
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУСОШ №30 

__________Никифорова Т.М. 

Перспективный план  

прохождения аттестации и повышения квалификации педагогических работников МБОУСОШ №30  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/

п 

ФИО  Занимаемая 

должность 

преподаваем

ые учебные 

предметы 

Уровен

ь 

профес

сиональ

ного 

образов

ания 

Сведения о повышении 

квалификации 

Ученая 

степень- 

ученое 

звание 

Категория Педагогичес

кий стаж 

Наименова

ние 

общеобразо

вательной 

программы 

в которой 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

 Никифорова 

Татьяна 

Михайловна 

директор, 

учитель химия, 

биология 

Химия 

биология 

Высшее Методика 

преподавания химии и 

биологии и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

(108 ч. 2020г.) 

Общественный 

контроль контрактной 

системы(144ч. 2021 г.) 

Формирование 

современной 

образовательной 

среды: управление 

проектами и 

инновациями (24ч. 

2020г.) 

нет нет 18лет ФГОС ООО 

и ФГОС 

СОО 



 Безрукавая 

Надежда 

Ивановна 

учитель 

русского языка, 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшее Современные методики 

преподавания учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО (108ч. 2020 г.) 

нет соответст

вие  

42 года ФГОС ООО 

и ФГОС 

СОО 

 Павлюк 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

математики  

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Высшее Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО (108 

ч. 2020г.) 

нет соответст

вие 

11 лет ФГОС ООО 

и ФГОС 

СОО 

 Парталян 

Людмила 

Алексеевна 

учитель 

технологии  

Технология 

Музыка  

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Профессиональная 

компетентность 

учителя технологии в 

условиях 

модернизации 

технологического 

образования(108 ч. 

2020г.) 

Методики 

преподавания 

изобразительного 

искусства и черчения 

с учетом ФГОС ООО 

и СОО (108 ч. 2020г.) 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя(36ч. 

2022г.) 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

первая  27 лет ФГОС ООО 

и ФГОС 

СОО 



 Перевера Юлия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавания учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

НОО (108ч. 2020 г.) 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований ФГОС.( 

72ч. 2020г.) 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя.(36ч. 

2020г.) 

Формирование 

современной 

образовательной 

среды: управление 

проектами и 

инновациями(24ч. 

2020г.) Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  в 

работе учителя(36ч. 

2022г.) 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 24 лет ФГОС НОО 

и ФГОС 

ООО 



 Тесленко 

Евгения 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов  

начальные 

классы 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Методика 

преподавания учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

ФГОС(108ч. 2021г.)   

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований 

ФГОС(72ч. 2020г.) 

нет 

 

 

 

 

первая 32 года ФГОС НОО  



 Улыбашева 

Марина 

Ивановна 

учитель 

русского языка, 

литературы 

русский 

язык 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

методики 

преподавания учителя 

русского языка и 

литературы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО (108ч. 2020 г.) 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

(72ч. 2020г.) 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации плана 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства(73ч. 2020г.) 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя(36ч. 2022г.) 

Реализация 

требований 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая  31 год ФГОС ООО  



 Чубукин 

Андрей 

Викторович 

учитель 

истории, 

обществознани

я  

История 

Обществозн

ание 

ОБЖ 

Высшее Особенности 

преподавания истории 

и обществознания в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО(108ч. 2020г.) 

Деятельность учителя 

по достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов(48ч. 2022г.) 

Деятельность учителя 

по достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов(48ч. 2022г.) 

нет первая 18 лет ФГОС СОО 

и ФГОС 

ООО 



 Бончева 

Виолетта 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее Методика 

преподавания учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

НОО (108ч. 2020г.) 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований 

ФГОС(72ч. 2020г.) 

нет нет 11 лет ФГОС 

НОО 



 Мавян Карина 

Сагаковна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Кубановеде

ние 

Высшее Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

и подростков, 

переживших 

психотравмирующее 

событие(в том числе 

страдающих 

посттравматическим 

стрессовым 

расстройствам (72ч. 

2019г.) 

 

Концепция 

преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО И 

ФГОС 

СОО(108ч.2020г.) 

Аутизм: психолого-

педагогическая работа 

с детьми с 

расстройством 

аутистического 

спектра (РАС) в 

условиях ФГОС (108ч. 

2021г.) 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

сопровождения 

личностного развития 

детей в школе в 

соответствии с 

ФГОС(108ч. 2021г.) 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

(36ч.2022г.)НОО, 

ФГОС ООО  в работе 

нет нет 6 лет ФГОС 

НОО и 

ФГОС 

ООО 



 Ключникова 

Екатерина 

Константиновн

а 

учитель 

математики  

Алгебра 

геометрия 

математика 

Высшее Современные 

технологии изучения 

математики в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО(108ч. 2020г.) 

Предупреждение 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

организации(36ч. 

2021г.) 

Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развёрнутых 

ответов выпускников 

ОГЭ 

(математика)(100ч. 

2021г.) 

Школа современного 

учителя математики 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя (36ч. 2022г.) 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя(36ч. 2022г.) 

нет первая 32 года ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 



 Земсков Андрей 

Иванович 

учитель физики  Физика 

Информатик

а 

Высшее Методы преподавания 

информатики и 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО(108ч. 2020г.) 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований 

ФГОС(72ч. 2020г.) 

Современные методы 

преподавания физики 

и оценка 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО(108ч. 2021г.) 

нет нет 3 года ФГОС 

ООО и 

ФГОС 

СОО 



 Арановский 

Юрий Юрьевич 

учитель 

географии  

География Высшее Организация учебных 

занятий и актуальные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО (108ч. 2020г.) 

Особенности 

преподавания истории 

и обществознания в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО(108ч.2021г.) 

Школа современного 

учителя 

географии(100ч 

2021г.) Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя(36ч. 2022г.) 

нет нет 11 лет ФГОС 

ООО 



 Скрицкий 

Андрей 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура  

Высшая Учитель физической 

культуры: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. (144ч. 

2020г.) 

Современные подходы 

к методике 

преподавания самбо 

при реализации ФГОС  

в школе(72ч. 2022г.) 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя(36ч. 

2022г.) Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя(36ч. 

2022г.) 

нет высшая 27 лет ФГОС 

НОО, 

ФГОС 

ООО, 

ФГОС 

СОО 

 Муратова 

Карина 

Аведисовна 

педагог 

дополнительног

о образования  

Физическая 

культура 

Высшее  нет первая 15 лет  



 Буткова 

Кристина 

Руслановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Литература 

Высшее Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС(108ч. 2021г.) 

Деятельность учителя 

по достижению 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (48ч.2022г.) 

нет нет 1 год ФГОС 

ООО 

 Забунян 

Ангелина 

Аликовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Техническа

я 

направленн

ость «Точка 

роста» 

Средне-

специал

ьное 

Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (36ч. 

2022г.) 

нет нет 1 год  

 Жукова Софья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Средне-

специал

ьное 

 нет нет нет ФГОС 

НОО 

 Гренко Ирина 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее «Учитель 

иностранного языка: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

Профессиональные 

компетенции» 

нет нет нет ФГОС 

НОО, 

ФГОС 

ООО, 

ФГОС 

СОО 

 

Директор МБОУСОШ №30                                Т.М. Никифорова  
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