
 
 

Утверждаю 
Директор МБОУ «Ржевская СОШ» 

_____________Пронина С.В. 
Приказ от  30.08.2017 г. № 612 

Перспективный план курсовой переподготовки педагогических работников 
МБОУ «Ржевская СОШ Шебекинского района Белгородской области» на 2017-2020 г.г. 

№ п/п Ф.И.О. Квалификация 
по диплому 

Преподаваемый 
предмет 

Дата Тема, место Кол
ичест

во 
часов 

Сроки следующей 
курсовой 

переподготовки 

1 Владимирова Жанна 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

ОВЗ 11.07.2016 г.-
20.07.2016 

«Технологии и методики 
специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии 
«Организация и содержание 

работы учителя начальных классов 
в условиях ФГОС»  

АНО «Санкт-Петербургский центр 
профессионального образования» 

72ч 11.07.2019 г.-20.07.2019 

Начальные классы 16.02.2016-
30.08.2016 

«Реализация требований 
федерального государственного 

образовательного стандарта. 
Начальное общее образование. 

Достижение планируемых 
результатов» 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 

№ ED –А-329465/299-235-955 

72 16.02.2019-30.08.2019 

ОРКСЭ 02.05.2017-
16.05.2017 

«Основы религиозных культур и 
светской этики: проблемы и 
перспективы преподавания в 

условиях реализации ФГОС», АНО 
«Санкт-Петербургский центр 

профессионального образования» 

72 ч. 02.05.2020-16.05.2020 

 Физическая культура 01.08.2017-
08.08.2017 

«Учитель физической культуры. 
Формирование профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры в условиях реализации 

ФГОС» 
Автономная некоммерческая  
организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования» 

36 ч. 01.08.2020-08.08.2020 

2 Горбачёва Римма 
Викторовна 

Учитель физики  и 
математики  

Физика 18.09.2017г.-
22.09.2017 

«Методика подготовки к итоговой 36 ч 18.09.2020г.-22.09.2020 



аттестации выпускников основной 
и средней школы по 

физике»,ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Математика 01.11.2015-
30.04.2016 

«Преподавание дисциплин 
образовательной области 
«Математика» (специализация: 
математика)» Педагогический 
университет «Первое сентября» 

72 ч 01.11.2018-30.04.2019 

3 Донецкая Людмила 
Владимировна 

Учитель 
начальных классов 

 

история 19.01.2015-
30.01.2015 г. 

«Современные подходы в 
изучении проблем истории 

России», ОГАОУ ДПО БелИРО 

72 ч 19.01.2018-30.01.2018 г. 

    
Заместитель директора 28.11.2016-

23.12.2016 
«Реализация межпредметных 

технологий обучения в 
информационно-образовательной 

среде» 
ФГАОУ ВО «Белгородский 

Государственный национальный 
исследовательский университет» 

46 28.11.2019-23.12.2019 

ВУД 26.102016-
28.10.2016 

«Специфика преподавания 
хореографического искусства в 

современной школе 
АГАОУ ДПО «БелИРО» 

18 26.102019-28.10.2019 

4 Енина Елена Петровна Учитель 
начальных классов 

Начальные классы 01.11.2015-
30.04.2016г 

«Реализация требований 
Федерального государственного 

стандарта. Начальное общее 
образование. Достижение 

планируемых результатов», 
педагогический университет 

«Первое сентября», № ED –А-
325395/297-58--135 

72 ч. 01.11.2018-30.04.2019г 

Физическая культура 01.08.2017-
08.08.2017 

«Учитель физической культуры. 
Формирование профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры в условиях реализации 

ФГОС» 
Автономная некоммерческая  
организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования» 

36 ч. 01.08.2020-08.08.2020 

5 Жеглова Тамара 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Начальные 

классы 

Начальные классы 01.04.2016 г.-
13.07.2016г 

«Проектирование и реализация 
современного занятия с младшими 
школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 
подход», ФГБОУ высшего 

108 ч. 01.04.2019 г.-13.07.2019г 



образования «Томский 
государственный университет» 

 
   Физическая культура 05.09.2017-

12.09.2017 
«Учитель физической культуры. 

