
 

 

Российская Федерация 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НЕКЛЮДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 имени  ГЕРОЯ СОВЕТСТКОГО СОЮЗА 

БОРИСА ВИКТОРОВИЧА КУРЦЕВА» 

(МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева») 

 

ПРИКАЗ 
27.12.2021                                                                                                          № 162-р 

 

Об утверждении 

графика повышения квалификации 

Руководящих и педагогических работников. 

           

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопро-

вождения введения и реализации новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального и основного общего образования,  в связи с подготовкой 

школы к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в 1 и 5 

классах, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить график повышения квалификации учителей, преподающих предметы 

учебных планов в 1 и 5 классов в соответствии с приложением №1  

Заместителю директора школы по УВР Ложкиной Т.А. ознакомить педагогов с 

утвержденным графиком курсовой подготовки.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа  возлагаю на заместителя дирек-

тора по УВР Ложкину Т.А.  

 

 

 

Директор школы                                 Р.В.Качалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             График 

прохождения курсов повышения квалификации учителей 

МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева» 

в связи с переходом на обновленные ФГОС 

 

№ 

п/

п 

ФИО Наименование 

курсов 

Кол-во 

часов 

Место прохож-

дения  

Дата про-

хождения 

1 Липатова 

Ирина Ана-

тольевна 

Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО в рабо-

те учителя 

36 ВИРО 10.03 – 

15.04.2022 

2 Липатова 

Ирина Ана-

тольевна 

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в об-

разовательной ор-

ганизации» 

Професси-

ональная 

перепод-

готовка 

ООО «Центр по-

вышения квали-

фикации и пере-

подготовки «Луч 

знаний» 

г.Красноярск 

12.04.2022 

3 Качалова Ра-

иса Василь-

евна 

Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС в работе 

учителя 

36 ВИРО 01.04-

15.05.2022 

4 Качалова Ра-

иса Василь-

евна 

«Формирование 

естественнонауч-

ной грамотности 

обучающихся в 

урочной деятельно-

сти» 

24 ВИРО 08.11 – 

10.12.2022 

5 Кокорева Ан-

на Васильев-

на 

ФГОС-21. Компе-

тенции педагогиче-

ского работника в 

части обновленных 

ФГОС: эффектив-

ная реализация об-

щеобразовательных 

программ и обеспе-

чение личностного 

развития учащих-

ся» 

72 ООО «Федера-

ция развития об-

разования» об-

разовательная 

платформа 

"Университет 

Педагогики РФ» 

г.Брянск 

12.09.2021 

6 Кокорева Ан-

на Васильев-

на 

Практикум «До-

стижение предмет-

ных результатов по 

музыке в логике 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» 

36 ВИРО 16.03 – 

07.04.2021 

7 Кокорева Ан-

на Васильев-

«Формирование 

математической 

24 ВИРО 01.11 – 

30.11.2021 



на грамотности 

школьников в 

урочной и вне-

урочной деятельно-

сти» 

8 Ложкина Та-

тьяна Анато-

льевна 

ФГОС-21. Компе-

тенции педагогиче-

ского работника в 

части обновленных 

ФГОС: эффектив-

ная реализация об-

щеобразовательных 

программ и обеспе-

чение личностного 

развития учащих-

ся» 

72 ООО «Федера-

ция развития об-

разования» об-

разовательная 

платформа 

"Университет 

Педагогики РФ» 

г.Брянск 

12.09.2021 

9 Ложкина Та-

тьяна Анато-

льевна 

«Школа современ-

ного учителя. Раз-

витие читательской 

грамотности» 

56 ФГАОУ ДПО 

«Академия реа-

лизации госу-

дарственной по-

литики и про-

фессионального 

развития работ-

ников образова-

ния Министер-

ства просвеще-

ния РФ» 

2022 

10 Смирнова 

Елена Алек-

сеевна 

«Школа современ-

ного учителя лите-

ратуры» 

100 ФГАОУ ДПО 

«Академия реа-

лизации госу-

дарственной по-

литики и про-

фессионального 

развития работ-

ников образова-

ния Министер-

ства просвеще-

ния РФ» 

2021 

11 Смирнова 

Елена Алек-

сеевна 

Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС в работе 

учителя 

36 ВИРО  Май 2022 

(курсы 

пройдены, 

но доку-

мент еще 

не полу-

чен) 

12 Миронова 

Людмила Вя-

«Школа современ-

ного учителя лите-

100 ФГАОУ ДПО 

«Академия реа-

2021 



чеславовна ратуры» лизации госу-

дарственной по-

литики и про-

фессионального 

развития работ-

ников образова-

ния Министер-

ства просвеще-

ния РФ» 

13 Миронова 

Людмила Вя-

чеславовна 

«ОДНКНР» 36 ВИРО 01.10 – 

19.11.2021 

14 Качалов Ва-

силий Нико-

лаевич 

Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС в работе 

учителя 

36 ВИРО 

 

Июнь 2022 

(документ 

еще не по-

лучен) 
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