
Перспективный план-график курсовой подготовки на 3 года 

№ Ф.И.О. педагога Название курса/ Время прохождения Перспективный план 

переподготовки 
Обучается в этом году 

2019 год 2020 год 2021год 

1. Бучников 

Андрей  
Евгеньевич 

 Оказание первой помощи в 

образовательной организации 
 2021-2022уч.г  

2. Васильева Ольга  
Николаевна 

«Профессиональные 

компетенции педагога как 

условие реализации ФГОС 

общего образования», 

72ч., 29.03.2019г., МБУ 

«Информационно-
методический центр 

«Развитие» г. Находка 

  2021-2022уч.г  

3.  Долгушин 

Михаил  
Валерьевич 

   2021-2022уч.г  

4. Кузнецова Елена  
Сергеевна 

Организация 

обучения детей- 
инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ 
27.12.2019г., ГАОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 
 

 

«Дидактические 

основы современного 

урока в условиях 
реализации ФГОС», 

30ч., 13.02.2020г.,  

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 
Оказание первой помощи в 

образовательной организации 

 2021-2022уч.г  

5. Лаврова 

Светлана  
Витальевна 

-Переподготовка. 
Учитель технологии 
Курсы. Оказание первой 

помощи. 
-Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной 
школе в 

условиях реализации 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных 

сетей и виртуальной 

обучающей среды в 

образовании», 16ч., 

17.05.2020г., ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

- «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации 

в объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель», 

250ч., 06.06.2021г. 
- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

2026уч.г.  



ФГОС ООО 
«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72ч., 05.02.2019г., ЧОУ 

ДПО «Центр 

диагностики, 

консультирования по 

развитию детей Л.Б. 

Баряевой» 
- «Современные 
образовательные 

технологии в условия 

реализации ФГОС», 

07.01.2019г.,СИ ЦДО 

«Прояви себя» 
- 
 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

06.06.2021г.  

 

6. Неверова 
Людмила 

Андреевна 

 «Основы 

персонализированной модели 

образования» 52 ч. 

Благотворительный фонд 

Сбербанка «Вклад в 

будущее», 31.08.2020г. 

 2021-2022уч.г  

7. Филатова Галина         
Евгеньевна 

«Организация обучения 
детей 
- инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 36ч., 

27.12.2019г., ГАОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 
 

«Дидактические 

основы современного 

урока в условиях 
реализации ФГОС», 

30ч., 13.02.2020г.,  

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 
Оказание первой помощи в 
образовательной организации 

 2023уч.г.  

 

 
 
 


