
Перспективный план-график курсовой подготовки на 3 года 

ФИО КПК 2021-
2022 уч. 
год 

2022-2023 
уч.год 

2023-2024 уч. год 

Гришанин 

Александр 

Алексеевич 
 

 «Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»     с 5 февраля 

по 18 июня 2018 

года; 
 «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как 

условие 

профилактики 

зависимого 

поведения» - 78 
часов  
с 17 февраля 2020 г. 

по 10 апреля 2020 г. 

  По предмету 

Дурновцев 

Роман 

Викторович 
 
 

 «Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»     с 5 февраля 

по 18 июня 2018 

года; 
 «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как 

условие 

профилактики 

зависимого 

поведения» - 78 
часов  

    с 17 февраля 2020 г. 

по 10 апреля 2020 г.  

  По 

функциональной 

грамотности 

Жерихина 

Анна 

Владимировна 
 

 «Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИТК- компетенции в 

соответствии с 

 По 

функциональной 

грамртности 

 



требованиями ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта» - 66 
часов;  

 «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»- 45 часов; · 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» - 17 
часов. 

Корин Максим 

Сергеевич 
 
 

 «Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»     с 5 февраля 

по 18 июня 2018 

года; 
 «Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса как 

условие 

профилактики 

зависимого 

поведения» - 78 
часов  
с 17 февраля 2020 г. 

по 10 апреля 2020 г. 

  По предмету, 

ФГОС 

Фаст Юлия 

Николаевна 
 
 

 «Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 
-72 часа 
      с 5 февраля по 18 

июня 2018 года;  
 «Подготовка 

педагогов к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства «Сердце 

  Функциональная 

грамотность 



отдаю детям» - 42 
часа 

      с 15 марта по 19 

апреля 2021 года  
 «Актуальные 

вопросы подготовки 

школьников к 

участию во 

всероссийской 

олимпиаде по 

физической 

культуре» - 18 часов 
С 7 октября по 29 

октября 2021 года. 
Козлов 

Андрей 

Васильевич 

- По 

предмету. 

ФГОС 

  

Козлова 

Александра 

Ивановна 

 - По 

предмету. 

ФГОС 

  

Воеводин 

Дмитрий 

Вячеславович  

- По 

предмету. 

ФГОС 

  

 


