
 

 

Перспективный план 

аттестации и повышения квалификации педагогов  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

№п

/п 

ФИО 

полностью, 

дата 

рождения 

Должност

ь с 

указанием 

преподава

емого 

предмета  

        Стаж  Образование 

(учреждение 

полностью, 

квалификация, 

специализация, 

год окончания, 

для заочников 

указывать курс ) 

Курсы ПК 

(учреждение, год 

прохождения, тема, 

количество часов 

Дата 

последней 

аттестации

(число, 

месяц, год 

Дата 

планируем

ой 

аттестаци

и(месяц, 

год) 

Дата 

планировани

я 

прохождения 

курсов 

Общи

й  

В 

долж

ности 

1 Алтухов 

Николай 

Николаевич 

 

Учитель 

техническог

о труда 

16 8 Ср. спец 

Хакасский 

политехнический 

колледж (г.Абакан), 

квалификация- 

техник,специальность

- технология 

деревообработки 

19.05.2004г. 

АКИПКРО,2013год,«Со

держание деятельности 

профессионального 

объединения по 

подготовке учителей 

технологии к введению 

ФГОС ООО» 

 

 

Первая 

2013г. 

 

2018, декабрь 2016г. 

2 Безверхова 

Елена 

Юрьевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

24 24  Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Специальность -

немецкий и 

АКИПКРО,2014 г 

«Управление качеством 

образования по иностранному 

языку на основе ФГОС ООО» 

Высшая  

10.12.2014 г 

2019, 4 кв. 2017 г. 



английский языки; 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы, 

29.06.1989г. 

3 Кабакова 

Елена 

Валентиновна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог 

19 14 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация:  

учитель начальных 

классов со 

специализацией 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства в 5-7 

классах», 27.06.1997г. 

Высшее, г. Москва, 

университет 

Российской академии 

образования. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность – 

психология. 

19.09.2002г. 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» , 72 часа, 

2015г., г. Новосибирск 

«Современные 

педагогические 

технологии коррекции 

нарушений устной и 

письменной речи у детей 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС»  

Первая 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018, 4 кв. 2018 г. 

4 Бендрикова 

Марина 

Михайловна 

 

 Зам. 

Директора 

по УВР, 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

МХК 

19 4/14  Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Специальность 

«История», 

квалификация: 

учитель истории, 

 АКИПКРО, 2015г 

«Содержание и 

технология работы 

эксперта по 

лицензионному 

контролю и 

аккредитационной 

экспертизе». 72 часа. 

НОУ  ППО  учебный 

высшая 

24.03.2015г 

2020 г., 1 кв. 2018г. 



30.05.2006г. центр « Бюджет» 

Pedkampuc 108 часов, 

2015г. «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

в условиях реализации 

ФГОС (по предметной 

области история и 

обществознание)»   

 

5 Воропаева  

Маргарита  

Николаевна 

 

Зам 

директора 

по 

информатиз

ации, 

учитель 

информатик

и и 

математики 

 

22 3/19 Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника; 

квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники,  

06.07.1992г. 

 

НОУ  ППО  учебный 

центр « Бюджет» 

Pedkampuc 108 часов, 

2015г. «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

в условиях реализации 

ФГОС (по предметной 

области математика и 

информатика)»   

Высшая 

22.03..2013г 

2018, 3 кв. 

 

2018г. 

6 Дреер Ольга 

Александровна 

 

Учитель 

математики 

28 28  Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

  АКИПКРО, 2013г. 

«Модернизация системы 

общего образования: 

ФГОС ООО как 

механизм управления 

высшая 

24.03.2015г. 

 

 

2020г., 1 кв. 

 

2016г. 



Специальность – 

математика, 

квалификация- 

учитель математики 

средней школы, 

09.07.1985г. 

качеством образования», 

108 ч 

 

7 Зайцева Ольга 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

19 19  Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, организатор 

работы с детьми, 

29.06.1994г. 

 

ПК-2014, АКИПКРО, 72 

часа,  № КГ.14.3835 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования»  

Высшая,  

10.12.2014г 

. 

 

2019г, 4 кв.  2017г 

8 Какунина  

Елена 

Константиновн

а 

 

Учитель 

географии 

 

25 17 Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность 

«География», 

квалификация- 

учитель средней 

школы, 15.04.1994г. 

2012 г. 

Педагогического 

университета «Первое 

сентября» и факультета 

педагогического 

образования МГУ им. 

Ломоносова по теме  

«Интернет-ресурсы на 

уроках географии» 

 

АКИПКРО,2012г.  

«Модернизация системы 

общего образования: 

ФГОС ООО как 

механизм управления 

качеством образования», 

108 ч. 

 

Высшая 

24.03.2015г. 

  

 

2020 г., 1 кв. 2015г. 

9 Кострицын 

Сергей 

Учитель 

физической 

41 12 Высшее, Омский 

государственный 

АКИПКРО, 2013г. Высшая 

Апрель,2014г 

2019, апрель 2016г. 



