
 

Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

  "Средняя общеобразовательная школа № 16 

  с углубленным изучением отдельных предметов 

  имени Владимира Петровича Шевалева" 

 

 

№ ФИО  

Занимаемая 

должность, 

предмет 

Аттестация Дата следующей курсовой подготовки 

год результат 2021 2022 2023  

1. 
Парамонов Сергей 

Дмитриевич 
директор  соответствие 

Курсы повышения 

квалификации для 

руководителей. 2021год. 

 +  

2.  
Аввакумова Наталья 

Викторовна  
учитель химии 27.03.2020 высшая категория   +  

3. 

Андреева Ирина 

Юрьевна 

учитель 

иностранного 

27.11.2020 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

 +  

4. 
Ахметгареева 

Светлана 

Александровна 

учитель 

нач.классов 

21.12.2017 первая категория 

«Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития 

ребѐнка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС». 

2021. 

   

5. Баженова Татьяна учитель 24.12.19 высшая категория «Методические вопросы +   



Владимировна рус.языка подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку» (09.02.2021 – 

12.02.2021). 

6. 
Базилова Ангелина 

Геннадьевна 

учитель 

нач.классов 
02.05.2017 высшая категория +    

7. 
Богданова Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора 

 соответствие 

Курсы повышения 

квалификации для 

заместителей 

руководителей. 2021год.  

+ +  

8. 

Бурдуков Дмитрий 

Владиславович 

учитель 

физ.культуры 

19.10.2018 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

+   

9. 
Бурдукова Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физ.культуры 
02.05.2017 высшая категория +    

10. 
Вишнякова Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

истории 
28.04.2020 высшая категория   +  

11. 

Волкова Светлана 

Юрьевна 

педагог-

библиотекарь 

25.11.2020 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

 +  



 

«Библиотечно- 

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе». 

2021. 

12. 

Вяткин Дмитрий 

Николаевич учитель ОБЖ 

25.11.2020 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

 +  

13. 
Головешкина 

Светлана Юрьевна 

учитель 

англ.языка 
25.12.2018 первая категория +    

14. 

Гусев Валерий 

Александрович 

учитель 

географии 

25.11.2019 высшая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

   

15. 

Белоусова Ирина 

Сергеевна 

учитель 

нач.классов 

21.12.2017 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

   



квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

16. 

Ельшина Марина 

Николаевна 

учитель 

нач.классов 

19.11.2020 первая категория 

« Организация внеурочной 

деятельности на уровне 

НОО в соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года» (15.11.2021 – 

30.11.2021). 

 +  

17. 

Ефимова Марина 

Романовна 

учитель 

нач.классов 

до 15.08.21 нет категории 

« Организация внеурочной 

деятельности на уровне 

НОО в соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года» (15.11.2021 – 

30. 11.2021). 

 +  

18. 

Забелина Юлия 

Николаевна 

социальный 

педагог 

02.05.2017 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

+   

19. 
Зайкова Наталья 

Севериновна 

учитель 

математики 

28.11.2017 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

+   



направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

 

«Содержание и методика 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

(12.10.2021 – 15.10.2021). 

20. 

Иванова Ольга 

Анатольевна 

учитель 

нач.классов 

02.05.2017 высшая  категория 

«Реализация 

межпредметных 

технологий в 

образовательном процессе 

посредством 

моделирования 

ситуационных задач». 

2021 

+   

21. 

Кадочникова Мария 

Владимировна 

учитель 

нач.классов 

28.03.2017 первая категория 

«Реализация 

межпредметных 

технологий в 

образовательном процессе 

посредством 

моделирования 

ситуационных задач». 

2021 

+   

22. Калистратова Мария 

Владимировна учитель ИЗО 

27.03.2020 первая категория 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в условиях 

 +  



реализации ФГОС». 2021. 

23. 

Кондратенко Мария 

Викторовна 

учитель 

нач.классов 

25.02.2020 первая категория 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»( 

09.02.2021-17.02.2021. 

 

«Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития 

ребѐнка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС». 

2021. 

 +  

24. 

Коновалова Татьяна 

Александровна 

учитель 

нач.классов 

27.12.2016 первая категория 

« Организация внеурочной 

деятельности на уровне 

НОО в соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года» (15.11.2021 – 

30.11.2021). 

 +  

25. 

