
План-график  

повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих работников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Дмитриева» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

работника 

Образование 

(какое ОУ 

окончил/а/, когда, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Преподава

емый 

предмет  

Курсы (год 

прохождени

я, предмет) 

Планируема

я дата 

прохождени

я курсов, 

предмет) 

1.  Крюкова 

Валентина 

Ивановна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г., 

история и 

педагогика, 

учитель истории и 

обществознания, 

методист 

воспитательной 

работы 

История и 

обществозн

ание 

2021 г. - 

история и 

обществозна

ние 

2024 г. - 

история и 

обществозна

ние 

2.  Сметанина 

Марина 

Владимиров

на 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 

г., филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

2020 г. - 
русский 

язык, 

литература 

2021 г. – зам. 

директора по 

ВР 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2023 г. - 
русский 

язык, 

литература 

3.  Новикова 

Марина 

Леонидовна 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

г., математика и 

физика, 

учитель физики и 

математики 

средней школы  

Математик

а  

2020 г. – 

математика 

2021 – зам. 

директора по 

УВР 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2024 г. – 

математика 

2024 – зам. 

директора по 

УВР 

4.  Башмакова 

Валентина 

Михайловна 

Курский 

государственный 

педагогический 

Математик

а 

2020 г. - 

математика 

2024 г. - 

математика 



институт, 1980 г., 

математика, 

учитель 

математики 

средней школы 

5.  Быкова 

Марина 

Анатольевна 

Рыльское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 1989 г., 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2019 г. – 

начальные 

классы 

2022 г. – 

начальные 

классы 

6.  Барышев 

Евгений 

Александров

ич 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», 2014 

г. 

преподавание ОБЖ 

в 

общеобразовательн

ом учреждении, 

преподавание ОБЖ 

в 

общеобразовательн

ом учреждении 

ОБЖ 2020 г. – 

ОБЖ 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2024 г. - 

ОБЖ 

7.  Баранникова 

Елена 

Николаевна 

ГОУВПО 

«Курский 

государственный 

университет»,  

2007 г., 

«Математика», 

учитель 

математики 

ФГБОУ ВО  

«КГУ», 2018 г., 

«Преподавание 

информатики в 

общеобразовательн

ой организации», 

«Учитель», 

ООО «Результат» 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое 

образование: 

учитель физики», 

 «Учитель физики» 

Математик

а, физика 

2021 г. – 

«Использова

ние 

современных 

образователь

ных 

технологий в 

учебном 

процессе» 

 

8.  Башкова 

Оксана 

Курский 

государственный 

Начальные 

классы 

2020 г. – 

начальные 

2023 г. – 

начальные 



Вячеславовн

а 

 

университет, 2013 

г.,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

классы классы 

9.  Бережная 

Лилия 

Игоревна 

ФГБОУВО 

«Курский 

государственный 

университет», 2021 

г., 

историческое и 

обществоведческое 

образование, 

Бакалавр 

История 

обществозн

ание 

2021 г. - 

 «Цифровая 

кибергигиена 

и 

обеспечение 

информацио

нной 

безопасности

» 

2021 г. – 

история и 

обществозна

ние 

2024 г. – 

история и 

обществозна

ние 

10.  Верзилина 

Елена 

Васильевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г.,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2020 г. – 

начальные 

классы 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2023 г. – 

начальные 

классы 

11.  Горохова 

Наталья 

Николаевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Английски

й язык 

2019 г. -

немецкий 

язык 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2022 г. -

английский 

язык 

12.  Головачева 

Татьяна 

Васильевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

математика и 

физика, 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

Воспитател

ь 

2021 г. - 

математика 

2019 г. - 

воспитатель 

ГПД 

2024 г. - 

математика 

2022 г. - 

воспитатель 

ГПД 

13.  Даева Курский Информати 2021 г. - 2024 г. - 



Наталья 

Алексеевна 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

г., 

Математика, 

учитель 

математики. 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, 2014 г. 

Теория и методика 

обучения 

информатике и 

ИКТ 

ка и ИКТ информатика 

и ИКТ 

информатика 

и ИКТ 

14.  Дубинина 

Татьяна 

Ивановна 

Брянский техникум 

физической 

культуры, 1976 г., 

физическая 

культура, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2021 г. – 

физическая 

культура 

2024 г. 

