
План - график повышения квалификации учителей МОУ «Литвиновская ООШ Сонковского района Тверской области» на 2021 – 2022гг. 

                                                
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Учебный 

предмет 

Дата последнего прохождения курсов повышения 

квалификации; название курсов. 

План повышения квалификации учителей Вид курсов 

 

1. Орлова 

Раиса 

Валентинов

на 

Директор 

География  

Биология 

2018г. - Экспертная оценка деятельности педагогических 
работников. 
2020г. - Июнь –г.С-Петербург –«Цифровая образовательная 
среда» 
2020г. – 15 сентября - «Оказание первой доврачебной помощи». 

2021г. 15 сентября 
 «Оказание первой 

доврачебной 
помощи». 
 

2022г.  

1полугодие 

Директор 
1полугодие 

География 

2022г. 2полугодие 

Биология 

Музыка 

Дистанционно 

2. Семенова 

Мария 

Викторовна 

Математика 

Химия 

Информатика 

2020г. - Июнь – г. С-Петербург - «Цифровая 

образовательная среда» 

2020г. - 1 ноября  «КПК учителей химии»; 
2020г. – 15 сентября - «Оказание первой доврачебной помощи». 

2021г. 15 сентября 
 «Оказание первой 
доврачебной 
помощи». 
 

2022г. 1 полугодие 

Математика   
1 полугодие 

Православная 

культура 

2022г.  2полугодие 

Информатика 

Дистанционно 

3. Семенов 

Алексей 

Михайлович 

Математика 

Физика 

2018г. – 28 декабря -  Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых» 

2020г. – 15 октября - «Цифровая образовательная среда» 
2020г.  - 1 ноября – КПК учителей математики 

2021г. 15 сентября 
 «Оказание первой 
доврачебной 
помощи». 

 

2022г. 1 полугодие 

Физика 

 

2022г.  2полугодие 

Физкультура 

2022г. 

Обновлённые 

ФГОС по 

математике 

 

 

4. Куприянова 

Ольга 

Евгеньевна 

Русский язык 

и литература 

2019г. – 01 февраля - «Подготовка экспертов по проверке 

выполнения заданий итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе» (16 часов); 

2021г. – 4 февраля - «Экспертная оценка 

профессиональной деятельности педагогических 

работников Тверской области»; 

2021г.- 22 апреля - «ФГОС. Актуальные вопросы 

методики преподавания русского языка и литературы» 

(36часов); 
2021г. – 28 мая - «Цифровые образовательные ресурсы и 

технологии дистанционно обучения» (24 часа); 
 2020г. – октябрь - «Оказание первой доврачебной помощи». 

2021г. 15 сентября 
 «Оказание первой 
доврачебной 
помощи». 
 

 2022г. 

Обновлённые 

ФГОС по русскому 

языку и 

литературе 

 

Дистанционно 

 

5. Рощина 

Елена 

Николаевна 

Немецкий 

язык 

Русский язык 

и литератур 

2018г. - февраль ООО «Издательство «Учитель» - КПК 
«Специфика обучения иностранному языку в условиях 

внедрения  ФГОС» (для учителей иностранного языка)  – 

(16 час.) 

2020г. –  15 октября -  «Цифровая образовательная среда» 

2021г. 15 сентября 
 «Оказание первой 
доврачебной 
помощи». 
 

2022г. 2полугодие 

Русский язык и 

литература 

 Дистанционно 

 



6. Балинова 

Светлана 

Алексеевна 

Русский язык 

и литература 

Английский 

язык 

ОДНКНР 

 2021г. 15 сентября 
 «Оказание первой 
доврачебной 
помощи». 
 

 2022г. 

Обновлённые 

ФГОС по 

английскому 

языку 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Учебный 

предмет 

Дата последнего прохождения курсов повышения 

квалификации; название курсов. 

План повышения квалификации учителей Вид курсов 
 

7. Соколова 

Н.А. 

Начальные 

классы (2,4) 

2018г. – 28 декабря - Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых»  

2020г. – 15 октября – «Цифровая образовательная среда» 

2021г. 15 сентября 
 «Оказание первой 
доврачебной 

помощи». 
 

2022г.  1 

полугодие 

Начальные 

классы 

2017г. 2 полугодие 

ИЗО 

Дистанцион. 

8. Крашенин

никова 

Вероника 

Игоревна 

Начальные 

классы 

История 

Обществознан

ие  

   2022г. 

Обновлённые 

ФГОС по истории 

и обществознанию 

Дистанцион. 

 

           д/ст  – дистанционные КПК, о/з – очно - заочные КПК,  Курсовая переподготовка.         

                                                                                      

 

                                                                                 

 

Директор:      Р.В.Орлова 

 