Косожихина Елена 

Валентиновна 

учитель 

физ.культуры 

28.01.2019 высшая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

 +  



присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

26. 

Кочнева Елена 

Олеговна 

учитель 

технологии 

19.11.2020 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

 

«Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития 

ребѐнка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС». 

2021. 

   

27. 

Кудрина Кристина 

Андреевна 

учитель 

нач.классов 

до 15.08.2021 нет категории 

« Организация внеурочной 

деятельности на уровне 

НОО в соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года» (15.11.2021 – 

30.11.2021). 

 +  

28. 
Кутявина Галина 

Викторовна 

учитель 

нач.классов 

27.12.2016 первая категория 

« Организация внеурочной 

деятельности на уровне 

НОО в соответствии со 

Стратегией развития 

   



воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года» (15.11.2021 – 

30.11.2021). 

29. 
Кырчикова Мария 

Эрнстовна зам.директора 

 соответствие 

Курсы повышения 

квалификации для 

заместителей 

руководителей. 2021год. 

+ +  

30. 

Лебедева Ираида 

Зиновьевна 

учитель 

математики 

27.03.2020 первая категория 

«Содержание и методика 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

(12.10.2021 – 15.10.2021). 

 +  

31. 

Лукина Нина 

Дмитриевна 

учитель 

рус.языка 

28.03.2017 высшая категория 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку» (09.02.2021 – 

12.02.2021). 

   

32. 

Мальчихина Марина 

Валерьевна 

учитель 

рус.языка 

24.12.2019 высшая категория 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку» (09.02.2021 – 

12.02.2021). 

 +  

33. 

Маммедли Елена 

Юрьевна учитель музыки 

28.11.2017 первая категория 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей: 

музыкально – 

инструментальное 

искусство» (февраль-

апрель 2021 год). 

   

34. 
МещеряковаОльга 

Николаевна зам.директора 
 соответствие 

Курсы повышения 

квалификации для 
+ +  



заместителей 

руководителей. 2021год. 

35. 

Пакалева Елена 

Михайловна 

учитель 

нач.классов 

28.03.2017 первая категория 

«Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития 

ребѐнка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС». 

2021. 

   

36. Перевалова Анна 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

20.04.2018 первая категория  +   

37. 
Пермякова Елена 

Владимировна 

учитель 

истории 
28.04.2020 высшая категория   +  

38. 
Петухова Лариса 

Ивановна 

учитель 

биологии 

24.12.2019 высшая категория 

«Организация процесса 

обучения биологии в 

условиях ФГОС ООО». 

2021. 

 +  

39. 

Прудников Антон 

Николаевич учитель физики 

16.11.2020 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

 

«Содержание и методика 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по физике в 

соответствии с ФГОС ОО» 

(15.03.2021 – 19.03.2021). 

 +  



40. 

Садчикова Валентина 

Анатольевна 

учитель 

нач.классов 

02.05.2017 высшая категория 

«Реализация 

межпредметных 

технологий в 

образовательном процессе 

посредством 

моделирования 

ситуационных задач». 

2021 

+   

41. 

Селиванова 

Екатерина 

Вдадимировна 

учитель-

логопед 

25.11.2020 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

«Организация и программа 

логопедической работы, 

психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

речевой патологией» 2021. 

   

42.  
Скоринов Владимир 

Анатольевич 

учитель 

информатики 
16.11.2020 первая категория   +  

43. 

Усова Ольга 

Александровна 

учитель 

рус.языка 

24.12.2019 высшая категория 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку» (09.02.2021 – 

12.02.2021). 

 +  

44. 

Холкина Наталья 

Николаевна 

учитель 

англ.языка 

27.11.2020 первая категория 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования ( по 

направленностям)с 

 +  



 

 

Директор Средней школы №16 _____________________________________ С.Д.Парамонов 

присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования детей» 

(февраль – апрель 2021 

год). 

45. 

Червякова Людмила 

Кузьминична 

учитель 

математики 

21.12.2017 первая категория 

«Содержание и методика 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования» 

(12.10.2021 – 15.10.2021). 

   

46. 
Черноскутова Омыт 

Уаповна зам.директора 

27.11.2020 соответствие 

Курсы повышения 

квалификации для 

заместителей 

руководителей. 2021год. 

+ +  
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