физическая 

культура 

15.  Девкина 

Ирина 

Николаевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2020 г. – 

начальные 

классы 

2023 г. – 

начальные 

классы 

16.  Дубинина 

Ирина 

Васильевна 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат» 

г. Москва, 2020 г., 

программа 

профессиональной 

переподготовки: 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

географии», 

учитель географии 

География 2021 г. - 

география 

2024 г. - 

география 

17.  Емельянова 

Ирина 

Васильевна 

Курский 

педагогический 

институт, 1986 г., 

биология и химия, 

учитель биологии 

и химии средней 

школы 

Биология, 

химия 

2019 г. – 

биология 

2021г. – 

химия 

2022 г.- 

биология 

2024 г. - 

химия 

18.  Елизарова Рыльское Учитель- 2021г. - 2024 г. - 



Снежана 

Алексеевна 

педагогическое 

училище Курской 

области, 1993 г., 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы,  

учитель начальных 

классов 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Курский 

государственный 

университет», 2007 

г., 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

Олигофренопедаго

гика, 

Учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог 

логопед логопедия логопедия 

19.  Жеманова 

Валентина 

Васильевна 

Орловский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1976 г., 

математика, 

учитель 

математики 

средней школы 

Математик

а  

2021 г. - 

математика 

2024 г. - 

математика 

20.  Зернова 

Ольга 

Геннадьевна 

Пермское 

педагогическое 

училище №4. 1992 

г., преподавание 

труда и черчения в 

5-9 классах 

общеобразовательн

ой школы, 

учитель 

обслуживающего 

труда и черчения, 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Английски

й язык 

  



«Результат» 

г. Москва, 2020 г., 

программа 

профессиональной 

переподготовки: 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского 

языка», 

учитель 

английского языка 

21.  Зюрина 

Галина 

Николаевна 

ОГБОУ ДПО 

«Курский институт 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки) 

специалистов 

отрасли 

образования», 2014 

г., теория и 

методика 

начального 

образования» 

Начальные 

классы 

2020 г. – 

начальные 

классы 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2023 г. – 

начальные 

классы 

22.  Закабунина 

Алла 

Николаевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г., 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения, 

учитель 

изоискусства и 

черчения 

ИЗО, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

 

2019 г. - 

ИЗО 

2019 г. – 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

2019 г. – 

МХК 

 

2022 г. – 

ИЗО 

2022 г. – 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

 

 

23.  Изотова 

Надежда 

Николаевна 

Чернское 

педагогическое 

училище, 1988 г.,  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

учитель начальных 

классов 

Воспитател

ь 

2021 г. – 

воспитатель 

ГПД 

2024 г. - 

воспитатель 

ГПД 

24.  Клюева 

Нина 

Владимиров

на 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Воспитател

ь 

2019 г. – 

воспитатель 

ГПД 

2022 г. – 

воспитатель 

ГПД 



педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов 

25.  Ковшова 

Татьяна 

Валерьевна 

Орловский 

государственный 

университет, 2002 

г., психология, 

преподаватель, 

психолог 

Педагог-

психолог 

2020 г. - 

психология 

2023 г. - 

психология 

26.  Коханов 

Виктор 

Анатольевич 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Орловской области 

«Мезенский 

педагогический 

колледж» 

Орловская область, 

Орловский район, 

с. Плещеево, 2016 

г., 

 физическая 

культура, 

 учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2019 г. - 

физическая 

культура 

2022 г. - 

физическая 

культура 

27.  Машкина 

Александра 

Владимиров

на 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г., 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Русский 

язык, 

литература 

2021 г. -

русский язык 

и литература 

2024 г. -

русский язык 

и литература 

28.  Музалева 

Вера 

Васильевна 

Болховское 

педагогическое 

училище 

Орловской 

области, 1981 г., 

физическая 

культура, 

учитель 

физического 

воспитания 

общеобразовательн

ой школы 

ФГБОУ ВО 

Воспитател

ь 

2022 г. – 

воспитатель 

ГПД 

2025 г. – 

воспитатель 

ГПД 



«Курский 

государственный 

университет», 2017 

г., «Дефектология. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

 «Учитель-

дефектолог» 

29.  Полднева 

Лидия 

Сергеевна 

Курское 

педагогическое 

училище, 1981 г., 

музыкальное 

воспитание, 

учитель пения 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г., 

история и 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Музыка  2021 г. - 

музыка 

2024 г. - 

музыка 

30.  Сапрыкина 

Наталья 

Владимиров

на 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г., 

черчение, 

изобразительное 

искусство, труд, 

учитель 

изоискусства, 

черчения 

трудового 

обучения в средней 

школе 

ИЗО, 

технология 

2020 г. -

технология 

2019 г. - ИЗО 

 

 

2023 г. -

технология 

2022 г. - ИЗО 

31.  Сахарова 

Светлана 

Николаевна 

Рыльское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 1992 г., 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы.  

