
Перспективный план 

курсовой переподготовки на 2022-2023 

учебный год 
 
 

№ 

п/п 

ФИО КПК, которые необходимо пройти в 2022- 

2023 гг. 

1 Пушкова Е.Ф. ФГОС 2021: математика 

 Рябец Е.И. ФГОС 2021: математика; «Точка роста» 

2 Ляшкова Л.В. ФГОС 2021: русский язык и литература 

3 Помогаева Л.Ю. ФГОС 2021: начальные классы 

4 Палтусов А.А. ФГОС 2021: физическая культура, ОБЖ,  

адаптивная физкультура 

5 Крюкова М.В. ФГОС 2021: физическая культура 

6 Жукова Н.П. ФГОС 2021: география, биология; «Точка 

роста» 

7 Горновая Т.Е. ФГОС 2021: технология 

8 Китина С.В. Управление «Точкой роста» 

9 Преловская О.М. Английский язык 

10 Рябец Г.С. математика 

11   Маркина А.В.   ФГОС 2021:  ИЗО, музыка 

12 Мартынова Е.А. Работа соц. педагога 

13 Ионушкина К.Н. Работа логопеда 

14 классные руководители Курсы по классному руководству 

 

 Вывод: Прохождение учителями школы курсов повышения квалификации 

планомерно. В ходе учебного года в план относительно учителей, направляемых на 

курсовую переподготовку, были внесены соответствующие коррективы. 

Так, в 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли 11 

педагогов (в прошлом учебном году 13, что составило 68,75% от общего количества 

педагогических работников ОУ (без совместителей)), некоторые из педагогов прошли 

курсы несколько раз. Из них более двух курсов прошли 5 человек (31,25%), кроме этого 

в настоящее время проходят еще 4 человека. В этом учебном году курсовую подготовку 

прошли 2 педагога по предмету (12.5%), 1 педагог по ОВЗ (6,25%), 2 человека (12.5%) по 

повышению качества образования, 5 (31,25%) по функциональной грамотности, 1 

педагог (6,25%) по дополнительному образованию, 1 педагог (6,25%) по обновленным 

ФГОС.  

Большую часть курсов педагоги прошли в дистанционной форме и на бюджетной 

основе.  

Составлен план курсов повышения квалификации на 2022-2023 учебный год, 

который мотивирует учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства. 

Востребованы курсы по обновленным ФГОС, «Точке роста», функциональной 

грамотности. Кроме этого, в план включены педагоги, не прошедшие по каким-либо 

причинам курсы по предметам, заявленные в прошлом учебном году. 

 

Зам. директора по УВР: Китина С.В. 


