
План-график курсовой подготовки для учителей, преподающих по ФГОС СОО 

ФИО Специальность по 

диплому 

Общий 

стаж/педагоги

ческий стаж 

Категория Предметы 

учебного 

плана ФГОС 

СОО, которые 

будет вести 

учитель 

Курсы повышения квалификации 

Название, кол-во часов год. 

Планируемы

е курсы 

Бусыгина 

Людмила 

Павловна 

Сп.: история с 

дополнительной 

специализацией 

советское право 

Кв.: учитель истории, 
обществоведения и 

советского государства и 

права 

32/32 первая История, 

обществознан

ие 

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

(март 2020 г.) – 108 ч.  

Март 2023 

Правдин 

Александр 

Леонидович 

Сп.: математика 

Кв.: учителя математики 
44/44 первая Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС» (январь 2018) – 72 ч. 

Январь 2021 

Беспалов 

Василий 

Владимирович 

Сп.: «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Кв.: учитель физики и 
учитель информатики 

11/11 высшая Физика, 

информатика 

«Актуальные вопросы преподавания 

физики в школе в условиях реализации 

ФГОС ОО» (октябрь 2017 г.) – 72 ч. 

«Актуальные вопросы преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС ОО» 
(май 2018 г.) – 72 ч.  

 

Август 2020 

 

 

Май 2021 

Скоробогатова 

Надежда 

Ивановна 

Сп.: «География» 

Кв.: географ-гидролог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика» 

38/27 первая география «Изменения в содержании и технологиях 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (май 2018) 

– 72 ч. 

 

Май 2021 

Забродина 

Елена Юрьевна 

Сп.: «Биология» 

Кв.: учитель биологии 
29/26 первая биология «Актуальные вопросы преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО» (октябрь 2017 г.) – 72 ч. 

 

Август 2020 



Варанкин 

Дмитрий 

Андреевич 

Сп.: физическая культура 

Кв.: учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой 

«организатор школьного 

туризма» 

6/6 первая физкультура «Педагогическая деятельность учителя 

физкультуры в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» (май 2018 г.) – 72 ч. 

Август 2020 

Коновалова 

Елена 

Владимировна 

Сп.: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Кв: учитель начальных 
классов 

24/24 первая ОБЖ Профессиональная переподготовка 

«Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 
образования» (октябрь 2019 г.) – 260 ч. 

Август 2020 

Рыкова Елена 

Михайловна 

Сп. «Филология» 

Кв.: учитель русского 

языка и литературы 

25/11 первая русский язык, 

литература, 

родной язык 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

ФГОС» (апрель 2019 г.) – 108 ч. 

Май 2022 

Безденежных 

Галина 

Витальевна 

Сп.: фармация 

Кв.: провизор 

 

37/28 первая химия Переподготовка «Психолого-

педагогическая и учебно-методическая 

деятельность учителя предметной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

(учитель химии) (сентябрь, 2017 г.) 

Август 2020 

Вавилова 

Марина 

Алексеевна 

Сп.: английский и 

немецкий языки 

Кв.: преподаватель 
английского и немецкого 

языков 

33/33 первая Английский 

язык 

 Август 2020 

 


