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Перспективный план-график повышения квалификации  

педагогических работников МАОУ СОШ « 23 г. Сысерть 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Ф.И.О. 

Тема курсов 
Кол-во  

часов 
Дата проведения 

2022 год 

Банникова Татьяна 

Александровна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Банных Александр 

Сергеевич 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Бучковская Елена 

Александровна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Волкова Алла Алексеевна Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Галиханова Рушания 

Савиевна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Гизатуллина Гузаль 

Рифовна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 



Гончарова Елена 

Павловна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Дроздова Надежда 

Степановна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Ельцова Елена 

Николаевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Жукова Татьяна 

Константиновна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Истомина Любовь 

Александровна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Кадникова Татьяна 

Алексеевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Кадырова Минзиля 

Кадыровна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Каменская Светлана 

Михайловна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Коробельников Андрей 

Александрович  

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Калугина Галина 

Викторовна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Подкорытова Лариса 

Дмитриевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 72 08.2022-12.2022 



в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

Рудакова Нина 

Михайловна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Ситковская Дарья 

Алексеевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Стариченко Лариса 

Николаевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Фалалеева Алена 

Валерьевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Фролова Татьяна 

Анатольевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Чуркина Алевтина 

Николаевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72  

Чиркова Татьяна 

Николаевна 

 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 08.2022-12.2022 

Шаймарданова Лилиана 

Альбертовна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 24.07.-28.12.2020 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 08.2022-12.2022 

Ельцова Елена 

Николаевна, Смирнова 

Вера Николаевна 

Курс повышения квалификации: «Формирование и оценивание 

функциональной грамотности обучающихся: глобальные компетенции», 

обучение с использованием ДОТ 

40   

22.09.2022 - 

13.10.2022 

Заспанова Ольга 

Евгеньевна, Ничкова 

Ольга Александровна, 

Фирсова Надежда 

Курс повышения квалификации: 

«Функциональная грамотность обучающихся как метапредметный 

результат обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования», обучение с использованием ДОТ  

40 10.10.2022 - 

28.10.2022 

https://infourok.ru/admin/prodProduct/view/id/385
https://infourok.ru/admin/prodProduct/view/id/385


Сергеевна  

Ярушин Максим 

Евгеньевич 

Курс повышения квалификации: «Формирование и оценивание 

функциональной грамотности обучающихся: глобальные компетенции», 

обучение с использованием ДОТ  

40 27.10.2022 - 

18.11.2022 

 Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72  

2023 год 

Аребьева Валентина 

Сергеевна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Бучковская Елена 

Александровна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Вольхина Раиса 

Леонидовна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 01.-03.2023 

Выдрин Василий 

Валерьевич 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Деменьшина Марина 

Витальевна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Заспанова Ольга 

Евгеньевна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 01.-03.2023 

Каменская Светлана 

Михайловна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Лежнина Татьяна 

Александровна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Ничкова Ольга 

Александровна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 01.-03.2023 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Ребякова Ольга Сергеевна Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Смирнова Вера 

Николаевна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Соболева Наталья 

Ивановна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Феофанова Алена 

Анатольевна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 01.-03.2023 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 72 01.-03.2023 



ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

Фирсова Надежда 

Сергеевна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 

Фролова Татьяна 

Анатольевна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 01.-03.2023 

Хайруллина Клара 

Забировна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 01.-03.2023 

Чиркова Татьяна 

Николаевна 

Курс повышения квалификации: «Деятельность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС в условиях современной школы» 

72 01.-03.2023 

Яруллина Ксения 

Леонидовна 

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 01.-03.2023 
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