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Приложение 1  

к приказу МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

от 12.10.2015 №  102  

«Об утверждении перспективных планов обеспечения  

образовательного процесса квалифицированными  

педагогическими кадрами на 2015-2018 годы» 

 

Перспективный план обеспечения образовательного процесса 

МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

квалифицированными педагогическими кадрами до 2018 года 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Преподаваемый 

предмет/должно

сть 

Образование Потребность в 

курсах повышения 

квалификации 

Потребность в 

проф. 

переподготовке 

2016 2017 2018 

1 Голубин 

Александр 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Среднее общее, Змеиногорская СОШ 

№ 1 

   До 01.09.2016 

поступление в 

ВУЗ  

2 Жабина  

Ирина  

Афанасьевна 

Учитель физики Высшее профессиональное, Бийский 

государственный педагогический 

институт, специальность – физика, 

математика, квалификация – учитель 

физики и математики средней школы 

  1  

Учитель 

информатики 

 1   

Учитель ИЗО 1    

3 Кречетова  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное, Горно-

Алтайский государственный 

педагогический институт,  

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация – учитель 

средней школы 

1    

4 Козырева  

Виктория 

Александровна 

Учитель химии Высшее профессиональное, 1998 год, 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 

квалификация – Учитель биологии и 

химии 

 1   

Учитель 

биологии 

1    

5 Курьянова  

Галина  

Семеновна 

Учитель 

истории 

Высшее профессиональное, Горно-

Алтайский государственный 

педагогический институт,  

специальность – история, 

квалификация – учитель истории и 

обществоведения 

1    

Учитель 

обществознания 

 1   

Учитель 

экономики 

1    

6 Попова  

Елена  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Барнаульское педагогическое училище 

№ 1, специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация – 

воспитатель дошкольных учреждений 

   До 01.09.2016 

ПП,  

специальность 

– педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель  

ОРКСЭ 

1    

7 Скорых  

Людмила  

Анатольевна 

Учитель 

математики 

 

 

Высшее профессиональное, 1986 год, 

Алтайский государственный 

университет, специальность – 

математика, квалификация – 

Математик. Преподаватель 

  1  

Учитель 

информатики 

 1   

8 Чипизубов 

Владимир  

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное, 1997 год, 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 

специальность – история, 

квалификация – учитель истории и 

социально-правовых дисциплин 

средней школы 

   До 01.11.2015 

ПП,  

специальность 

– физическая 

культура 

Учитель ОБЖ 
1    
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Приложение 2  

к приказу МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

от 12.10.2015 № 102 

«Об утверждении перспективных планов обеспечения  

образовательного процесса квалифицированными  

педагогическими кадрами на 2015-2018 годы» 

 

Перспективный план повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  

МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»  

на 2015- 2018 годы 

 
№ Ф.И.О. педагога Должность, 

преподаваем

ый  предмет 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

Потребность в курсах 

повышения квалификации  

Аттестация  

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Срок 

следующей 

аттестации 

1.  Аверина  

Мария 

Ильинична 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АКИПКРО, 

14.05.2012,  108 

часов, «Роль 

профессиональных 

объединений в 

становлении системы 

оценки качества 

образования» 

1    Соответст. 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

17.12.2014 

IV квартал 

2016 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

 

2. Аксёнов 

Владимир 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

АКИПКРО, 

21.06.2014, 

108 часов, 

«Подготовка учителя 

физической 

культуры к 

реализации ФГОС» 

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

09.12.2010 

IV квартал 

2015 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

3. Алилова Винера 

Кашаповна 

Учитель 

географии 

АКИПКРО, 

23.04.2014, 24 часа, 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОУ»; 

22.08.2014, 72 часа, 

«Развитие системы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС: цели и 

содержание 

деятельности 

базовых школ 

школьных округов 

Алтайского края» 

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

22.03.2013 

I квартал 

2018 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

4. Андрюнина 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АКИПКРО, 

19.08.2013, 108 

часов, «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

преподавании 

русского языка и 

литературы»; ФГНУ 

«Институт 

содержания и 

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

24.03.2014 

I квартал 

2019 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 



 

4 

методов обучения» 

РА образования, 

20.06.2014, 72 часа, 

«Преподавание 

русского языка как 

государственного в 

условиях введения 

ФГОС основного 

общего образования» 

5. Бурау  

Алла Борисовна 

Учитель 

информатики 

 

АКИПКРО, 2013 год, 

108 часов, «Развитие 

информационной 

компетентности 

педагогов 

общеобразовательны

х учреждений в 

условиях введения 

ФГОС ООО»  

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

09.12.2010 

IV квартал 

2015 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Директор  

 

 

АКИПКРО, 

20.10.2014, 64 часа, 

«Современные 

модели и формы 

реализации участия 

общественности в 

управлении 

образованием в 

образовательных 

учреждениях-

лидерах Алтайского 

края»;  

