
Утверждаю:  

  ______________ 

  М.Н. Емельянова 

 Директор МКВСОУ «ВСОШ» г. Сысерть  

«  2  »  июня  2016  г. 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников МАОУ 

«ВСОШ» г. Сысерть на три года 
№  

п\п 

Ф.И.О. Должность, 

предмет 

Тема последних 

курсов 

Место 

прохождения 

курсов 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

1. Емельянова 

Марина 

Николаевна 

Директор 2014 г. 

Государственное 

и муниципальное 

управления 

(диплом) 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

   

2. Ионова Нина 

Владимировна 

Учитель, 

математика, 

информатика, 

технология 

2015 г. Методика 

подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ по 

математике (6 

час.)  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

  Октябрь  

2018 

3. Козырева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель, 

русский язык и 

литература 

2015 г., 

«Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный 

модуль: «Модуль 

1 для 

организаторов в 

ППЭ, для 

ассистентов 

участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ», 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, (20 

часов)  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Март  

2018 

 

4. Кременецкая 

Фаина 

Андреевна 

Учитель, 

русский язык и 

литература 

2016 г., Развитие 

универсальных 

учебных действий 

в процессе 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку и 

литературе (ОГЭ, 

ЕГЭ, итоговое 

сочинение) (ДОТ) 

(120 час.) 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

  Март  

2019 

5. Кузнецов 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель, 

история, 

обществознание, 

технология, 

ОБЖ, 

физкультура 

2015 г. 

Преподавание 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

общего 

образования» (108 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

  Ноябрь  

2018 
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час.) 

6. Микрюкова 

Лидия 

Ивановна 

Учитель, 

биология, 

химия, 

географии 

2013 г. 

Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

(география) (52 

час.) 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Ноябрь 

 2016 

  

  

7. Степанова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель, 

географии, 

биология, 

история, 

обществознание 

2015 г., 

«Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный 

модуль: «Модуль 

1 для 

организаторов в 

ППЭ, для 

ассистентов 

участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ», 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, (20 

часов)   

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

  Октябрь  

2018 

8. Тихомирова 

Ольга 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

2015 г., 

Организация 

работы по 

профилактике и 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма (24 

час.) 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

  Сентябрь 

2018 

9. Челнокова 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2014 г. 

Менеджмент в 

образовании 

(диплом) 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

   

10. Чукавина 

Анастасия 

Валентиновна 

Социальный 

педагог 

2014 г. 

Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Вариативный 

модуль: Модуль 

№ 1 для 

организаторов в 

ППЭ, ассистентов 

для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ 

(20 час.)  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Май 

2017 

  

Так же повышение квалификации планируется проходить через самообразование 

педагогических кадров в ходе работы по теме самообразования в течение года.  

Формирование творческих групп учителей, сориентированных на работу к подготовке 

педагогических советов по различным направлениям. 

Обмен опытом на методических объединениях. 

Выступления на педагогических советах. 
У педагогов работающих по совмещению отслеживание проходжения курсов в системе 

КАИС ИРО. 


