
 

План повышения квалификации и аттестации учителей школы 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Квалификация Время и место последнего повышения 

квалификации 

План 

повышения 

квалификации 

Дата последней 

аттестации 

План 

последующей 

аттестации 

1. 

 

Мишаткина Н. А. Учитель географии, 

химии и биологии. 

БИПКРО «Технологии обучения на основе 

системно-деятельностного подхода в работе 

учителя химии, биологии, географии» 

30.12.2014   

2019 год 27.03.2014 

первая 

2019 год 

2 Троекурова И.В. Учитель русского 

языка и 

литературы. 

ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) ««Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(реализация ФГОС по русскому языку и 

литературе)» 

18.04.2016 год 

2019 год 23.04.2015 

первая 

2020 год 

3 Гилѐк С. М. Учитель русского 

языка и 

литературы. 

ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) ««Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(реализация ФГОС по русскому языку и 

литературе)» 

18.04.2016 год 

2019 год 23.04.2015 

высшая 

2020 год 

4 Котова Т. М. Учитель русского 

языка и 

ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) ««Совершенствование 

2019 год 24.12.2013 

первая 

2018 год 



 

литературы. профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(реализация ФГОС по русскому языку и 

литературе)» 

18.04.2016 год 

5 Кочеткова Т. В. Учитель немецкого 

языка 

ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Развитие профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС по иностранному языку (немецкий 

язык)» 26.12.2016 год 

2019 год 01.12.2015 г.         

первая 

2020 год 

6 Мандрик И.Н. Учитель 

математики и 

информатики 

 БИПКРО «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС основного 

общего образования при преподавании 

физики и информатики» 

21.06.2017 год 

2020 год 02.11.2015 г. 

первая 

2020 год 

7 Голикова С. И. Учитель 

математики 

 БИПКРО «Реализация требований ФГОС на 

уроках по изучению общеобразовательных 

предметов (математика) 29.09.2017 год   

2020 год 02.11.2015г. 

первая 

2020 год 

8 Мандрик В. П. Учитель географии 

и биологии 
 ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации ФГОС по 

общественным дисциплинам» 

 18.04.2016 год 

2019 год 24.11.2015 г. 

высшая 

2020 год 

9 Ермакова Г.А. Учитель начальных 

классов 

 ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

2019 год 01.12.2016г. 

первая 

2019 год 



 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

01.04.2016 год 

10 Голикова О. Н. Учитель начальных 

классов 
 ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

18.04.2016 год 

2019 год 28.12.2016 

первая    

2021 год 

11 Анастасьева О. Н. Учитель начальных 

классов 

ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

18.04.2016 год 

2019 год 28.12.2016   

первая 

2021 год 

12 Федосеенко Л. М. Учитель начальных 

классов 

 ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

18.04.2016 год  

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС общего образования в 

преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»  

8.11.2017 год 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2020 год 

02.11.2015 

первая 

2020 год 

13 Шлапак Л. И. Учитель музыки и ЧАУ ВО (Брянский институт управления и  2019 год 01.12.2017  2022 год 



 

ИЗО бизнеса) «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(реализация ФГОС по музыке и ИЗО)»  

18.04.2016 

первая   

14 Ступин Д. М. Учитель 

физической 

культуры 

 ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Развитие профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС по основам безопасности 

жизнедеятельности» 

 26.12.2016 

БИПКРО 

2019 год 25.12.2014 

первая 

2019 год 

15. Кузюкова Л. В. Учитель истории и 

общества 
ЧАУ ВО (Брянский институт управления и 

бизнеса) «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(реализация ФГОС по общественным 

дисциплинам)» 

18.04.2016 

2019 год 28.12.2016   

первая 

2020 год 

 