 15.09.2014, 72 часа, 

«Методическая 

работа с 

педагогическими 

кадрами в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта «Педагог»;  

АНОО ВО 

«Алтайская академия 

экономики и права», 

2014 год, 16 часов, 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

  1  Соответствует 

занимаемой 

должности 

«директор» 

30.09.2015 

сентябрь 

2020 года 

6. Вагнер  

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

АКИПКРО, 

22.08.2014, 72 часа, 

«Развитие системы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС: цели и 

содержание 

деятельности 

базовых школ 

школьных округов 

Алтайского края»  

   1 -   IV квартал 

2016 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель»  

7. Васильева Юлия Учитель АКИПКРО,  1   Соответствует IV квартал 
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Павловна биологии 

 
22.11.2012, 72 часа, 

«Актуальные 

проблемы школьного 

биологического 

образования» 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

22.12.2011 

2016 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

АКИПКРО, 

07.04.2014, 108 

часов, «Управление 

качеством общего 

образования на 

муниципальном 

уровне в условиях 

модернизации 

региональной 

системы 

образования»; 

21.01.2015, 108 

часов, «Содержание 

и организация 

методического 

сопровождения 

подготовки 

педагогов 

тьюторских и 

пилотных школ к 

введению ФГОС 

ООО» 

   1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» 

17.12.2012 

Декабрь 

2017 года 

8. Голяшова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

АКИПКРО, 

27.04.2013, 

108 часов, 

«Управление 

качеством 

школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО 

 1   Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель, 

09.12.2010 

IV квартал 

2015 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

АКИПКРО, 

22.03.2014,  

108 часов, 

«Организация 

проектирования 

экспертизы основной 

образовательной 

программы школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и 273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

   1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» 

17.12.2014 

Декабрь 

2019 года 

9. Ельцова  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

АКИПКРО, 

23.04.2014, 24 часа, 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОУ»;  

«Институт 

содержания и 

методов обучения» 

РА образования, 

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

22.12.2011 

IV квартал 

2016 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 
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20.06.2014, 72 часа, 

«Преподавание 

русского языка как 

государственного в 

условиях введения 

ФГОС основного 

общего образования» 

10. Жабина  

Ирина 

Афанасьевна 

Учитель 

физики 

 

АКИПКРО, 

25.06.2013, 108 

часов, «Организация 

деятельности 

педагога в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения (ФГОС) 

основное общее 

образование»;  

 1   Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

20.12.2013 

IV квартал 

2018 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель»   

Учитель 

информатики 

АКИПКРО, 

03.02.2014, 108 

часов, «Развитие 

информационно-

образовательной 

среды, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

ООО» 

  1  

Учитель ИЗО - 1    

11. Казанцева 

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АКИПКРО, 

23.04.2014, 24 часа, 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОУ» 

  1  Соответствует 

высшей 

квалификацио

нной 

категории по 

должности 

«учитель», 

24.03.2015 

I квартал 

2020 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель»   

12. Козырева 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

химии 

 

АКИПКРО, 

13.10.2012, 72 часа, 

«Актуальные 

проблемы школьного 

химического 

образования» 

 1   нет I квартал 

2017 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Учитель 

биологии 

-  1   

13. Кречетова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АКИПКРО, 

25.03.2013, 72 часа, 

«Управление 

качеством общего 

образования на 

муниципальном и 

локальном уровнях в 

условиях 

модернизации 

региональной 

системы 

образования» 

 1   Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

24.03.2014 

I квартал 

2019 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

14. Курьянова 

Галина 

Семеновна 

Учитель 

истории 

 

 

 

АКИПКРО, 

01.04.2013, 108 

часов, «Управление 

качеством 

школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования в 

условиях перехода на 

 1   Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

14.12.2012 

IV квартал 

2017 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 
Учитель 

оществознан

ия и права 

  1  
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ФГОС ООО» 

Учитель 

экономики 

-  1   

15. Марковской 

Вячеслав 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 

- 1    Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

22.12.2011 

IV квартал 

2016 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

16. Матвеева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

 

АКИПКРО, 

09.02.2015, 108 

часов, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

учебному предмету 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования» 

   1 Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

05.12.2014 

IV квартал 

2019 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

17. Никифоренко 

Александр 

Васильевич 

Учитель 

технологии 

 

АКИПКРО, 

22.08.2014, 72 часа, 

«Развитие системы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС: цели и 

содержание 

деятельности 

базовых школ 

школьных округов 

Алтайского края»  

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

10.06.2015 

II квартал 

2020 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

18. Платонова 

Мария 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

АГУ, 10.11.2012, 72 

часа, «Развитие 

профессиональной 

деятельности 

учителя в условиях 

модернизации 

школы» 

 1   Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

17.12.2014 

IV квартал 

2016 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

19. Попова  

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АлтГПУ, 15.06.2015, 

72 часа, «Научно-

методическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС» 