Иванович 

 

 

культуры 

 

институт физической 

культуры, 

специальность - 

физическая культура 

и спорт,  

квалификация –

преподаватель 

физической культуры 

и спорта, 21.06.1981г. 

 

«Здоровьесберегающиет

ехнологии преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

10 Маликова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

Учитель 

математики 

25 25 Высшее, Алтайский 

государственный 

университет. 

Специальность – 

математика. 

Квалификация – 

Математик. 

Преподаватель. 

22.06.1988г. 

 АКИПКРО, 2013 г.  

"«Модернизация 

системы общего 

образования: ФГОС 

ООО как механизм 

управления качеством 

образования»,108 ч. 

 

первая 

14.12.2012г. 

2017г., 4 кв. 2016г. 

11 Начатова 

Вера Петровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

32 32 Ср.-спец. 

Актюбинское 

педагогическое 

училище. 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы». 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 

26.06.1981г. 

 

ПК-2015, АКИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 часа   

Высшая 

18.12.2015г. 

2020 г., 4 кв. 2018 г. 

12 Никонова 

Тамара  

Валентиновна 

 

Директор 

школы, 

учитель 

математики 

30 

 

 

30 

9 

 

 

30 

Высшее, 

 Алтайский 

государственный 

университет. 

АКИПКРО, 2013 г. 

«Модернизация системы 

общего образования: 

ФГОС ООО как 

высшая 

25.03.2013г. 

  

2018г, 1 кв. 2016г 



Специальность – 

математика. 

Квалификация – 

Математик. 

Преподаватель. 

29.06.1983г 

механизм управления 

качеством образования», 

108 ч. 

 

 

 

 

 

13 Полтавская 

Нина 

Семёновна 

  

 

зам.дир по 

ВР  

 

 

 

учитель 

географии 

 

42 

 

 

 

 

42 

15 

 

 

 

 

42 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность 

«География, 

биология», 

квалификация- 

учитель средней 

школы, 02.06.1971г. 

НОУ  ППО  учебный 

центр « Бюджет» 

Pedkampuc 108 часов, 

2015год «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

в условиях реализации 

ФГОС (по предметной 

области география)»   

Высшая 

2013 г 

 

 

 

Высшая 

24.03.2014 

 

 

 

 

 

 

2019г, 1 кв. 

2018г. 

14 Понеделко 

Тамара 

Ивановна 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

37 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

02.07.1982г. 

НОУ  ППО  учебный 

центр « Бюджет» 

Pedkampuc 108 часов, 

2015г. «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

в условиях реализации 

ФГОС (по предметной 

области русский язык и 

литература 

Высшая 

18.12.2015г. 

. 

 

2020г., 4 кв. 2018г. 

15 Попова 

Татьяна  

Иосифовна 

 

 

Учитель 

физики 

31 31 Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

АКИПКРО,2013г. 

«Возможности 

инклюзивного 

образования в 

Алтайском крае», 8 ч. 

Высшая 

18.12.2015г  

  

 

2020г., 4 кв.  2016г. 



физика, 

квалификация- 

учитель физики 

средней школы, 

24.06.1982г 

Ростов-на-Дону, 

«Легион» ,2013г. 

АКИПКРО, 2013г. 

«Методика подготовки 

учащихся по всем видам 

контроля и аттестации 

по физике с учётом 

характерных ошибок в 

ходе ГИА и ЕГЭ», 4 ч. 

 

16 Радюга 

Валентина 

Ивановна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

30 17 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

образовательной 

школы», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов,29.06. 1979г. 

 

ПК-2015, АКИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 час. 

Высшая 

18.12.2015г  

 

2020г., 4 кв. 2018г. 

17 Руль 

Виктория 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

19 15 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов со 

специализацией 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства в 5-7 

классах», 27.06.1997г. 

 АКИПКРО, 2013г., 108 

часов 

«Особенности 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях 

информационно-

образовательной среды 

для реализации 

требовангий ФГОС 

начального общего 

образования» 

АНО «Санкт-

Первая,   

10.12.2014г. 

 

2019 г., 4 кв. 2018г. 



 Петербургский центр 

дополнительного 

образования»,12.11.2015

г, 72 часа 

«Академический подход 

в преподавании курса 

«Изобразительное 

искусство» в контексте» 

ФГОС ООО» 

 

18 Рыльская 

Марина 

Григорьевна 

 

Учитель 

химии 

26 26 Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность  

« Биология и химия», 

квалификация- 

учитель биологии и 

химии, 01.07.1986г. 

НОУ  ППО  учебный 

центр « Бюджет» 

Pedkampuc 108 часов, 

2015г. «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

в условиях реализации 

ФГОС (по предметной 

области химия и 

биология )»   

 

Высшая 

22.03.2013  

2018г., 1 кв. 2018г. 

19 Суртаева 

Татьяна  

Николаевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

41 31 Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность  

« Русский язык и 

литература», 

квалификация- 

учитель средней 

школы, 10.07.1970г. 

Фоксфорд, 30.10.2015г. 

№398599-5210 

Сертификат об 

окончании курсов 

«Русский язык. 

Подготовка учащихся к 

выпускному экзамену», 

72 час. 

