физической 

культуры в условиях реализации ФГОС" 

(108ч., ПГГПУ,1 сессия 05.06.2017-

10.06.2017г,2 сессия 22.06.2017-

23.06.2017г) 

 



25.  

Логинова 

З.Н. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и работников 

оздоровительных лагерей детского отдыха. 

Дистанционно 30.03.17 - 31.03.17 (8 часов).  

"Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения"(АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 72 ч ., 15.06.- 27.07. 2017.) 

 

26.  

Мансуро

ва Е.Ф. 

"Молодежные экзамены А2: технология 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов" 

(Гете Институт., 16 ч., 20.11.2016),  

«Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного 

учителя" (НИУ "ВШЭ", 108 ч., 19.09.2016 - 

21.11.2016), 

"Внеурочая деятельность по немецкому 

языку" (Гете институт. 16.05.2017, 8ч.)   

 

27.  

Медведев

а Е.А. 

"Модернизация воспитательной работы в 

современной школе посредством 

реализации государственного заказа -

воспитание семьянина в рамках ФГОС" 

(28 .09- 14.11. 2016. ,36 ч., Академия 

родительского образования"); 

"Восстановительный подход по программе 

"Восстановительный подход в работе с 

несовершеннолетними" (24- 26.01.2017., 24 

ч., МБУДПО "Районный информационно-

методический центр", с. Усть-Кишерть) 

"Программа повышения квалификации 

руководителей и работников 

эвакуационных органов" (14-16.03.2018., 

ДПО "Уральский центр технического 

обучения", 24 ч.) 

 

28.  

Мизева 

К.И.   

"Управление качеством образования: 

метапредметный подход и работа с 

родителями" (ВШЭ, 11.10.-06.11.2017., 16 

ч.) 

 



29.  

Мокрова 

Е.Ю. 

Международная научно-практическая 

интернет-конференция "Инновационный 

потенциал непрерывной образовательной 

системы Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, 

создаём будущее" (25.04.17., 7 ч., НОУ 

"Институт системно-деятельностной 

педагогики" 

"Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч., ООО Учебный 

центр "Профессионал", г. Москва, 

07.06.17-26.08.17, № 13040 

 

30.  

Мякина 

О.Э. 

"Разработка программы развития ОУ" (48 

ч.,24.05.-21.11.16, ЦРСО) 

«Коучинг в управлении персоналом как 

новый стиль управления руководителя 

образовательного учреждения» (36 часов, 

ЦРСО, 18.09.17.-02.11.17.); 

"Стратегическое управление 

образовательной организации" (ООО УЦ 

"Профессионал", 72 ч., 21.06.-29.11.2017.) 

 

31.  

Новиков

а Н.Г. 

  

КПК для учителей физкультуры 

32.  

Пестова 

Н.М. 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

В отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте да 3-х лет 

33.  

Петрик 

Е.П.   

"Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения"(АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 72 ч ., 15.06.- 27.07. 2017.) 

 

34.  

Петриче

нко Н.Н. 

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

требований ФГОС (НИУ ВШЭ, 18 часов, 

03.11. -06.11.2016.) ; 

"Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-11 по 

образовательным программам среднего 

общего образования (Английский язык)" 

(20 - 28.02.2017. , ИРО ПК)   

 



35.  

Плюснин

а Ю.А.   

"Управление качеством образования: 

метапредметное обеспечение урока для 

ученика" (ВШЭ, 16 ч., 09-15.11.2107.) 

«Актуальные способы достижения 

регулятивных и познавательных 

УУД обучающихся начальной 

школы» 

36.  

Поливод

а Н.М. 

«Управление качеством образования: 

технологии, обеспечивающие 

метапредметный результат» (НИУ ВШЭ, 

40 часов, 23.10. -10.11.2017.)  

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (АНО ДПО ОИПО, 40 

ч., 28.03.2018.) 

 

37.  

Пономар

ева М.А. 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

В отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

да 3-х лет 

В отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте да 3-х лет 

38.  

Родин 

А.В. 

"Управление качеством образования: 

преемственность критериального 

оценивания знаний учащихся. Создание 

диагностических заданий" (32 часа, НИУ 

ВШЭ, 27.03.-16.04.2017.)   

Повышение профессиональных 

компетенций учителей русского 

языка и литературы основной и 

средней школы в условиях 

современного развития 

филологического образования 

39.  

Салахова 

И.Ю.   

"Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения"(АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 72 ч ., 15.06.- 27.07. 2017.);  

"Современный урок - отражение 

профессиональной компетентности 

учителя" (18ч., 15-16.01.18., ЦРСО) 

 

40.  

Сергеева 

С.В. 

  

КПК для учителей русского языка 

и литературы. Подготовка к ОГЭ 



41.  

Серова 

Н.С. 

«Совершенствование коммуникативной и 

методической компетентности учителя 

английского языка с помощью 

программного обеспечения, реализующего 

формат видеоконференции с функциями 

лингафонного кабинета» РИНО ПГНИУ 

(01-14.07.2016, 72 часа); "Управление 

качеством образования: повышение 

предметной компетентности учителей 

английского языка в контексте реализации 

требований ФГОС" НИУ ВШЭ (28.10-

30.10.2016, 18 ч.) 