ПП     Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

25.09.2012 

III квартал 

2017 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Учитель 

ОРКСЭ 

-  1   

20. Сергеева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АКИПКРО, 

11.02.2013, 72 часа, 

«Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования 

средствами УМК 

«Начальная школа 21 

века» 

Академия АйТи, 

13.09.2012, 72 часа, 

«Использование ЭОР 

в процессе обучения 

 1   Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

05.12.2014 

IV квартал 

2019 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 
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в начальной школе»  

21. Скорых 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

 

АКИПКРО, 

22.08.2014, 72 часа, 

«Развитие системы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС: цели и 

содержание 

деятельности 

базовых школ 

школьных округов 

Алтайского края» 

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

14.12.2012 

IV квартал 

2017 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Учитель 

информатики 

АКИПКРО, 

23.04.2014, 24 часа, 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОУ» 

  1  

22. Соловьёва 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Академия АйТи, 

13.09.2012, 72 часа, 

«Использование ЭОР  

в процессе обучения 

в начальной школе» 

1    Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

20.12.2013 

IV квартал 

2018 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

23. Табелева 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АКИПКРО, 

11.02.2013, 72 часа, 

«Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования 

средствами УМК 

«Начальная школа 21 

века» 

 1   Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

05.12.2014 

IV квартал 

2019 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

24. Темникова 

Ольга 

Лаврентьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

-  1   - I квартал 

2016 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

25. Травкова  

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог  

АлтГПА, 28.10.2013, 

36 часов, 

«Психологическое 

сопровождение детей 

и подростков с 

отклоняющимся 

поведением»; 

АКИПКРО, 

23.04.2014, 24 часа, 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОУ» 

  1  Соответствует 

первой КК по 

должности 

«педагог-

психолог», 

14.12.2012 

IV квартал 

2017 года, 

первая КК 

по 

должности 

«педагог-

психолог» 

26. Трюберт 

Евдокия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АКИПКРО, 2012 год, 

72 часа, «Управление 

качеством 

начального 

образования в 

условиях введения и 

 1   Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

05.12.2014 

IVквартал 

2019 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 
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27. Тырина  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

АКИПКРО, 

22.08.2014, 72 часа, 

«Развитие системы 

управления 

качеством 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС: цели и 

содержание 

деятельности 

базовых школ 

школьных округов 

Алтайского края» 

  1  Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

21.06.2012 

II квартал 

2017 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

28. Хорошилова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

искусства 

 

АКИПКРО, 2012 год, 

108 часов, «Духовно-

нравственное 

развитие учащихся 

на уроках искусства» 

 1   Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«учитель», 

10.06.2015 

II квартал 

2020 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

29. Шадрина  

Елена 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АлтГПА, 25.06.2013, 

108 часов, 

«Организация 

деятельности 

педагога в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения (ФГОС) 

основное общее 

образование»;  

АКИПКРО, 

23.04.2014, 24 часа, 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОУ» 

  1  Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

27.09.2013 

II квартал 

2020 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«учитель» 

30. Шадрина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

математики 

 

АКИПКРО, 

10.02.2014, 108 

часов, «Реализация 

ФГОС ООО 

средствами учебного 

предмета 

«Математика» 

  1  Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

14.12.2012 

IV квартал 

2017 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

31. Шмакова 

Людмила 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АКИПКРО, 2012 год, 

108 часов, 

«Интеграция 

элементов 

робототехники в 

образовательный 

процесс в условиях 

реализации 

требований ФГОС» 

1    Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

13.06.2013 

II квартал 

2018 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

32. Шокорева 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

АКИПКРО, 

23.04.2014, 24 часа, 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОУ» 

1    Соответствует 

первой КК по 

должности 

«учитель», 

14.12.2012 

IV квартал 

2017 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

33. Шумакова 

Людмила 

Учитель 

математики 

АКИПКРО, 27.10 

.2014, 108 часов, 

  1  Соответствует 

первой КК по 

IV квартал 

2019 года, 
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Владимировна «Реализация ФГОС 

ООО средствами 

учебного предмета 

«Математика» 

должности 

«учитель», 

05.12.2014 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Социальный 

педагог 

ФГОУ ВО 

«АлтГПУ», 

15.10.2015, 24 часа, 

«Инновационные 

технологии в работе 

социального 

педагога 

образовательной 

организации» 

   1 Соответствует 

высшей КК по 

должности 

«социальный 

педагог», 

22.12.2011 

IV квартал 

2017 года, 

высшая КК 

по 

должности 

«социальны

й педагог» 

34. Чипизубов 

Владимир 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

АлтГПА, 25.06.2013, 

108 часов, 

«Организация 

деятельности 

педагога в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения (ФГОС) 

основное общее 

образование» 

ПП    Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель», 

17.12.2014 

IV квартал 

2016 года, 

первая КК 

по 

должности 

«учитель» 

Учитель 

ОБЖ 

  1   

 


