Утверждаю:
Директор МБОУ «Гимназия №8»:

Рассмотрено:
на педагогическом совете
протокол №7 от 28.08.2017 г.

_______________Н.С.Сазонова

приказ № 271 от 29.08.2017г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
по созданию условий и организации дополнительного профессионального образования
педагогических и руководящих работников МБОУ «ГИМНАЗИЯ №8»
на 2017-2018 учебный год
(с изменениями на 01.01.2018)
№
п\п

ФИО

Должность

Тема курсовой подготовки

Образователь
Дата
ная
прохождения
организация
курсов

Кол-во
часов

на 2017-2018 год (I полугодие)
1.

Кузьмина Наталья Васильевна

2.

Вершина Оксана Николаевна

3.

Текутьев Александр
Александрович

4.

Вольхина Ольга Николаевна

5.

Ахметов Кайрат Калтаевич

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
физкультуры
Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры

«Содержание и методика преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся»
«Содержание и методика преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся»
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры в основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»
«Современные
технологии
преподавания
физической культуры в основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»
«Планирование и проведение учебных занятий
по учебному предмету «Физическая культура»

АКИПКРО

23.09.2017

72 часа

АКИПКРО

23.09.2017

72 часа

АГПУ

03.11.2017

36 часов

АГПУ

03.11.2017

36 часов

АКИПКРО

27.10.2016 г.

32 часа

«Современные
технологии
преподавания
физической культуры в основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»

АГПУ

03.11.2017

36 часов

6.

7.

Гребельный Владимир
Тимофеевич

Лютикова Галина
Александровна

Учитель
физической
культуры

«Планирование и проведение учебных занятий
по учебному предмету «Физическая культура»

Петрушина Татьяна
Николаевна

9.

Чернуха Наталья Васильевна

10. Пустовалова Светлана
Сергеевна

11. Глухих Диана Викторовна

27.10.2016 г.

32 часа

03.11.2017

36 часов

31.03.
2011 г.

2063
часа

АКИПКРО

31.01.2017 г.

16 часов

АГПУ

13.10.2017 г.

36 часов

АГПУ

13.10.2017 г.

36 часов

АГПУ

13.10.2017 г.

36 часов

УРАО

10.06.2015 г.

720
часов

АГПУ

13.10.2017 г.

36 часов

УРАО

10.06.2015 г.

720
часов

«Современные
технологии
преподавания
АГПУ
физической культуры в основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС»
Учитель
Профессиональная
переподготовка:
английского «Профессиональная
деятельность
в
сфере НИПКиПРО
языка
иностранного языка»
«Эффективное
объединением»

8.

АКИПКРО

руководство

методическим

«Профессиональная
подготовка
учителя
иностранного языка в условиях реализации
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»
Учитель
«Профессиональная
подготовка
учителя
иностранного иностранного языка в условиях реализации
языка
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»
Учитель
«Профессиональная
подготовка
учителя
иностранного иностранного языка в условиях реализации
языка
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»
Учитель
Профессиональная переподготовка:
иностранного «Теория
и
методика
преподавания
языка
иностранного языка»
«Профессиональная
подготовка
учителя
иностранного языка в условиях реализации
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»
Учитель
Профессиональная переподготовка:
иностранного «Теория
и
методика
преподавания
языка
иностранного языка»
«Профессиональная
подготовка
учителя

12. Шлыгина Светлана Сергеевна

13. Брик Татьяна Александровна

14. Русанова Ольга Вячеславовна

15. Роот Любовь Николаевна

16. Брензевич Евгения Петровна

иностранного языка в условиях реализации
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»
Учитель
«Профессиональная
подготовка
учителя
иностранного иностранного языка в условиях реализации
языка
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»
Учитель
«Подготовка
экспертов
для
работы
в
русского
региональной предметной комиссии при
языка и
проведении
государственной
итоговой
литературы
аттестации по русскому языку»

АГПУ

13.10.2017 г.

36 часов

АГПУ

13.10.2017 г.

36 часов

АКИПКРО

28.04.2017 г.

24 часа

«Актуальные проблемы преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»

АГУ

03.11.2017 г.

36 часов

АлтГПУ

24.11.2017 г.

36 часов

Учитель
русского
языка и
литературы

«Итоговое сочинение по литературе: мотивация
успешности,
содержание,
наполнение
и
критерии проверки в условиях ФГОС» (рег.№
1093)
«Актуальные проблемы преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации
ФГОС основного общего и среднего общего
образования»

АГУ

20.10.2017 г.

36 часов

АлтГПУ

24.11.2017 г.