Формирование профессиональных 
компетенций учителя физической 

культуры в условиях введения 
ФГОС», 

Автономная некоммерческая  
организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования» 

36 ч. 05.09.2020-12.09.2020 

6 Ивонина Ольга 
Владимировна 

Учитель 
изоискусства, 

черчения, 
технологии 

ИЗО 16.11.2015-
11.12.2015г 

«Организационно-педагогические 
условия повышения качества 

преподавания изобразительного 
искусства в образовательном 

учреждении в процессе реализации 
ФГОС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

144 ч. 16.11.2018-11.12.2018г 

технология 15.07.2016-
01.09.2016 

«Учитель технологии. 
Преподавание предмета 

«Технология» в условиях 
реализации ФГОС»,   

Автономная некоммерческая 
организация высшего 

профессионального образования 
«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник»                                         

72 ч. 15.07.2019-01.09.2019 

7 Кириевская Галина 
Леонидовна 

Учитель биологии 
и химии 

 

Химия 01.11.2015-
30.04.2016 

«Формирование естественно-
научной картины мира у 

старшеклассников при изучении 
естествознания  в соответствии с 

требованиями ФГОС», 
Педагогический университет 

«Первое сентября, лицензия № ED-
A-327358/221-444  

  г. Москва 

72 ч 01.11.2018-30.04.2019 

Биология 25.11.2013-
13.12.2013 

«Содержание и методика 
преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС общего 
образования», ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

108 ч. 25.11.2016-13.12.2016 

 Заместитель директора 28.11.2016-
23.12.2016 

«Реализация межпредметных 
технологий обучения в 

информационно-образовательной 
среде» 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

46 28.11.2016-23.12.2016 



Государственный национальный 
исследовательский университет» 

8 Лебедева Нина 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

26.03. 2012 г.-
20.04.2012г 

«Совершенствование 
преподавания русского языка и 

литературы в современной 
Школе», ГОУ ДПО БелРИПКППС  

144 ч. 26.03. 2015 г.-20.04.2015г 

9 Линников Сергей 
Николаевич 

Техник-технолог 
 

Технология 10.03.2015-
27.03.2015г 

« Содержание и методика 
преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования», ОГОУ ДПО 
БелИРО 

108ч. 10.03.2018-27.03.2018 

ОБЖ 01.08.2017-
08.08.2017 

« Учитель  основ безопасности 
жизнедеятельности. Преподавание 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС»», Автономная 
некоммерческая  организация 
дополнительного образования 

«Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования» 

36ч 01.08.2020-08.08.2020 

10 Линникова Ольга 
Васильевна 

Учитель 
начальных классов 

Начальные классы 01.11.2015-
30.04.2016 

«Реализация требований 
Федерального государственного 

стандарта. Начальное общее 
образование. Достижение 

планируемых результатов», 
педагогический университет 

«Первое сентября», № ED –А-
325395/297-644-471 

72ч 01.11.2018-30.04.2019 

Физическая культура 01.08.2017-
08.08.2017 

«Учитель физической культуры. 
Формирование профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры в условиях реализации 

ФГОС» 
Автономная некоммерческая  
организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования» 

36 ч. 01.08.2020-08.08.2020 

11 Мирошниченко Эмма 
Васильевна 

Учитель географии 
и биологии 

Биология 17.07.2017 г.-
31.07.2017 

«Актуальные вопросы 
преподавания биологии в условиях 

ФГОС ОО»,  

АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного 

72час 17.07.2020 г.-31.07.2020 



профессионального образования» 

География 11.07.2016-
20.07.2016 

«Учебно-познавательные задачи 
как средство достижения 

образовательных результатов на 
уроках географии в контексте 

ФГОС» 

АНО «Санкт-Петербургский центр 
профессионального образования» 

72час. 11.07.2019-20.07.2019 

12 Морозова Ирина 
Николаевна 

Учитель истории и 
общественно-
политических 

дисциплин 

История, 
обществознание 

10.03.2015-
03.04.2015 

«Преподавание истории и 
обществоведческих дисциплин в 

условиях внедрения Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
», ОГОУ ДПО БелИРО 

144 ч. 10.03.2018-03.04.2018. 

13 Прокопчук Владимир 
Сергеевич 

Учитель физики и 
математики 

математика 13.07.2016г «Проектирование и реализация 
современного занятия 
естественнонаучной 

направленности (математика, 
физика, информатика) в условиях 
ФГОС: психолого-педагогический 

подход», 

ФГБОУ ВС «Томский 
государственный педагогический 

университет  

 

108 ч. 13.07.2019г 

Информатика   
 
 
 

27.10.2014-
25.06.2015 

 «Автоматизация трёхмерного 
проектирования в образовательных 

организациях» 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

40 ч. 27.10.2017-25.06.2018 

   Астрономия 05.09.2017-
12.09.2017 

«Учитель астрономии. 
Преподавание предмета 

«Астрономия» в условиях 
реализации ФГОС» 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования» 

36 ч.  



