
ПЛАН-ГРАФИК КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ №10» НА 2017-2020 ГОДЫ

№
п/п

ФИО Должность Квалификационная 
категория/наличие соответствия 

занимаемой должности, сроки 
начала и окончания действия

Последние курсы повышения квалификации (год, место, 
тема, кол-во часов)

Планируемые курсы 
(учебный год)

1 Беленко Иван 
Александрович

учитель
истории,
обществозна
ния

без категории 19.10.16 -  28.01.17 2016 г. Долгосрочное обучение
ГАУДПОМО, г. Мурманск, «Развитие качества 
преподавания истории и обществознания в условиях 
введенияи реализации ФГОС общего образования»,132 
ч.

2018-2019 учебный 
год

2 Дунаева
Анастасия
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Без категории 2017-2018 учебный 
год

3 Козлова Юлия 
Михайловна

учитель
химии,
географии

Без категории 2017-2018 учебный 
год

4 Колобова Майя 
Владимировна

Учитель
математики

без категории 04.02.15 -  02.03.15 Долгосрочное обучение
ГАУДПОМО, г. Мурманск, «Развитие качества 
преподавания в условиях введения и реализации ФГОС 
общего образования»,108 ч.

2018-2019 учебный 
год

5 Комардина
Татьяна
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Без категории 
(с 13.09.2017)

2017-2018 учебный 
год ЗАОЧНО, 

ДИСТАНЦИОННО
6 Лукоянова

Анастасия
Николаевна

учитель
физики

первая
21.06.2017 Г.-20.06.2022 г.

27.02.17 -  01.04.17 Долгосрочное обучение
ГАУДПОМО, г. Мурманск, «Развитие качества 
преподавания физики в условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования»,132 ч.

2020-2021 учебный 
год



зам.
директора 
по ВР

соответствие занимаемой
должности
31.08.2017 Г.-30.08.22

2014 г. Профессиональная переподготовка
ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, «Менеджмент в 
образовании»

2018-2019 учебный 
год

Учитель ОБЖ первая
21.06.2017 Г.-20.06.2022 г

2020-2021 учебный 
год

Учитель
технологии

первая
21.06.2017 Г.-20.06.2022 г

2020-2021 учебный 
год

7 Мальцева
Жанна
Васильевна

физическая
культура

Первая
06.04.2016-05.04.2021

06.10.14 -  01.11.14 2014 г. Долгосрочное обучение
ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, «Развитие качества 
преподавания в условиях введения и реализации ФГОС 
общего образования», 108 ч.

27.01.16 -  16.04.16 Краткосрочное обучение 
ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, «Проектирование 
деятельности по внедрению Всероссийского комплекса 
ГТО в образовательной организации», 36 ч.

2017-2018 учебный 
год

8 Норик
Ирина
Алексеевна

педагог-
психолог

Первая
25.03.2015г.-24.03.2020 г.

2013 г. Профессиональная переподготовка
Современная гуманитарная академия, г. Москва, 
«Менеджмент», 3312 ч.

2014 г. Краткосрочное обучение 
АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования «Теория и методика и 
современные образовательные технологии начального, 
основного и среднего (полного) общего образования», 
72 ч.

2017-2018 учебный 
год 

ЗАОЧНО, 
ДИСТАНЦИОННО

9 Романова
Наталья
Анатольевна

Учитель ИЗО соответствие занимаемой 
должности
10.10.2012 Г.-09.10.2017 г

18.01.16 - 19.02.16 2016 г. Долгосрочное обучение 
ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, 
«Совершенствование педагогической деятельности по 
реализации ФГОС начального общего образования», 102

2018-2019 учебный 
год

учитель соответствие занимаемой



начальных
классов

должности
10.10.2012 Г.-09.10.2017 г.

ч.
13.04.15 -18.04.15 2015 г. Краткосрочное обучение

ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, «Преподавание 
учебного модуля «Основы православной культуры»», 36 
ч.

10 Сергеева 
Анна Юрьевна

Директор 2013 г. Профессиональная переподготовка
ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск, «Менеджмент в 
образовании»

2017-2018 учебный 
год

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Без категории

11 Селифонова
Галина
Михайловна

учитель
начальных
классов

Без категории 24.10.16 -  21.01.17 2016 г. Долгосрочное обучение
ГАУДПОМО, г. Мурманск, «Совершенствование 
педагогической деятельности по реализации ФГОС

2018-2019 учебный 
год

Учитель
английского
языка

Без категории начального общего образования», 102 ч.

12 Ульянов
Алексей
Викторович

учитель
информатик
ииИКТ

Без категории 2018-2019 учебный 
год

Учитель
математики

без категории 25.01.16 -  05.03.16 2013 г. Долгосрочное обучение
ГАУДПОМО, г. Мурманск, «Развитие качества 
преподавания математики в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования», 132 ч.

Учитель
технологии

Без категории

13 Чеснокова
Кристина
Игоревна

Учитель
английского
языка

Соответствие занимаемой 
должности

01.11.14 -  30.04.15 Профессиональная переподготовка 
15.09.15 -  06.10.15 2015 г. Краткосрочное обучение

Кольский филиал ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет», г. Апатиты, «ФГОС 
основного общего образования: содержание и

2018-2019 учебный 
год



организация образовательного процесса», 108 ч.
14 Чесноков

Игорь
Анатольевич

Заместитель 
директора 
по УВР

Без категории 17.05.16- 01.12.16 Профессиональная переподготовка
ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления» 

г. Рязань «Менеджмент в образовании»
2014 г. Долгосрочное обучение 

НЧУД ПО ИППК «Управление государственными и 
муниципальными закупками», 120 ч.

2019-2020 учебный 
год

учитель
биологии

без категории

15 Щукина Вера 
Александровна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

1
18.03.16 -  22.03.16 Краткосрочное обучение

АОУВОДПО «Вологодский институт развития 
образования», г. Вологда, «Государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам основного 
общего образования по русскому языку: содержание, 
анализ результатов, экспертиза экзаменационных 
работ»», 24 ч.
01.03.17-31.03.17
Центр непрерывного образования и инноваций, г. Санкт- 
Петербург, «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)», 72 ч

2017-2018 учебный 
год


