
УТВЕРЖДАЮ  

директор МБОУ СОШ с.Найхин 

______О.Ф.Глушанина 

 

 

 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ с.Найхин  
 

№ Ф.И.О. Должнос
ть 

Кв.кат 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

    предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук    

                

1.  Бельды 
Андрей 

Леонидович 

Учитель 
ИЗО , 

техноло

ии 

соотв.
долж 

   «Системные изменения в 

преподавании 

изобразительного искус-

ства в условиях 

реализации ФГОС»  

(72ч.)КГБОУ ДПО 

«ХКИРО» г.Хабаровск 

«Деятельность 

педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в 

соответствии с ГОС» 

(72ч.)ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподго-товки и 

повышения квалифика-

ции педагогов» 

г.Москва 

     +  

2.  Бельды 

Антон 

Иванович 

учитель 

изо, 

технолог
ии, 

родного 

языка 

соотв. 

долж 

   КГБОУДПО«ХКИРО»  

«Системные изменения в 

преподавании 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС», 

20.04.20-20.05.20 г./72 ч. 

      +  

3.  Бельды 

Николай 

Вячеславови
ч  

Учитель 

математ

ики и 
информа

тики 

соотв.

долж 

   КГБОУДПО«ХКИРО» 

«Системные изменения 

преподавания математики 

и физики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

25.03-20.04.2019/72 

час./справка/ 

КГБОУ ДПО 

«ХКИРО» 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», 

21.01.19-09.02.19г./36ч. 

     +  

4.  Бельды 
Галина 

Ибовна  

Учитель 
родного 

языка 

высш. 
кв.к. 

КГБОУ ДПО 

«ХК ИРО»  

«Технология 

развития 

предметных и 

метапредметных 

компетентносте

й в учебном 

предмете 

«Родной язык» в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС» 29.07.-

14.08.19 г./108 

ч. 

 КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Совершенствован

ие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

работе с 

одаренными, 

способными, 

высокомотивирова

нными детьми» 

09.04-18.04.2019/24 

ч. 

      +   

5.  Бельды 
Елена 

Иннокентье

вна 

учитель 
начальн

ых 

классов 

соотв.
долж 

   «Срвременные подходы к 

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации ФГОС 

НОО» (72ч.)ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподго-товки и 

повышения квалифика-

ции педагогов» г.Москва 

      +  

6.  
 

Бельды 
Мариана 

учитель 
математ

    «Системные изменения 

преподавания математики 

и физики в условиях 

«Методика и 

технология обучения и 

воспитания учащихся с 

   "Технологии 

формирования и 

оценивания 

  + 



№ Ф.И.О. Должнос
ть 

Кв.кат 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

    предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук    

Вячеславовн

а 

ики и 

физики 

реализации ФГОС ОО» 

(72ч.)КГБОУ ДПО 

«ХКИРО» г.Хабаровск 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.)АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

г.Москва 

функционально

й грамотности 

школьников" 

(144ч.)АО 

"Академия 

"Просвещение" 

г.Москва; 

7.  Бельды 

Марина 
Николаевна 

учитель 

биологи
и,химии 

-     «Организации работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС»  (72ч.)ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г.Красноярск 

   "Технологии 

формирования и 

оценивания 

функционально

й грамотности 

школьников" 

(144ч.)АО 

"Академия 

"Просвещение" 

г.Москва; 

"Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

кмпетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

функционально

й 

грамотности)"Ф

ГАОУ ДПО 

"Академия 

Минпросвещен

ия России" 

г.Москва 

  + 

8.  Бельды 

Наталья 

Владимиров
на 

учитель 

физ-ры 

высш.

кв.кат. 

   «Системные изменения 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.)КГБОУ ДПО 

«ХКИРО» г.Хабаровск; 
КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

при работе с одарёнными 

детьми по предметной 

области «Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

09.09.19-13.09.19 г./36 ч. 

 "Современные 

методики в 

адаптивной 

физической 

культуре и 

адаптивном 

спорте, в том 

числе для лиц с 

ОВЗ с учетом 

ФГОС" 

(144ч.);"Совершен

ствование 

профессиональной 

компетенции 

педагогов при 

работе с 

одаренными, 

способными, 

высокомотивирова

нными детьми" 

(24ч.)КГБОУ ДПО 

«ХКИРО» 

г.Хабаровск; 

КГБОУ ДПО «ХК 

ИРО» 

«Организация 

туристско-

краеведческой 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования 

детей» 06.09.-

12.09.19/48ч. 