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

Воспитател

ь 

2020 г. – 

воспитатель 

ГПД 

2023 г. – 

воспитатель 

ГПД 



ФГБОУ ВО «КГУ»  

«Учитель 

дефектолог», 

«Дефектология. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

32.  Сарычева 

Виктория 

Богдановна 

Обучается в 

ОБПОУ «Курский 

пед. колледж», 2 

курс (заочное 

отделение) 

Старший 

вожатый 

  

33.  Сулейманова 

Нина 

Ивановна 

 

 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов  

Начальные 

классы 

2019 г. – 

начальные 

классы 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2022 г. – 

начальные 

классы 

34.  Семякина 

Ирина 

Михайловна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Курский 

государственный 

университет», 2013 

г., 

учитель начальных 

классов, 

учитель начальных 

классов  

Начальные 

классы 

2019 г. – 

начальные 

классы 

2022 г. – 

начальные 

классы 

35.  Солохина 

Оксана 

Юрьевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

г., филология 

(иностранные 

языки), 

учитель 

английского и 

Английски

й язык 

2020 г. – 

английский 

язык 

2023 г. – 

английский 

язык 



немецкого языков 

средней школы 

36.  Сибилева 

Галина 

Васильевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г., 

физика и 

математика, 

учитель физики и 

математики 

средней школы 

Физика  2020 г. - 

астрономия 

2018 г. -

физика 

2023 г. - 

астрономия 

2022 г. -

физика 

37.  Субботина 

Ирина 

Ивановна 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» 

(русский язык и 

литература), 

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

2021 г. – 

русский 

язык, 

литература 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2024 г. – 

русский 

язык, 

литература 

38.  Тетерина 

Татьяна 

Викторовна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г., 

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Воспитател

ь 

2019 г. – 

воспитатель 

ГПД 

2022 г. – 

воспитатель 

ГПД 

39.  Танюхина 

Ольга 

Константино

вна 

Орловский 

государственный 

университет, 1998 

г., 

 Филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы с 

правом 

преподавания 

истории 

Русский 

язык, 

литература 

2021 г. -

русский язык 

и литература 

2024 г. -

русский язык 

и литература 

40.  Харланова 

Елена 

Курский 

государственный 

Начальные 

классы 

2020 г. – 

начальные 

2023 г. – 

начальные 



Владимиров

на 

педагогический 

институт, 1992 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов  

классы 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

классы 

41.  Шаршукова 

Галина 

Михайловна 

Рыльское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 1992 г., 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы.  

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 2006 г., 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Начальные 

классы 

2019 г. – 

начальные 

классы 

2021 г. – 

«Современн

ые 

технологии 

электронного 

обучения» 

 

2022 г. – 

начальные 

классы 

42.  Шоленкова 

Любовь 

Петровна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2019 г. – 

начальные 

классы 

2022 г. – 

начальные 

классы 

43.  Широченков

а Елена 

Петровна 

(совместител

ь) 

Курское 

музыкальное 

училище, 

хоровое 

дирижирование. 

дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

Музыка - - 

44.  Шупиков 

Игорь 

Викторович 

Рыльское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 2003 г., 

физическая 

культура, 

Физическая 

культура, 

технология 

2019 г. - 

физическая 

культура 

2021 г. -

технология 

2022 г. - 

физическая 

культура 

2023 г. -

технология 



учитель 

физической 

культуры 

ОГБОУ ДПО 

КИРО, 2014 г., 

(Профессиональна

я переподготовка) 

Теории и методики 

преподавания 

технологии 

ФГБОУВО 

«Курский 

государственный 

университет», 2016 

г., 

физическое 

образование, 

бакалавр 

45.  Умарова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Курский 

государственный 

университет, 2015 

г., 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ», 2015 г., 

«Преподавание 

английского языка 

в образовательной 

организации», 

учитель. 

Иностранн

ый язык 

2019 г. – 

начальные 

классы 

2019 г. -

иностранный 

язык 

 

2022 г. – 

начальные 

классы 

2022 г. -

иностранный 

язык 

 

46.  Янчук Елена 

Ивановна 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

1987г., 

русский язык и 

литература, 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Воспитател

ь 

2020 г. – 

воспитатель 

ГПД 

2023 г. – 

воспитатель 

ГПД 

 


