
План работы по повышению квалификации внутри МО учителей 1-х классов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

или руководящего 

работника 
Должность 

КПК, ПП 
 

                                                                                                                         Учебный год 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

По предмету, 

функциональная 

грамотность 

ФГОС, 

переподготовка, 

прочее 

 
   

1 2 3 4 6 7 8 
1.  Кравченко Оксана 

Александровна 
Учитель 

начальных 

классов  

 «ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» 

 Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС 

 

2.  Мальцева Наталья 

Валерьевна 
Учитель 

начальных 

классов  

  Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной 

школе по ФГОС 

  

3.  Полякова 
Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов  

   Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС 

 

Методист 

ОВЗ, 
 0,5 ст. 

  Психолого-
педагогическая 

компетентность 

педагога 

 «Инклюзивное 

и 

интегративное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

введения и 

реализации 



№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

или руководящего 

работника 
Должность 

КПК, ПП 
 

                                                                                                                         Учебный год 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

По предмету, 

функциональная 

грамотность 

ФГОС, 

переподготовка, 

прочее 
 

   

ФГОС НОО 

ОВЗ» 
4.  Танкова Елена 

Юрьевна 
Учитель 

начальных 

классов  

 Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС 

  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальной 

школе 
5.  Полежаева Ольга 

Ивановна 
Учитель 

начальных 

классов  

 Использование 

приемов ментальной 

арифметики для 

педагогов НОО 

 Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС 

 

6.  Филонова Ольга 

Владимировна 
Учитель 

начальных 

классов  

 Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 
«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

Учитель 

начальной 

школы как 

субъект 

управления 

качеством 

образовании 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальной 

школе 



№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

или руководящего 

работника 
Должность 

КПК, ПП 
 

                                                                                                                         Учебный год 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

По предмету, 

функциональная 

грамотность 

ФГОС, 

переподготовка, 

прочее 
 

   

организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20» 
 
«ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021 года» в объеме 44 

часов 
 
«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных  

вирусных инфекций,  в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID - 
19)» 
 
«Каллиграфия. 

Искусство красивого 

почерка» в объеме 36 ч. 
7.  Выборнова Татьяна 

Юрьевна   
Учитель 

начальных 

классов  

 Преподавание родного 

(русского) языка 
 Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

или руководящего 

работника 
Должность 

КПК, ПП 
 

                                                                                                                         Учебный год 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

По предмету, 

функциональная 

грамотность 

ФГОС, 

переподготовка, 

прочее 
 

   

8.  Черноморец Елена 

Викторовна 
Учитель 

начальных 

классов  

  
 
 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной 

школе по ФГОС 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальной 

школе 
9.  Тимрюкова 

Альбина 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

 Преподавание родного 

(русского) языка 
 Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС 

 

10.  Панова Л. Д. 
 

Учитель ОВЗ  Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС 

«Инклюзивное 

и интегративное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

введения и 

реализации 

  

 