     + 

9.  Бельды 

Наталья 

Семеновна 

учитель 

русского 

яыка и 
лит-ры 

соотв.

долж 

АОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

       "Технологии 

формирования и 

оценивания 

функционально

й грамотности 

школьников" 

  + 



№ Ф.И.О. Должнос
ть 

Кв.кат 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

    предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук    
«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка 

и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

31.01.19-

28.02.19/72 ч. 

АО "Академия 

"Просвещение" 

г.Москва 01.12-

20.12.2020г. 

144ч. 

10.  Бельды 
Ольга 

Даниловна 

Учитель 
математ

ики  и 

информа

тики 

1кв.к        

 
 "Технологии 

формирования и 

оценивания 

функционально

й грамотности 

школьников" 

АО "Академия 

"Просвещение" 

г.Москва 01.12-

20.12.2020г. 

144ч.; Цифровая 

образовательная 

среда:новые 

компетенции 

педагогов, 36ч 

01.03-22.03.21г. 

КГБОУ ДПО 

«ХКИРО» 

  + 

11.  Богомаз 
Екатерина 

Николаевна 

Учитель 
технолог

ии и 

предпри

нимател

ьства 

соотв.
долж 

  КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Совершенствован

ие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

работе с 

одаренными, 

способными, 

высокомотивирова

нными детьми» 

09.04-18.04.2019/24 

ч. 

      +   

12.  Гейкер 
Антонина 

Чуденговна 

учитель 
истории, 

общ-ия 

1кв.ка
т. 

 КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск « 

Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

21.01.-

09.02.19/36ч. 

 ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Федеральный 

государственный стандарт 

ООО и СОО по истории: 

требования к 

современному уроку», 

01.04.20-13.04.20 г. /144 ч. 

"Методика преподавания 

предметной области 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

нарордов России" 

(ОДКНР) с учетом 

реализации ФГОС ООО" 

 

      +  

13.  Гейкер 

Елена 

Васильевна  

педагог-

психоло

г 

Соотв.

долж 

  КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Совершенствован

ие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

работе с 

одаренными, 

способными, 

высокомотивирова

нными детьми» 

09.04-18.04.2019/24 

    «Реализация 

адаптированн

ых 

образовательн

ых  программ 

для детей с 

ОВЗ»108ч. С 

30.08-

30.09.2020, 

Новый век, 

г.Тюмень. 

«Усовершенств

ование 

методики 

работы 

классного 

руководителя 

по организации  

взаимодействии 

семьи и школы» 

16.11.-01.12.20г. 

(72ч.)ООО 

«Москов.инст.п

роф.переподгот

  + 



№ Ф.И.О. Должнос
ть 

Кв.кат 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

    предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук    
ч. 

КГБУ 

«Хабаровский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

г.Хабаровск  

обучающая 

стажировка «Тест 

Векслера. 

Диагностика 

уровня интеллекта 

детский вариант» 

10.01.2019 -8ч. 

овки  и 

повыш.кв.педаг

огов» 

14.  Глушанина 

Ольга 

Филипповна  

Директо

р, 

учитель 

географ

ии 

Высш.

кв.к 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

«Управление в 

сфере 

образования» с 

24.09.19-

11.10.19 г./120ч. 

  ООО «Центр с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

«Нововведения в 

преподавании географии в 

рамках реализации 

ФГОС» 08.03.20-

07.06.20г./72 ч. 

ХК ИППК ПК, 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях», 

25.02.20-25.03.20 г./72 

ч.  

     +  

15.  Еремина 
Елена 

Александро

вна  

Учитель 
ин.языка 

Высш.
кв.к. 

  ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

«Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

12.12.18-

15.01.19/72 

ч.;Профессиональн

ое сообщество 

«Преемственность 

в образовании» 

ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный 

человек будущего» 

г.Москва 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации»/04.11

.19 

16 час. 

"Методика 

преподавыания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС", 108ч.ЦДПО 
"Экстерн" ООО 

"Международное 

образовательные 

проекты"7.09-5.10.2020г. 

 

 

  "Реализация 

адаптированных 

образовательны

х программ для 

детей с ОВЗ" 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век" 

г.Тюмень,108ч. 

2020г 

"Усовершенст

вование 

методики 

работы 

классного 

руководитело

я по 

организации 

взаимодейств

ия семьи и 

школы" 

ООО 

"Московский 

институт 

профессионал

ьной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

г.Москва 

72ч 

   + 

16.  Киле 
Анастасия 

Вячеславовн

а 

учитель 
нач.клас

сов 

соотв       "Проектировани

е системных 

изменений 

деятельности 

образовательны

х организаций в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ"(72ч.)КГБО

УДПО«ХКИРО» 

г.Хабаровск 

28.10-

28.11.2020г. 