36 часов

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и

«Итоговое сочинение по литературе: мотивация
успешности,
содержание,
наполнение
и
критерии проверки в условиях ФГОС»
(рег.№ 1115)
«Итоговое сочинение по литературе: мотивация
успешности,
содержание,
наполнение
и
критерии проверки в условиях ФГОС» (рег.№
1114)
«Итоговое сочинение по литературе: мотивация
успешности,
содержание,
наполнение
и
критерии проверки в условиях ФГОС» (рег.№

АлтГПУ

24.11.2017 г.

36 часов

АлтГПУ

24.11.2017 г.

36 часов

17. Дряпочко Людмила Васильевна

18. Лысенко Марина Павловна

19. Хитрова Елена Евгеньевна

20. Чмырь Татьяна Гуламовна

21. Халецкая Татьяна Жоржовна
22. Брайт Елена Валентиновна
23. Полякова Вера Александровна
24. Литке Нина Николаевна

литературы
Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы

1092)
«Итоговое сочинение по литературе: мотивация
АлтГПУ
успешности,
содержание,
наполнение
и
критерии проверки в условиях ФГОС» (рег.№
1096)
«Управление качеством образования
по АКИПКРО
русскому языку и литературе на основе ФГОС
ООО»

«Итоговое сочинение по литературе: мотивация АлтГПУ
успешности,
содержание,
наполнение
и
критерии проверки в условиях ФГОС»
(рег.№ 1102)
Учитель
«Итоговое сочинение по литературе: мотивация
АлтГПУ
русского
успешности,
содержание,
наполнение
и
языка и
критерии проверки в условиях ФГОС» (рег.№
литературы
1119)
Заместитель Профессиональная переподготовка: «Ведение
БГПУ
директора
профессиональной деятельности в сфере
по учебной
управления образовательным учреждением»
работе
«Управление реализацией программы развития
АКИПКРО
общеобразовательной
организации»
(рег.
№20694)
АКИПКРО
«Подготовка к введению ФГОС среднего
общего образования» (рег. №20509)
Учитель
«ФГОС обучающихся с ОВЗ: ключевые
АлтГПУ
начальных особенности и механизмы реализации»
классов
(рег. №1349)
Учитель
«ФГОС обучающихся с ОВЗ: ключевые
АлтГПУ
начальных особенности и механизмы реализации»
классов
(рег. №1333)
Учитель
«ФГОС обучающихся с ОВЗ: ключевые
АлтГПУ
начальных особенности и механизмы реализации» (рег.
классов
№1343)
Учитель
«ФГОС обучающихся с ОВЗ: ключевые
АлтГПУ
начальных особенности и механизмы реализации» (рег.
классов
№1339)

24.11.2017 г.

36 часов

24.03.2015 г.

108
часов

24.11.2017 г.

36 часов

24.11.2017 г.

36 часов

22.04.2006 г.

520
часов

24.11.2017 г.

32 часа

15.12.2017 г.

16 часов

22.11.2017 г.

72 часа

22.11.2017 г.

72 часа

22.11.2017 г.

72 часа

22.11.2017 г.

72 часа

на 2017-2018 год (II полугодие)
25. Быстрова Лидия Александровна Учитель
биологии
26. Шарапова Ольга Алексеевна

Учитель
ОБЖ

27. Страчкова Галина
Владимировна

Учитель
математики

28. Лазарева Галина Викторовна

Учитель
математики
Учитель
математики

29. Донецкая Татьяна Николаевна

30. Стрельцова Наталья
Владимировна
31. Дудкевич Елена Васильевна

Учитель
начальных
классов
Учитель
технологии

последние курсы ПК
«Модернизация системы общего образования:
ФГОС ООО как механизм управления
качеством образования»
«Сохранение
здоровья
и
обеспечение
безопасности обучающихся в образовательных
организациях»

«Проектирование
содержания
воспитательного компонента в структуре
основной образовательной программы в
условиях реализации ФГОС ООО»
«Интерактивные технологии как средство
реализации ФГОС ООО»
«Модернизация системы общего образования:
ФГОС ООО как механизм управления
качеством образования»
«Организационно-методические
аспекты
совершенствования
качества
математического образования в условиях
реализации
Концепции
развития
математического образования в Алтайском
крае»
«Проектирование
результатов
освоения
учащимися
основной
образовательной
программы в условиях реализации ФГОС»
Профессиональная переподготовка:
«Теория обучения и воспитания»

АКИПКРО

2013 г.

108
часов

«Академия
повышения
квалификации
работников
образования»
(г. Москва)
АКИПКРО

06.12.2014

72 часа

16.04.
2014 г.

108
часов

АКИПКРО

2014 г.

АКИПКРО

май,
2014 г.

108
часов
108
часов

14.12.2015 г.

6 часов

АНОО «Дом
учителя»

13.02.2015 г.

72 часа

АНО ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»

23.06.
2014 г.

