
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2016 г.  №285-од  

 

Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

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

государственного образовательного  стандарта основного общего образования в 

классах слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

 

В целях обеспечения условий для непрерывного образования педагогических 

кадров, развития кадрового потенциала в соответствии с потребностями в обновлении 

содержания образования, реализации в МКОУ «С(К)ОШ федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в классах слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, согласно плану основных мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ООО (приказ от 01.09.2016 г. №282-од «Об утверждении плана основных 

мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МКОУ «С(К)ОШ» в классах слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся»),  на основании решения педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2016 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 основного общего образования в классах слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (Приложение №1); 

2. Заместителю директора по УВР Шафран Т.Л.: 

2.1.  обеспечить необходимую помощь в повышении уровня профессионального 

мастерства педагогов в соответствии с установленными сроками; 

2.2. мотивировать педагогических работников на использование дистанционных форм 

повышения квалификации по профилю педагогической деятельности (предметной 

области). 

Срок: постоянно. 

3. Заместителю директора по УВР Нуждиной С.Е. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МКОУ «С(К)ОШ». 

Срок: до 07.09.2016 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

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



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» 

от 01.09.2016г. №285-од 
 

План-график  повышения квалификации педагогических и руководящих работников МКОУ «С(К)ОШ» 

в связи с введением федерального государственного образовательного  стандарта образования основного общего образования в 

классах слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

 

№/п Ф.И.О. Должность  КПК 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Руководящие работники 

1.  Жовнер Елена 

Сентябриновн

а 

директор 

МКОУ 

«С(К)ОШ» 

 «Инновационные технологии 

управления профессионально-

трудовой деятельности учителей 

начальной и средней школы в 

условиях реализации ФГОС» 144 ч 

АНО ДПО «УрИПКиП» 19.01.2016 

г.-26.02.2016 г. 

  +   

2.  Гень Людмила 

Сергеевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 +   +  

3.  Шафран Т.Л. заместитель 

директора 

по УВР 

 +   +  

4.  Нуждина С.Е. заместитель 

директора 

по УВР 

"Управление воспитательным 

процессом в образовательном 

учреждении в условиях перехода на 

ФГОС"; 72ч.; очная; Салехард; 

+  +   

Педагогические работники 

5.  Дьяконова 

Л.И. 

учитель 

начальных 

классов 

 +   +  



6.  Уруева Ольга 

Ивановна 

учитель 

физкультур

ы 

 «Физическое воспитание в системе 

образования. Системно-

деятельностный подход» (108ч) 

30.03.2016-21.04. 2016 г. 

+  +   

7.  Янцен Галина 

Петровна 

учитель 

музыкально-

ритмических 

занятий 

«Методика и ее преподавание для 

детей среднего старшего возраста в 

образовательных учреждениях» 72ч 

+  +   

8.  Кайгородцева 

Жульетта 

Ленверовна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

  

 

+   +  

9.  Коротина 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Технология проектирования и 

реализация учебного процесса по 

русскому языку и литературе в 

основной и средней школе» (108ч) 

02.04.2016г. - 17.04.2016 г. 

+   +  

10.  Ганина Луиза 

Александровн

а 

Учитель 

математики 

 +   + + 

11.  Нуждина* 

Светлана 

Ерофейевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

 +   +  

учитель 

географии и 

биологии * 

 +   +  

Учитель* 

изобразител

ьного 

искусства 

      

Учитель* 

технологии 

 +   +  

12.  Рахимова Учитель  +   +  



Разина 

Разифовна 

английского 

языка 

13.  Коваленко 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

 +   +  

14.  Теплякова 

Н.В. 

социальный 

педагог 

 +   +  

15.  Савинова С.Р. Педагог-

организатор 

"Управление воспитательным 

процессом в образовательном 

учреждении в условиях перехода на 

ФГОС"; 72ч.; очная; Салехард; 

+     

*Профессиональная переподготовка по профилям профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 


