
План-график  прохождения курсов  

повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

МКОУ ООШ №11 а.Башанта Арзгирского района Ставропольского края 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ ФИО должность Дата 

последней 

аттестации, 

категория 

Название последних курсов, дата, 

количество часов 

год надлежащего 

прохождения КПК 

Примечание 

1 Ткаченко Б.А. директор школы  29.12 2017., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», 72 

ч, 2018 г. 

2021 - 

Учитель 

информатики 

29.12. 

2016г., 

высшая 

«ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в школе», 78 

ч., 2017 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2018 

«Внеурочная деятельность: 

основы информационной 

безопасности и профилактики 

интернет-рисков обучающихся в 

сети Интернет», 72 ч., 2019 г. 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

                     2022 

 

2 Ахметова Сеетхан 

Султанмратовна 

зам. директора по 

УВР 

01.10. 2015г, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в школе», 78 

ч., 2017 

2020 - 

Учитель 

английского языка 

14.12.2017 г, 

высшая 

«Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога»,72 часа, 2017 г. 

2020  

3 Бендер Марина 

Юрьевна 

зам. директора по 

ВР 

02.09.2019г, 

соответствие 

«Менеджмент в образовании», 108 

ч., 2015, «Федеральные 

2020 - 



занимаемой 

должности 

государственные образовательные 

стандарты основного основного 

общего образования как условие 

совершенствования качества 

образования в современной 

школе», 108 ч., 2015 

учитель биологии 

и химии 

22.10.2015г, 

высшая 

Особенности экзаменационных 

моделей ГИА по биологии в 

условиях реализации ФК ГОС 

2004 года и введения ФГОС 

ООО», 36 ч, 2017 

2020 - 

4 Дорошенко 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

08.10.2018г,  

высшая 

«Современный электронный 

учебник как средство реализации 

требований ФГОС ООО», 36 ч, 

2016 г., 

«Современный урок как средство 

достижения образовательных 

результатов ФГОС в начальной 

школе», 108 ч., 2019 г. 

2022 - 

5 Абдулаева Фатима 

Ильясовна 

Учитель 

начальных 

классов 

- «Современный урок как средство 

достижения образовательных 

результатов ФГОС в начальной 

школе», 108 ч., 2019 г. 

2022  

6 Мухамешаева 

Джамиля 

Ахметовна 

Учитель 

начальных 

классов 

-  2020 студентка 2 

курса ГБОУ 

ВО «СГПИ» 

7 Онатий Ирина 

Борисовна 

Учитель 

математики 

26.06.2018 г, 

высшая 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС, 72 

ч, 2019 г. 

«Методика подготовки 

выпускников 9 класса к 

государственной итоговой 

аттестации по математике», 36 ч., 

2016 

2022 

 

 

 

 

 

2019 

 



8 Одекова Зюрехан 

Нурмухомедовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

14.12.2017 

г., высшая 

«Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

Российской Федерации», 108 ч,  

2018 г. 

2021  

9 Курбанов Султан - 

Мурат Ахметович 

учитель 

физической 

культуры 

24.01.2018 

г., высшая 

«ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в школе», 78 

ч., 2016 

2019  

Учитель 

географии 

24.01.2018 

г., высшая 

Особенности экзаменационных 

моделей ГИА по географии в 

условиях реализации ФК ГОС 

2004 года и введения ФГОС 

ООО», 36 ч, 2017 

2020  

10 Халилова  

Несипхан 

Бердымурадовна 

учитель истории и 

обществознания 

25.12.2018, 

высшая 

«Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС ООО и 

Концепции нового УМК по 

отечественной истории», 108 

часов, 2015 

2020  

учитель 

ОРКСЭ,ОДНКР 

25.12.2018, 

высшая 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», 72 часа, 2016 г. 

2019  

Основы 

фин.грамотности 

25.12.2018, 

высшая 

«Содержание и методика  

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 ч., 

2017 г., 

2020  

11 Кебирова Галина 

Васильевна 

Учитель 

технологии 

14.12. 

2017 г., 

Высшая, 

Современная технология 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 2019 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

2022 

 

 

 

 

                   2022 

 



результатов обучения технологии 

в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., 2019 

12 Оразова Алия 

Ханмуратовна 

Учитель физики -  2021 сентябрь 

2019 г. 

поступление 

на работу 

 

 

 


