
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

П Р И К А З 

 

04.09.2015 г.  №237-од  

 

Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МКОУ «С(К)ОШ» в связи с введением федерального 

государственного образовательного  стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях обеспечения реализации в МКОУ «С(К)ОШ федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1599«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»,федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащих и позднооглохших обучающихся) (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  на основании решения педагогического совета (протокол №2 

от 31.08.2015 г.) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением федерального государственного образовательного  

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащих и позднооглохших) (Приложение №1); 

2. Заместителю директора по УВР Шафран Т.Л. обеспечить необходимую помощь в 

повышении уровня профессионального мастерства педагогов. 

Срок исполнения: в соответствии с установленными сроками. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «С(К)ОШ»:                                                         Е.С. Жовнер 
 

Ознакомлены: 

_________ Гень Л.С. 

________ Шафран Т.Л. 

________ Нуждина С.Е. 

________ Галикаева А.М. 

________ Коваленко Т.В. 

_______ Маленьких Л.А. 

_______ Кайгородцева Ж.Л. 

_______ Дьяконова Л.И. 

________ Уруева О.И. 

________ Янцен Г.П. 

________ Ломака Е.Г. 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 04.09.2015 г. №237-од 
 

План-график  повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

в связи с введением федерального государственного образовательного  стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащих и позднооглохших)  

 

№/п Ф.И.О. Должность  Сроки 

Руководящие работники 

КПК по вопросам введения федерального государственного образовательного  

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

1.  ЖовнерЕ,С. директор МКОУ «С(К)ОШ» 2015-2016 учебный год 

2.  Гень Л.С. заместитель директора по УВР 2015-2016 учебный год 

3.  Шафран Т.Л. заместитель директора по УВР 2015-2016 учебный год 

4.  Нуждина С.Е. заместитель директора по УВР 2015-2016 учебный год 

Педагогические работники 

5.  Галикаева А.М. учитель начальных классов 2015-2016 учебный год 

6.  Уруева О.И. учитель физкультуры 2015-2016 учебный год 

7.  Янцен Г.П. учитель музыки 2015-2016 учебный год 

8.  Ломака Е.Г. учитель ЛФК 2015-2016 учебный год 

9.  Коваленко Т.В. психолог 2015-2016 учебный год 

10.  Маленьких Л.А. учитель-логопед 2015-2016 учебный год 

11.  Кайгородцева Ж.Л. социальный педагог 2015-2016 учебный год 

КПК по вопросам введения федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

12.  Дьяконова Л.И. учитель класса слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

2015-2016 учебный год 

13.  Нуждина С.Е учитель класса слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 04.09.2015 г. №237-од 
 

План-график  повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МКОУ «С(К)ОШ» 

в связи с введением федерального государственного образовательного  стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

№/п Ф.И.О. Должность  Сроки 

Руководящие работники 

КПК по вопросам введения федерального государственного образовательного  

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

14.  ЖовнерЕ,С. директор МКОУ «С(К)ОШ» 2015-2016 учебный год 

15.  Гень Л.С. заместитель директора по УВР 2015-2016 учебный год 

16.  Шафран Т.Л. заместитель директора по УВР 2015-2016 учебный год 

17.  Нуждина С.Е. заместитель директора по УВР 2015-2016 учебный год 

Педагогические работники 

18.  Галикаева А.М. учитель начальных классов 2015-2016 учебный год 

19.  Худякова Л.А. учитель начальных классов  

20.  Уруева О.И. учитель физкультуры 2015-2016 учебный год 

21.  Янцен Г.П. учитель музыки 2015-2016 учебный год 

22.  Ломака Е.Г. учитель ЛФК 2015-2016 учебный год 

23.  Шарипова Р.К. учитель ПТО 2015-2016 учебный год 

24.  Савинова С.Р. педагог-организатор 2015-2016 учебный год 

25.  Коваленко Т.В. психолог 2015-2016 учебный год 

26.  Маленьких Л.А. учитель-логопед 2015-2016 учебный год 

27.  Кайгородцева Ж.Л. социальный педагог 2015-2016 учебный год 

КПК по вопросам введения федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

28.  Харченко А.И. учитель класса слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

2015-2016 учебный год 

29.  Дьяконова Л.И. учитель класса слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

2015-2016 учебный год 

30.  Нуждина С.Е учитель класса слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