Высшая 

18.12.2015г  

 

2020 г., 4 кв. 2018г. 

20 Удодова 

Ольга 

Учитель 

начальных 

19 15  Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

ПК-2014, АКИПКРО, 

«Организация 

Высшая  2020г., 1 кв.  2017г. 



Николаевна 

 

классов специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов со 

специализацией, 

27.06.1997г 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 часа,  

№ КГ.14.3845 

24.03.2015г 

 

21 Халиманова 

Ольга 

Алексеевна 

  

 

Учитель 

музыки 

34 17 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация – 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель, 

29.06.1977г. 

«Мой университет», г. 

Петрозаводск, 

02.11.2015 – 05.12.2015 

«Разработка урока по 

МХК,ИЗО, музыке»  

 

высшая 

42.03.2014г 

  

 

  

2019г., 1 кв. 

2018г. 

22 Четыркин 

Евгений 

Викторович 

  

 

Учитель 

ОБЖ 

 

24 5 Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

начальная военная 

подготовка и 

физическая культура, 

квалификация: 

преподаватель 

начальной военной 

подготовки и 

физической культуры, 

26.06.1992г. 

АНОО «Дом учителя», 

октябрь 2015 

«Содержание и 

методика ОБЖ в 

условиях ФГОС», 108 

часов 

Высшая,  

08.12.2014г  

  

2019 г., 4 кв.  

2018г 

23 Щербинина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

25 25 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

ПК-2015, АКИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

Высшая  

24.03.2015г 

2020г., 1 кв.  2018г. 



 начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 29.06.1988г. 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 час. 

24 Прокопец 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

31 18 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов,28.06. 1982г. 

 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

математика, 

квалификация- 

учитель математики 

средней школы, 

02.07.1987г. 

 

АКИПКРО, 2014 г  

«Особенности 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях 

информационно-

образовательной среды 

школы для реализации 

требований ФГОС 

начального общего 

образования», 108 ч. 

 

Первая 

22.03.2013г. 

2018г., 1 кв. 2017г. 

25 Танага Вера 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

24 10 Высшее. Бийский 

государственный 

педагогический 

2015 год Проект 

«Профессиональная 

переподготовка 

Первая, 

13.06. 2013г. 

2018г., 2 кв. 2018г. 



литературы институт.  

Специальность – 

русский язык и 

литература, 

квалификация- 

учитель русского 

языка и 

литературы,1995г. 

учителей» 

Индивидуальный 

учебный план 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

(профессиональная 

переподготовка) 

26 Никонова 

Юлия 

Игоревна 

Учитель 

технологии 

5 2 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

образования 

«Алтайская 

государственная 

академия им. В.М. 

Шукшина» 

2015 АКИПКРО, 
«Применение дистанционных 

образовательных  технологий 

и электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе в 

условиях введения ФГОС 

ООО», 108 часов 

 2017 г., 4 кв. 2018г. 

27 Терчикова 

Зинаида  

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

40 40 Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г., 

учитель английского 

языка 

НОУ  ППО  учебный центр « 

Бюджет» Pedkampuc 108 

часов, 2015г. «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

(по предметной области 

английский язык)»   

Высшая,  

10.12.2014г. 

2019г., 4 кв. 2017 г. 

28 Коршаков 

Олег 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры  

19 2 Талдыкорганский 

пед.институт, учитель 

физической культуры, 

1996год 

НОУ  ППО  учебный 

центр, « Бюджет» 

Pedkampuc «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

в условиях реализации 

ФГОС (по предметной 

области физическая 

культура)», 108 часов, 

Первая 

18.12.2015г 

2020г., 4 кв.  2018г. 



2015г. 

29 Голубев 

Евгений 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

29 27 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г, 

учитель физической 

культуры. 

АНОО «Дом учителя», 

октябрь 2015 

«Содержание и 

методика ОБЖ в 

условиях ФГОС», 108 

часов  

Высшая,  

2012г. 

2017 г., 1 кв.  2018 г. 

30 Петрачкова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

математики  

21 21 Талдыкорганский пед. 

университет, учитель 

математики и 

информатики, 1995 

год 

Пед. университет 

«Первое сентября» 

Факультет пед. 

образования МГУ 

«Система подготовки к 

ЕГЭ по математике», 

2015г. 

Высшая, 

18.12.2015г 

2020 г., 4 кв. 2018г. 

31 Валентин 

Наталья 

Федоровна 

Педагог-

психолог 

15 15 Высшее. Алтайский 

государственный 

университет,   

специальность  

педагог -психолог 

У-15-17715 

«Московский городской 

психолого-медико-

педагогический 

университет», 72 часа, 

2015.06.18 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий на 

современном этапе 

развития образования» 

Первая 2016г. 2021г., 1 кв. 2018г. 

32 Маликова 

Светлана 

Николаевна  

Учитель 

истории и 

обществозна

ния  

15 1 Высшее. Алтайский 

государственный 

университет,   

специальность  

история 

- По 

совместитель

ству 

- 2016г 

 

 

Директор                                  Т.В.Никонова 

 


