
ПЛАН-ГРАФИК 

Повышения квалификации педагогических работников 

1 - 4 классов 

Частного общеобразовательного учреждения 

 «Центр непрерывного образования»  

(ЧОУ «ЦНО») 

 
№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 
Рекомендуемые 

сроки 

прохождения 

(год) 
1.  Распопина Нина 

Анатольенва 

Учитель 

начальных 

классов 

 ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования" по программе" 

Оценивание ответов на заданиях всероссийских проверочных работ 4 класс", 2020 

 

2023 г. 

2.  Ковальчук Ольга 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 ООО "Столичный учебный центр" "Продуктивность учебной деятельности: 

Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов 

общеобразовательной организации в рамках реализации ФГОС НОО", 2021 

2024 г. 

3.  Максименко 

Наталья Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования" по программе" 

Оценивание ответов на заданиях всероссийских проверочных работ 4 класс", 2020 

ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" 
по программе повышения квалификации "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой в сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях), 2020 

ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" по программе "Навыки 

оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации ст.41 

"Охрана здоровья обучающихся" Федерального закона "Об образовании в 

российской Федерации", 2021 

ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" 

по программе "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19"), 2021 

2024 г. 

4.   Никитина Виктория 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

 ООО "Инфоурок" по программе повышения квалификации "Цифровая 
грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения", 2020 

2023 г. 

5.  Пономарева 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования" по программе" 

Оценивание ответов на заданиях всероссийских проверочных работ 4 класс", 2020 
ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19),  
2021 

2022 г. 

6.  Грязева Светлана 

Вячеславовна 

Учитель  Английский язык ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" г. Владивосток 
Специальное (дефектологическое) образование, 2020 

2023 г 

7.  Золотарёв Аркадий 

Васильевич 

Учитель  Физическая 
культура 

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 

2022 г 



«Методы и формы оценки личностных компетенций обучающихся на 
уроках физической культуры, в условиях реализации ФГОС», 2019 

8.  Парамонова 

Татьяна Викторовна 

Учитель  Музыка  ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 2021 

2022 г 

9.  Верстюк Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 АНО "Национальный исследовательский институт дополнительного 
профессионального образования (АНО "НИИДПО") 
по дополнительной профессиональной программе "Фонетико-фонематические 
недоразвитие речи ФФНР". Содержание работы логопеда", 2019 
Открытый университет непрерывного образования LOGOPROFY.RU 
образовательная программа "Школа молодого логопеда", 2020 

2023 г 

10.  Авдеева  

Юлия Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 2021 

2022 г. 

11.  Иванова 

Олеся 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 2021 

2022 г. 

12.  Журавлёва 

Ольга 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Благовещенское педагогическое училище №1 
преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

2022 г. 

13.  Дудкина Виктория 

Юрьевна 

Логопед  АНО ДПО "Форт Эдьюкейшн (Образование") по дополнительной 
профессиональной программе "Массаж в логопедической практике (направления, 
приемы и технология проведения)", 2020 
АНО ДПО "Логопед плюс "Учебный центр "Логопед Мастер"  
повышение квалификации по теме "Коррекция звукопроизношения при дизартрии 
в соответствии с требованиями ФГОС", 2020 
ООО "Центр Клинической Неврологии СПБ" курс (вебинар) на тему "Основы 
детской неврологии и методов функциональной диагностики в построении 
абилитационного маршрута", 2021 

2024 г. 

  

 

 

 

 


