
 

 

План- график повышения квалификации педагогических работников  и администрации МБОУ СОШ №13 на 2016- 2017 уч.г. 

№п

/п 

ФИО Название программы ПК Сроки проведения За счет каких 

средств 

Объем  

1 Суглобова В. Г. 

 

«Математика: теория и методика обучения математике в 

условиях реализации ФГОС общего образования». 

 

          очная часть   14.09.16–19.12.16  

понедельник 09.00–13.40, среда 14.00–

17.05.  

дистанционная часть: 26.09.16-

19.12.16  вторник, четверг  

бюджет 144 

2  Звягинцева Татьяна 

Владимировна 

«Математика: теория и методика обучения математике в 

условиях реализации ФГОС общего образования». 

 

          очная часть   14.09.16–19.12.16  

понедельник 09.00–13.40, среда 14.00–

17.05.  

дистанционная часть: 26.09.16-

19.12.16  вторник, четверг  

бюджет  

144 

3 Чендырева О. П. «Математика: теория и методика обучения математике в 

условиях реализации ФГОС общего образования». 

 

          очная часть   14.09.16–19.12.16  

понедельник 09.00–13.40, среда 14.00–

17.05.  

дистанционная часть: 26.09.16-

19.12.16  вторник, четверг  

бюджет  

144 

4 Дуплинская Татьяна 

Борисовна 

«Русский языки и литература: теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

 

 

I группа 

очная часть   02.09.16–12.12.16 

понедельник, пятница 14.00–17.05 в 

каникулярное время ежедневно 09.00–

13.40 

дистанционная часть: 08.09.16–27.11.16, 

четверг  

бюджет 144 

5 Кочеткова Светлана 

Ивановна 

«Русский языки и литература: теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

 

I группа 

очная часть   02.09.16–12.12.16 

понедельник, пятница 14.00–17.05 в 

каникулярное время ежедневно 09.00–

Мун. задание 144 



 13.40 

дистанционная часть: 08.09.16–27.11.16, 

четверг  

6 Илющенко Н. М «Русский языки и литература: теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

 

 

   19.04.16-30.08.16г. вторник с 14.00-

18.40.  

Очная часть: 19.04.16-23.06.16, 

23.08.16-30.08.16г.  

   19.04.16-30.08.16г. вторник с 14.00-

18.40.  

субвенции  

7 Румянцева И. А. «Русский языки и литература: теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

 

 

   19.04.16-30.08.16г. вторник с 14.00-

18.40.  

Очная часть: 19.04.16-23.06.16, 

23.08.16-30.08.16г.  

   19.04.16-30.08.16г. вторник с 14.00-

18.40.  

субвенции  

8 Ченченкова И. С  «Русский языки и литература: теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

   19.04.16-30.08.16г. вторник с 14.00-

18.40.  

Очная часть: 19.04.16-23.06.16, 

23.08.16-30.08.16г.  

 

субвенции  

9 Губанова А. Б «Иностранный язык: теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

 

очная часть   06.09.16–16.12.16 вторник, 

пятница 14.00–17.05 в каникулярное 

время ежедневно 09.00–13.40  

дистанционная часть: 21.09.16–09.11.16  

среда 

бюджет 144 

10 Варес Л. М. География: теория и методика преподавания географии  в 

условиях реализации ФГОС общего образования»   

 

очная часть   08.09.16–08.12.16  вторник 

09.00–13.40, четверг 14.00–17.05  

дистанционная часть: 21.09.16–09.11.16  

среда  

бюджет 144 

11 Перкова А. П. «Современная библиотека в информационно - 

образовательном пространстве: актуальные  вопросы, 

проблемы, перспективы» 

28.09.16–14.12.16  среда 09.00–13.40 бюджет 72 

12 Чекмазова Т. В «Физика: теория и методика обучения физике в условиях 

реализации ФГОС общего образования»   

 

очная часть   03.02.17–28.04.17 вторник 

14.00–17.05 пятница 09.00–13.40  

дистанционная часть: 13.02.17–28.04.17,  

понедельник, среда  

бюдж 144 

13 Сикора М. Ю «История и обществознание: теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

очная часть:   27.09.16–01.12.16  вторник 

09.00–13.40,  четверг 14.00–18.40 

дистанционная часть: 01.10.16–19.11.16  

суббота  

субвенции 144 

14 Дорохова Т. А «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС общего образования» 

(учителя биологии, химии, ОБЖ, иностранного языка) 

 

очная часть: 04.10.16- 09.12.16   

вторник, пятница 14.00–18.40 

дистанционная часть: 15.10.16–25.11.16   

суббота 

субвенции 144 

15 Логинова М. В. 

 

«Психолого-педагогические и методические основы 

начального образования  в современных условиях 

реализации ФГОС» 

03.10.2016 – 03.11.2016 

ежедневно 

9.00–13.40 

субвенции 144 



 

 

 

16 Острякова И. А. «Психолого-педагогические и методические основы 

начального образования  в современных условиях 

реализации ФГОС» 

03.10.2016 – 03.11.2016 

ежедневно 

9.00–13.40 

субвенции 144 