"Обучение школьников публичной речи и 

участию в дебатах на общественнно-

значимые темы на английском языке" (40 

ч., 30.10.17.-14.11.17., РИНО ПГНИУ) 

 

42.  

Скрипов

а А.В. 

«Современные подходы к разработке 

учебного занятия в условиях реализации 

ФГОС» (АНО ДПО ОИПО, 40 ч., 

05.02.2016.) 

 

 

43.  

Соловьев

а Е.Н. 

"Способы решения задач ЕГЭ по 

математике" (23.06.-12.10.2016, 18 ч., 

ИЦРСО); "Управление качеством 

образования: преемственность 

критериального оценивания знаний 

учащихся. Создание диагностических 

заданий" (32 часа, НИУ ВШЭ, 27.03.-

16.04.2017.)   

 

44.  

Субботин

а Е.В.   

"Особенности образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" (ОЦ 

"Открытие", 2017, 36 ч.) 

 

45.  

Турова 

Н.С. 

  

КПК для учителей физики 

46.  

Федорова 

Е.О. 

"Управление качеством образования: 

возможности ИКТ в обучении и 

диагностике при реализации ФГОС нового 

поколения" (18 ч., НИУ ВШЭ, 27.03.2017 - 

16.04.2017).   

 



47.  

Фролова 

О.В. 

  

КПК для учителей физкультуры 

48.  

Черновол

ова Н.В. 

 «ФГОС: системно-деятельностный подход 

в преподавании биологии и химии» (108 

ч., 11.01.2016., АНО ДПО «ОИПО»)   

Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов в 

преподавания биологии 

49.  

Чикина 

О.А.   

"Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения"(АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 72 ч ., 15.06.- 27.07. 2017.) 

 

50.  

Чумаков

а О.Г. 

Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 
учителей английского языка в контексте 

реализации ФГОС" (18 ч., 03-06.11.2016., НИУ 

ВШЭ); Курсы повышения квалификации в 
РИНО ПГНИУ по программе 

"Совершенствование коммуникативной и 

методической компетентности учителя АЯ на 
основе программного обеспечения 

"Видеоконференция с функцией лингафонного 

кабинета", 72 часов август-ноябрь 2016 г. 

Удостоверение УУ 021071 

Охрана труда, программа для руководителей и 

специалистов, 40 час., 08.11.2017, ДПО 

"УЦТО"; "Обучение школьников публичной 
речи и участию в дебатах на общественнно-

значимые темы на английском языке" (40 ч., 

30.10.17.-14.11.17., РИНО ПГНИУ) 
"Новые подходы в обучении иностранным 

языкам как средство реализации требований 

ФГОС" (72 ч., ООО "Корпорация "Российский 

учебник", 16.04.-04.05.2018.) 

 

51.  

Шавкуно

ва Л.А. 

"Обновление содержания и методов 

музыкального образования школьников в 

условиях внедрения ФГОС" (30ч., Ассоциация 
XXI век.27.02-2.03.2016г. Пермь) Обновление 

содержания и методов музыкального 

образования школьников в условиях 

внедрения ФГОС" (30 ч., Ассоциация XXI 
век.10-14.10.2016г. Пермь) 

"Модернизация музыкального образования 

школьников: проблемы и перспективы" (5-

9.02.2018., ОЦ "Гармония", Ассоциация XXI 
век, 24 ч.) 

 

52.  

Шумили

на С.В. 

«Инновационные технологии первичной 

профилактики употребления ПАВ» (АНО ДПО 
«Региональный центр практическ4ой 

психологии и социальной работы «Вектор» 

(05.10.-16.11.2017., 40 ч.); 

«Обучение ребенка с ограниченными 
 

 



возможностями здоровья (ОВЗ), ребенка-

инвалида в инклюзивном образовательном 
пространстве» (ЦРСО, 5-6.12.2017., 18 ч.) 

53.  

Якимова 

С.А. 

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителя русского языка в контексте 
реализации ФГОС" (18 ч., 28.10.-30.10.2016., 

НИУ ВШЭ); "Разработка программы развития 

ОУ" (48 ч.,24.05.-21.11.16, ЦРСО); 

"Повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогических работников в 

условиях новой модели аттестации" (03.10.-

25.11.16., ИРО ПК) 

"Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителя русского языка в контексте 
реализации ФГОС" (18 ч., 27.10.-30.10.2017., 

НИУ ВШЭ); "Профессиональная программа 

для руководителей занятий по ГО и ЧС в 
организациях" (5-6.03.2018., УЦ МКУ 

"Пермское городское управление гражданской 

защиты", 16 ч.); "Программа повышения 

квалификации руководителей и работников 
эвакуационных органов" (14-16.03.2018., ДПО 

"Уральский центр технического обучения", 24 

ч.)  

«Проблемы и технология 

мотивации персонала школы» 

 

 



 


