
План  

повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам освоения ФГОС 
№ 
пп 

ФИО 
Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Мокеева Ирина 
Александровна 

Дистанционный курс 
«Методическая разработка 
учебных заданий, направленных 
на формирование универсальных 
учебных действий в соответствии с 
требованиями ФГОС»,  
Педагогический университет 
«Первое сентября», 72 ч. 

Всероссийский обучающий 
телекоммуникационный проект для 
педагогов «Оцениваем 
метапредметный результат», ФГБОУ 
ВПО ОмГПУ 

  +   + 

Харько Анна 
Павловна 

 

Участие в городских 
конференциях,семинарах. 
 Участие в вебинарах издательств 
«Просвещение», «Учитель», 
образовательной системы «Школа 
2100» 

  +   + 

Храбрых 
Лидия 
Александровна 

 

Участие в городских 
конференциях,семинарах. 
 Участие в вебинарах издательств 
«Просвещение», «Учитель», 
образовательной системы «Школа 
2100» 
 
Участие в городском проекте 
«Психолого-педагогическое оценивание 
уровня сформированности УУД в 1-4 
классах общеобразовательной школы» 

  +   + 

Корякова Анастасия 
Александровна 

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 
начальной школе», АУ ДПО ХМАО-
Югры «ИРО», 72 ч. 

Участие в городских 
конференциях,семинарах. 
 Участие в вебинарах издательств 
«Просвещение», «Учитель», 
образовательной системы «Школа 

  +   + 



2100» 
 
Участие в городском проекте 
«Психолого-педагогическое оценивание 
уровня сформированности УУД в 1-4 
классах общеобразовательной школы» 

Дяченко 
Тамара Николаевна 

Дистанционный курс 
«Методическая разработка 
учебных заданий, направленных 
на формирование универсальных 
учебных действий в соответствии с 
требованиями ФГОС»,  
Педагогический университет 
«Первое сентября», 72 ч. 

Участие в городских 
конференциях,семинарах. 
 Участие в вебинарах издательств 
«Просвещение», «Учитель», 
образовательной системы «Школа 
2100» 
 
Участие в городском проекте 
«Психолого-педагогическое оценивание 
уровня сформированности УУД в 1-4 
классах общеобразовательной школы» 

  +   + 

Додонова Наталья 
Алексеевна 

«Интегрированное и инклюзивное 
образование лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья» , АУ ДПО ХМАО-Югры 
«ИРО», 72 ч. 

Всероссийский обучающий 
телекоммуникационный проект для 
педагогов «Оцениваем 
метапредметный результат», ФГБОУ 
ВПО ОмГПУ 

+   +   

Панькова 
Любовь  Ивановна  

  +   +   

Назаренкова 
Елена Николаевна   

 

Участие в городском проекте 
«Психолого-педагогическое оценивание 
уровня сформированности УУД в 1-4 
классах общеобразовательной школы» 

  +   + 

Нугманова Лилия 
Мугамбаровна 

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 
начальной школе», АУ ДПО ХМАО-
Югры «ИРО», 72 ч. 

Всероссийский обучающий 
телекоммуникационный проект для 
педагогов «Оцениваем 
метапредметный результат», ФГБОУ 
ВПО ОмГПУ 

  +   + 

Петрова Лариса 
Леонидовна 

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 

   +   + 



начальной школе», АУ ДПО ХМАО-
Югры «ИРО», 72 ч. 

Муквич Татьяна  
Евгеньевна 

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 
начальной школе», АУ ДПО ХМАО-
Югры «ИРО», 72 ч. 

   +   + 

Крупина Юлия 
Леонидовна 

    +   + 

Скидина Оксана 
Александровна 

 

Международная педагогическая 
олимпиада «Современное 
образование: от теории к практике», 
Центр дистанционного развития 
креативности 

  +   + 

Мустафетова Гульфия 
Гаязовна 

 

Международная педагогическая 
олимпиада «Современное 
образование: от теории к практике», 
Центр дистанционного развития 
креативности 

 +   +  

 