 Смысловое 

чтение и 

читательская 

грамотность: 

преемственност

ь и развитие 

(36ч.)12.04-

16.04.21г.КГБО

УДПО«ХКИРО

» г.Хабаровск 

  + 

17.  Киле Юлия 

Алексеевна  

учитель 

истории 

1кв.к   КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Системные 

  КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Совершенствован

    +  



№ Ф.И.О. Должнос
ть 

Кв.кат 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

    предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук    

и 

обществ
ознания 

изменения 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

ОО» \72 ч.; 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога»/24 

час.=96 час.  

08.07.-22.07.19 

ие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

работе с 

одаренными, 

способными, 

высокомотивирова

нными детьми» 

09.04-

18.04.2019/24 ч. 

18.  Курочкина 

Зоя 
Леонтьевна 

учитель 

русского 
языка и 

литерату

ры 

Соотв.

долж 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

«Технология 

активного 

обучения и 

методика 

преподавания 

русского языка 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

08.12.19-

22.12.19 г./72 ч. 

КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Проектирование 

системных 

изменений 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ» 18.03-

18.04.2019/72 ч. 

КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

21.01-09.02.19 /36 

ч. 

    +      

19.  Мани Ирина 
Викторовна  

Учитель 
начальн

ых 

классов 

соотв.
долж 

 КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Проектирование 

системных 

изменений 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ» 18.03-

18.04.2019/72 ч. 

    +      

20.  Мироненко 
Елена 

Петровна  

Учитель 
русского 

языка и 

литерату
ра  

Высш. 
кв.к. 

  ОАсРо «МАРО»  

«Внутриклассное 

оценивание: 

самостоятельная 

разработка 

тестовых 

материалов» 26.03-

15.05.2019 г./12 

час.  

Русский язык как родной, 

как не родной и как 

государственный язык РФ 

в современной школе. 

(36ч.) 

 Дистанционное 

обучение: 

организация 

процесса и 

использование 

бесплатных 

приложений, 

курсов, 

видеолекций (16ч.) 

  "Специфика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовате

льной"  
 

  + 

21.  Одзял 

Евгения 

Борисовна  

Учитель 

математ

ики и 
физики 

соотв.

долж 

КГБОУДПО«Х

КИРО» 

«Системные 

изменения 

преподавания 

математики и 

физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

25.03-

20.04.2019/72 

час./справка/ 

     +      

22.  Самелюк Учитель соотв.    ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

КГБОУДПО «ХКИРО» 

«Организация 
     +  



№ Ф.И.О. Должнос
ть 

Кв.кат 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

    предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук/другие предмет овз кл.рук    

Ирина 

Владимиров
на 

 

рус.язык

а 

долж развития образования» 

«Методика обучения 

русскому языку как 

родному, не родному и 

иностранному» 03.07-

05.07.19/24ч. 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях», 

25.02.20-25.03.20 г./72 

ч. 

23.  Цыденова 

Ирина 
Петровна  

Степень 

бакалавр
а ФК 

1кв.к КГБОУ ДПО 

ХК ИРО 

«Проектировани

е системных 

изменений 

деятельности 

образовательны

х организаций в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ», 12.03.18-

13.04.18 г./72 ч. 

 КГБОУДПО«ХКИ

РО» г.Хабаровск 

«Совершенствован

ие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

работе с 

одаренными, 

способными, 

высокомотивирова

нными детьми» 

09.04-18.04.2019/24 

ч. 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности», «Теория и 

методика преподавания 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

21.05.2020 г./72 ч. 

  +  "Технологии 

формирования и 

оценивания 

функционально

й грамотности 

школьников" 

АО "Академия 

"Просвещение" 

г.Москва 01.12-

20.12.2020г. 

144ч. 

  + 

24.  Шумилова 

Екатерина 

Иннокентье
вна  

Учитель 

начальн

ых 
классов 

1кв.к  КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Проектирование 

системных 

изменений 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ» 18.03-

18.04.2019/72 ч. 

   ООО «Инфоурок» 

«Ментальная 

арифметика»,28.06

.-14.08.19г./72 ч. 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Проектирование 

и развитие 

воспитательных 

систем в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

01.02.20-01.03.20 

г./72 ч. 

    +  

 

 
 

 

 
 

 

 

 