14 Пронина Светлана 
Васильевна 

Учитель 
математики 

Директор 04.04.2016-
16.12.2016 

«Менеджмент в образовании»,  

ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования» 

 04.04.2019-16.12.2019 

10.05.
2017-
10.06.
20171

5 

Резван  Любовь Ивановна Учитель 
начальных классов 

Начальные классы 29.09.2016-
24.01.2017 

«Реализация требований ФГОС 
НОО достижение планируемых 

результатов»,  
ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

 72ч. 29.09.2019-24.01.2020 

ОВЗ 10.05.2017-
10.06.2017 

«ФГОС образования для детей с 
ОВЗ в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) 
школы» 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

«Московский институт 
современного академического 

образования» 

72 ч. 10.05.2020-10.06.2020 

Физическая культура 01.08.2017-
08.08.2017 

«Учитель физической культуры. 
Формирование профессиональных 
компетенций учителя физической 
культуры в условиях реализации 

ФГОС» 
Автономная некоммерческая  
организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 

образования» 

36ч. 01.08.2020-08.08.2020 

16 Рябченко Елена 
Леонидовна 

Клубный 
работник, рук-ль 
народного 
оркестра 

музыка 21.09.2015-
16.10.2015г 

«Теория и методика преподавания 
музыки в современной школе в  
условиях реализации ФГОС», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

144 ч. 21.09.2018-16.10.2018г 

17 Семенков Игорь 
Викторович 

Учитель 
физического 
воспитания 

Физическая культура 10.02. 2014 г.-
28.02.2014г 

«Содержание и методика 
преподавания физической 

культуры в условиях реализации 
ФГОС общего образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 10.02. 2017 г.-28.02.2017г 

16.05.2016-
27.05.2016 

«Инновационные подходы в 
организации физического 

воспитания с детьми специальной 
медицинской группы и 

формирования здорового образа 
жизни обучающегося» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

72ч.  16.05.2019-27.05.2019 

18 Смицкая Татьяна 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

13.06.2016- 
15.09.2016 

«Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

72 ч. 

 

13.06.2019- 
15.09.2019 



русскому языку»,  

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология –групп» 

 
19 Станковская Алла 

Ивановна 
Преподаватель  
английского языка 

Английский язык 21.03.2016 г.-
01.04.2016 

«Преподавание иностранного 
языка в условиях внедрения нового 

ФГОС ООО», ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»  

72 ч. 21.03.2019 г.- 
01.04.2019 г. 

20 Тарасова Марина 
Вячеславовна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

11.07.2016-
20.07.2016 г. 

"Системно - деятельностный 
подход как основа реализации 

ФГОС на уроках русского языка и 
литературы",  

АНО «Санкт-Петербургский центр 
профессионального образования» 

72ч. 11.07.2019-20.07.2019 г. 

Православная 
культура 

30.08.2016-
08.09.2016 

«Основы православной культуры: 
проблемы и перспективы 

преподавания»,  
АНО «Санкт-Петербургский центр 
профессионального образования» 

72 ч. 30.08.2019-08.09.2019 

21 Шапошник Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
математики и 
информатики 

Информатика и ИКТ 8.10.2013-
31.10.2013 

Содержание и методика 
преподавания предмета 

«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования», ОГАОУ ДПО 
БелИРО 

144 
час 

8.10.2016-31.10.2016 

Математика 16.03.2015-
27.03.2015 

«Содержание и методика 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования», ОГОУ ДПО 
БелИРО 

72 16.03.2018-27.03.2018 

11.03.2016-
14.03.2016 

«Подготовка экспертов 
региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 

ЕГЭ» 
ОГОУ ДПО БелИРО 

24 11.03.2019-14.03.2019 

22 Ефимова Виктория 
Николаевна 

Учитель 
украинского языка 

и литературы 

Учитель-логопед 24.09.2012- 
19.10.2012 

«Современные подходы 
организации коррекционно-

развивающей работы учителя-
логопеда общеобразовательной 

школы», ОГАО ДПО «Бел 
ИПКППС 

144 24.09.2015- 19.10.2015 

22 Шатова Ольга 
Александровна 

Учитель 
начальных классов 

Социальный педагог 26.09.2016-
07.10.2016 

«Психолого-педагогические 
основы социальной работы в 

образовательном учреждении», 

72 ч. 26.09.2016-07.10.2016 



ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
23 Бутова Маргарита 

Николаевна 
Специалист по 

сервису и туризму 
Старший вожатый      

24 Чекушина Ольга 
Ивановна 

Контролёр-кассир 
продовольственны

х товаров 

Библиотекарь 28.11.2016-
16.12.2016 г. 

«Роль школьных библиотек в 
создании информационно-

образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования», ОГ АОУ ДПО 
«БелИРО» 

72 28.11.2019-16.12.2019 г. 

 

 


