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Приложение 1 

Информация овыполнении плана повышения квалификации педагогами МБОУ Ярской средней общеобразовательной школы № 2    

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Направление ФИО педагога Пройденные КПК до 2020 года Пройденные КПК в 2019-2020 уч.году, 

в том числе: 

Планируется 

прохождение в 2020 

году 

По направлению, предмету Общей направленности  

Директор ОО Жуйков Алексей 

Валерьевич 

2018 г. - «Особенности реализации 

инклюзивного образования в образовательном 

учреждении», 36 ч. 

2019 г. - «ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"»   

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

Обучающие семинары в 

рамках Клубных встреч 

директоров школ 

2020г.«Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 

2019 г. - «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"»     

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

Булдакова 

Наталия 

Викторовна 

2017г.- «Организация взаимодействия 

педагога-наставника и молодого учителя», 24 

2017 г. - «Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования», 36ч. 

2018 г. - «Оценка планируемых результатов 

обучения математике в контексте требований 

ФГОС», 36 ч. 

13.02.2020г. семинар 

«Практико-

ориентированный подход к 

обучению основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2020г. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 

2019 г. - «ИКТ в проф. 

деятельности педагога в 

условиях реализации П/С 

"Педагог"»   ФГАОУ ВО 

«КФУ», 72 ч. 

«Эффективность 

деятельности на всех 

уровнях руководства 

образовательной 

организации через 

проектное 

управление», АОУ 

ДПО УР ИРО, 24 ч. 

Заместитель 

директора 

Никифорова 

Наталья 

Николаевна 

2018 г. - «Проектная деятельность школьников 

в условиях ФГОС», 36 ч. 

 2020г.«Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 

2019 г. - «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"»     

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

 

Педагог 

организатор 

Иванова 

Светлана 

Владимировна 

  2020г. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности»,  

2019 г. - «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации П/С 

"Педагог"»     ФГАОУ ВО 

«КФУ», 72 ч. 

 



Технология Жуйков 

Александр 

Владимирович 

2016 г.  «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся по предмету Технология», 36 ч. 

2020 г. «Технология 

трехмерного моделирования 

и прототипирования в 

образовательной 

деятельности», 

30ч.,  РЦИиОКО 

2020г.«Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 

2019 г. - «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"»     

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

 

Хрулёва 

Лариса 

Леонидовна 

2017г.- «Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования», 36ч. 

2018 г. – «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения по предмету Технология», 36 ч. 

 

 «Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности», 

апрель – июнь 2020 г. 

учится 

2020  г. – «Новые 

подходы в 

проектировании уроков 

по предметной области 

"Технология" в 

соответствии с проектом 

концепции», АОУ ДПО 

УР ИРО, 36 ч. 

Семакина 

Валентина 

Александровна 

2017г.- «Развитие творческих способностей и 

одаренности у детей с ОВЗ», 24ч. 

2018 г. - «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения по предмету Технология», 36 ч. 

 2020г. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

 

 

Информатика Горбушин 

Денис 

Феликсович 

2017г.- «Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования», 36 ч. 

 

2020 г. «Образовательная 

робототехника в контексте 

требований ФГОС: 

программируемые 

конструкторы 

LEGOMINDSTORMSEV3», 

30ч.,  РЦИиОКО, 2019 

2020г.«Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

 

 

2020г. - «Развитие 

инженерно-

технических 

компетенций 

обучающихся» 

РЦОиОКО, 40 ч. 

Плетенева 

Светлана 

Витальевна 

2016 г. «Графический редактор в работе 

педагога в контексте ФГОС» 24 ч. 

2017г.- «Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования», 36 ч. 

 2020г.«Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 

2019 г. - «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"»     

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Никифоров 

Алексей 

Борисович 

2017 г.- «Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования», 36ч., 

2017 г. - «Конструирование дистанц. урока 

СДО Moodle», 30ч., 

2017 г. - «Противодействие угрозе терроризма 

и экстремизма», 36ч. 

13.02.2020г. семинар 

«Практико-

ориентированный подход к 

обучению основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

2020г.«Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 

2019 г. - «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

Фонд новых форм 

развития образования 

подана заявка по курсу 

ОБЖ  

(вне плана) 



2019 г. - «ИКТ-компетентность педагога: 

создание дидактических материалов 

программами для редактирования видео», 24 

ч. 

стандарта "Педагог"»     

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

 

Музыкальная 

гостиная 

Яковлева 

Елена 

Викторовна 

2017г.- «Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования», 36ч. 

2017 г. - «Системно-деятельностный подход 

на музыкальных занятиях в контексте ФГОС», 

36 ч. 

2018 г. - «Психологические техники 

организации эффективного взаимодействия 

педагога с обучающимися», 36 ч. 

 

2019 г. курс   подготовки 

преподавателей по классу 

клавишных синтезаторов. 

2019 г. «Организация 

вокально-хоровой работы на 

уроках музыки», ФГБОУ 

ВО ГГПИ, 36 ч. 

2019 г. - «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"»     

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности», 

апрель – июнь 2020 г. 

учится 

 

Робототехника Жуйков 

Александр 

Владимирович 

2016 г.  «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся по предмету «Технология», 36 

ч. 

 

2020 г. «Технология 

трехмерного моделирования 

и прототипирования в 

образовательной 

деятельности», 

30ч.,  РЦИиОКО 

2020г. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности»,  

2019 г. «ИКТ в профес. 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта "Педагог"»     

ФГАОУ ВО «КФУ», 72 ч. 

 

Шахматы Перминова 

Денис 

Анатольевич 

2018 г. - «Особенности реализации 

инклюзивного образования в образовательном 

учреждении», 36 ч. 

 2020 г. «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

2019 г. «Развитие 

профессиональной 

педагогической ИКТ-

компетентности учителя в 

контексте требований 

ФГОС», ФГБОУ ВО 

ГГПИ, 36 ч. 

 

«Методика 

преподавания уроков и  

факультативных 

занятий  по предмету 

«шахматы» в 

общеобразовательных 

учреждениях», АОУ 

ДПО УР ИРО, 16 ч. 

 


