
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

29.09.2016 с. Подгорное № 90-о

Об утверждении плана-графика прохож
дения курсов повышения квалификации пе
дагогическими работниками МАОУ «Под
горнская СОШ» на 2016-2017учебный год.

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Фе
дерации» (ст.47 ч.5 п.2), в соответствии с планом методической работы шко
лы на 2016-2017 учебный год, в целях развития и совершенствования про
фессиональных компетенций педагогического состава,

приказываю:

1. Утвердить план-график прохождения курсов повышения квалифика
ции на 2016-2017 учебный год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дирек
тора по УВР О.А. Никитину.

Директор школы:

С приказом ознакомлена:

1. О.А. Никитина

В дело 01-03



Приложение 1 к приказу от 29.09.16. № 90-о

План-график прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками МАОУ «Подгорнская СОШ»
в 2016-2017 учебном году

№
п\п

ФИО
работника

должность Тема
курсовой подготовки/профессиональной перепод

готовки

Сроки ПК Образовательная организация

1 Поварницына Наталья Николаевна учитель математи
ки

Современные подходы к педагогической деятель
ности учителя математики в условиях реализации 
ФГОС

03.10.2016 -  
18.10.2016

ТОИПКРО

2 Кондратенко Юлия Викторовна учитель истории и 
обществознания

Формирование личности школьника нам уроках 
истории и обществознания и во внеурочной дея
тельности в условиях реализации ФГОС и ИКС

17.10.2016 -
03.11.2016

ТОИПКРО

3 Банников Никита Сергеевич учитель математи
ки

Образовательная робототехника в условиях реа
лизации ФГОС

12.10.2016-25.10.2016 СТИ -  филиал ФГАОУ ВО 
НИЯУ МИФИ

4 Андреева Елена Юрьевна учитель физиче
ской культуры

Формирование личностных и метапредметных 
результатов на уроках физической культуры

01.04.2016-30.11.2016 Педагогический универси
тет «Первое сентября», г. 

Москва
5 Пантюхина Екатерина Николаевна учитель математи

ки
Уравнения и неравенства в школьном курсе ма
тематики

01.04.2016-30.11.2016 Педагогический универси
тет «Первое сентября», г. 

Москва
6 Валентюкевич Лариса Николаевна учитель физики Как научить решать задачи по физике (основная 

школа). Подготовка к ОГЭ
01.04.2016-30.11.2016 Педагогический универси

тет «Первое сентября», г. 
Москва

7 Петрова Анастасия Алексеевна учитель математи
ки

Педагогическое образование: Математика в об
щеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования

22.08.2016
06.02.2017

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональ

ных компетенций»

8 Рекко Татьяна Алексеевна учитель англий
ского языка

Профессиональный стандарт педагога. Современ
ные подходы и технологии инновационной дея
тельности учителя предметов гуманитарной на
правленности (русский язык, литература, история, 
обществознание, иностранный язык) в условиях 
ФГОС

28.11.2016-24.12.2016 ТГПУ, ФПКиПК

9 Федяева Наталья Константиновна учитель математи
ки

Современные образовательные и психолого
педагогические технологии, методики организа
ции образовательной деятельности на уроках ес
тественнонаучной направленности (математика, 
физика, химия, биология, география, информати
ка) в условиях ФГОС

05.12.2016-28.12.2016 ТГПУ, ФПКиПК