520
часов

32. Заремский Владимир
Викторович

Учитель
технологии

33. Каверзина Татьяна Николаевна

Учитель
Профессиональная переподготовка:
информатики «Применение
информационнои ИКТ
коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности»

Профессиональная переподготовка:
«Теория обучения и воспитания»

АНО ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»

АКИПКРО

23.06.
2014 г.

520
часов

24.05.2014 г.

720
часов

на 2018-2019 год
34. Ленева Валентина Николаевна
35. Ильина Ольга Петровна
36. Эрбис Анна Викторовна
37. Сирица Инна Евгеньевна
38. Дядиченко Владимир
Григорьевич

39. Дубова Ирина Владимировна
40. Вельмина Галина Романовна

Учитель
«Государственно-общественное
управление
АКИПКРО
07.11.2015 г.
начальных
качеством образования в условиях реализации
классов
ФГОС ОВЗ и УО»
Учитель
«Подговка
к
введению
ФГОС
НОО
АКИПКРО
18.03.2016 г.
начальных
обучающихся с ОВЗ»
классов
Учитель
«Проектирование и реализация адаптированной
АКИПКРО
02.04.2016 г.
начальных образовательной программы учащихся с ТНР в
классов
условиях введения ФГОС ОВЗ»
Учитель
«Релизация
технологии
деятельносного Рубцовский
01.04.2016 г.
начальных
обучения
в
образовательном
процессе педагогический
классов
начальной школы в требований ФГОС НОО»
колледж
Учитель
Профессиональная переподготовка:
информатики «Применение
информационноАКИПКРО
24.05.2014 г.
и ИКТ
коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности»
«Углубленное изучение информатики и
09.04.2016 г.
АлтГПУ
подготовка к олимпиадной деятельности»»
Учитель
«Профессионально-общественная
оценка
АКИПКРО
24.10.2015 г.
начальных
метапредметных
достижений
младших
классов
школьников в ходе краевых конкурсов»
Учитель
«Формирование метапредметных компетенций
АКИПКРО
24.11.2016 г.
изобразитель школьников
на
учебных
предметах
ного
образовательной области «Искусство»
искусства

72 часа
36 часов
36 часов
72 часа

720
часов
72 часа
16 часов
32 часа

41. Мязина Елена Михайловна

42. Каменева Наталья Николаевна
43. Чернова Нина Александровна

44. Шеменева Людмила
Алексеевна
45. Чикалова Ирина Викторовна
46. Шарапова Ольга Алексеевна
47. Корень Алена Ивановна
48. Пинчук Нина Анатольевна

49. Шишкина Наталья Викторовна

50. Карпенко Галина Николаевна

Учитель
начальных
классов

«Проектирование и реализация адаптированной
образовательной программы для учащихся с
ЗПР в условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
Учитель
«Формирование метапредметных компетенций
музыки
школьников
на
учебных
предметах
образовательной области «Искусство»
Заместитель Профессиональная переподготовка:
директора по «Менеджмент в сфере образования»
учебно«Система оценки образовательных достижений
методической младших школьников»
работе
«Проект
как
инструмент
управления
инновационной деятельностью»
Учитель
«Проектирование и реализация адаптированной
начальных
образовательной программы для учащихся с
классов
ЗПР в условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
Учитель
Профессиональная переподготовка: "Основы
информатики теории и методики преподавания информатики
и ИКТ
и ИКТ в школе"
Учитель
«Разработка и реализация рабочей программы
физики
учебного предмета «Физика» в условиях ФГОС
ООО»
Учитель
«Разработка и реализация рабочей программы
физики
учебного предмета «Физика» в условиях ФГОС
ООО»
Учитель
«Организация
формирования
предметных,
математики метапредметных и личностных результатов
учащихся основного общего образования при
обучении математике»
Учитель
«Организация
формирования
предметных,
математики метапредметных и личностных результатов
учащихся основного общего образования при
обучении математике»
Учитель
«Достижение предметных, метапредметных и
географии
личностных образовательных результатов при
обучении курсу «География Алтайского края»

АКИПКРО

20.10.2016 г.

32 часа

АКИПКРО

24.11.2016 г.

32 часа

06.02.2013 г.
31.10.2015 г.

720
часов
36 часов

АКИПКРО

18.05.2016 г.
20.10.2016 г.

16 часов
32 часа

АКИПКРО

25.04.2016 г.

520
часов

АКИПКРО

09.11.2016

32 часа

АКИПКРО

09.11.2016

32 часа

АКИПКРО

15.12.2016

32 часа

АКИПКРО

15.12.2016

32 часа

АКИПКРО

18.11.2016

32 часа

АКИПКРО

51. Стадник Вера Михайловна
52. Сергейчук Жанна Викторовна

53. Емельянова Татьяна
Николаевна

54. Юдина Марина Леонидовна
55. Стрельцова Татьяна Петровна
56. Мишина Ольга Сергеевна

Учитель
географии

«Достижение предметных, метапредметных и
личностных образовательных результатов при
обучении курсу «География Алтайского края»
Учитель
«Разработка и экспертиза программ учебных
истории
дисциплин «История и «Обществознание» в
рамках ООП»
«Содержание и методика преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся»
Учитель
«Разработка и экспертиза программ учебных
истории
дисциплин «История и «Обществознание» в
рамках ООП»
«Содержание и методика преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся»
Учитель
«Разработка и экспертиза программ учебных
истории
дисциплин «История и «Обществознание» в
рамках ООП»
Учитель
«Разработка и экспертиза программ учебных
истории
дисциплин «История и «Обществознание» в
рамках ООП»
Учитель
«Социальные сервисы Web 2.0 в деятельности
информатики учителя информатики»
и ИКТ

АКИПКРО

18.11.2016

32 часа

АКИПКРО

24.12.2016

32 часа

АКИПКРО

26.11.2016

72 часа

АКИПКРО

24.12.2016

32 часа

АКИПКРО

26.11.2016

72 часа

АКИПКРО

24.12.2016

32 часа

АКИПКРО

24.12.2016

32 часа

АКИПКРО

07.10.2016 г.

32 часа

«Организация
формирования
предметных,
метапредметных и личностных результатов
учащихся основного общего образования при
обучении математике»

АКИПКРО

15.12.2016

32 часа

«Обучение
оцениванию
образцов
экзаменационных работ ГИА по математике»
Профессиональная переподготовка: «Ведение
профессиональной деятельности в сфере
управления образовательным учреждением»

АКИПКРО

31.03.2017

24 часа

БГПУ

26.04.
2003 г.

520
часов

на 2019-2020 год
57. Папоротная Антонина
Николаевна

58. Сазонова Надежда Сергеевна

Учитель
математики

Директор
гимназии

«Разработка и экспертиза программ учебных
дисциплин «История и «Обществознание» в
рамках ООП»
«Управление инновационной деятельностью на
основе мониторинга достижения целевых
показателей»

59. Михайличенко Наталья
Васильевна

Учитель
биологии

60. Шамбалова Юлия Олеговна

Учитель
английского
языка

61. Прасол Ольга Владимировна

Заместитель
директора
по
воспитатель
ной работе

62. Дергачева Татьяна Генриевна

Учитель
начальных
классов

«Подготовка к введению ФГОС среднего
общего образования» (рег. №20517)
«Проектирование образовательного процесса по
учебному предмету «Биология» в условиях
реализации
ФГОС
основного
общего
образования»
«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональной предметной комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по биологии»
«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональной предметной комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по английскому языку»
Профессиональная переподготовка:
«Менеджмент в сфере образования»
«Разработка и экспертиза программ учебных
дисциплин «История и «Обществознание» в
рамках ООП»
«Проектирование
и
реализация
профилактических программ воспитательной
направленности
в
образовательных
организациях»
«Содержание и методика преподавания
комплексного
учебного
курса
«Основы
религиозныхкультур и светской этики» в

АКИПКРО

24.12.2016

32 часа

АКИПКРО

25.04.2017

16 часов

АКИПКРО

15.12.2017

16 часов

АКИПКРО

28.02.2015 г.

108
часов

31.03.2017 г.
24 часа
АКИПКРО

04.03.2017 г.

24 часа

АКИПКРО

20.05.2011 г.

720
часов

АКИПКРО

24.12.2016

32 часа

АКИПКРО

28.04.2017

32 часа

АНО «Дом
учителя»

13.05.2016 г.

24 часа

условиях перехода на новый образовательный
стандарт»

63. Цинн Ольга Александровна

64. Бирюкова Надежда Викторовна
65. Попова Надежда Ивановна
66. Зайцева Ирина Борисовна
67. Исаенко Светлана Федоровна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

«Подготовка к введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
«Система оценки образовательных достижений
младших школьников»
«Содержание
и
методика
преподавания
комплексного
учебного
курса
«Основы
религиозныхкультур и светской этики» в
условиях перехода на новый образовательный
стандарт»
«Подготовка к введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
«Подготовка к введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

АКИПКРО

19.05.2017 г.

72 часа

АКИПКРО

31.10.2015 г.

36 часов

АНО «Дом
учителя»

13.05.2016 г.

24 часа

АКИПКРО

19.05.2017 г.

72 часа

АКИПКРО

19.05.2017 г.

72 часа

«Подготовка к введению
обучающихся с ОВЗ»

ФГОС

НОО

АКИПКРО

19.05.2017 г.

72 часа

«Подготовка к введению
обучающихся с ОВЗ»

ФГОС

НОО

АКИПКРО

19.05.2017 г.

72 часа

«Подготовка к введению
обучающихся с ОВЗ»

ФГОС

НОО

АКИПКРО

19.05.2017 г.

72 часа

