
Комитет по образованию администрации города-героя Мурманска 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 19.02.2019 г.                                           № 68/3 

 

 

Во изменение приказа № 18/3 от 15.01.2019 г.  об утверждении  

Плана повышения квалификации  

педагогических работников на II полугодие 2018/2019 уч.г. 

 

 

 На основании письма ГАУДПО МО «ИРО» от 19.02.2019 № 132 «Об 

изменении сроков обучения» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в План повышения квалификации педагогических работников на 

II полугодие 2018/2019 уч.г., следующие изменения: 

- изменить сроки обучения руководителя, заместителей руководителя по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема обучения Сроки обучения 

1. Южакова Н.Н., 

директор 

«Развитие качества управления 

образовательной организацией в 

условиях введения и реализации 

ФГОС»  

1эт.25.03 - 30.03.2019 

2эт.08.04 - 13.04.2019 

 

2. Смирнова О.С., 

заместитель 

директора по ВР 

«Развитие качества управления 

образовательной организацией в 

условиях введения и реализации 

ФГОС»  

1эт.25.03 - 30.03.2019 

2эт.08.04 - 13.04.2019 

 

 

2. Утвердить План повышения квалификации педагогических работников 

на II полугодие 2018/2019 уч.г.  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема обучения Сроки обучения 

1.  Ракова С.В., 

учитель 

английского языка 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

по иностранному языку в 

1эт.24.01-02.02.19 

2эт.18.02-01.03.19 

 



условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

2.  Баданов С.К., 

учитель 

физической 

культуры 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

по физической культуре в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

1эт.29.01-07.02.19 

2эт.28.02-07.03.19 

 

3.  Рыбакин Д.Н., 

учитель 

физической 

культуры 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

по физической культуре в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

1эт.29.01-07.02.19 

 2эт.28.02-07.03.19 

 

4.  Стельмах С.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Методика оценивания устных 

ответов учащихся в рамках 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку»  

21.01 – 23.01.2019 

5.  Евдокимова Л.Р., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Методика оценивания устных 

ответов учащихся в рамках 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку» 

24.01–26.01.2019 

 

6.  Лысенко Л.Н., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Методика оценивания устных 

ответов учащихся в рамках 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку» 

28.01–30.01.2019 

 

7.  Чайникова В.Г., 

учитель 

английского языка 

«Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе»  

21.01-23.01.2019 

 

8.  Маслова Н.М., 

учитель музыки 

«Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе» 

24.01–26.01.2019 

 

9.  Николаева В.Ю., 

учитель начальных 

классов 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО" с модулем 

"Метапредметные технологии 

обучения» 

1эт.06.02 - 15.02.2019 

2эт.11.03 - 20.03.2019 

 

10.  Смороденцева 

О.В., учитель ИЗО 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

1эт.05.02 - 13.02.2019 

2эт.26.02 - 06.03.2019 



по изобразительному искусству 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 

11.  Кулебакина И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

английского языка 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

по иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

1эт.27.03 - 06.04.2019 

2эт.22.04 - 30.04.2019 

 

12.  Смирнова Л.В., 

библиотекарь 

«Развитие деятельности ИБЦ 

при введении ФГОС СОО» 

27.02 - 02.03.2019 

 

13.  Южакова Н.Н., 

директор 

«Развитие качества управления 

образовательной организацией 

в условиях введения и 

реализации ФГОС»  

1эт.25.03 - 30.03.2019 

2эт.08.04 - 13.04.2019 

 

14.  Смирнова О.С., 

заместитель 

директора по ВР 

«Развитие качества управления 

образовательной организацией 

в условиях введения и 

реализации ФГОС»  

1эт.25.03 - 30.03.2019 

2эт.08.04 - 13.04.2019 

 

15.  Юшкевич А.П., 

учитель истории и 

обществознания 

«Преподавание основ 

финансовой грамотности» 

 

24.04 - 27.04.2019 

 

16.  Звонцова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Развитие профессиональной 

деятельности руководителя 

хореографического 

коллектива» 

14.02 - 20.02.2019 

 

17.  Морозова А.В., 

учитель начальных 

классов 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

1эт.11.03 - 22.03.2019 

2эт.20.05 - 24.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

18.  Еремкина А.А., 

учитель 

физической 

культуры 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

1эт.11.03 - 22.03.2019 

2эт.20.05 - 24.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

19.  Постникова О.А., 

заместитель 

директора по УВР 

«Фонд оценочных средств как 

инструмент управления 

качеством образования» 

18.03 - 20.03.2019 

 

20.  Упадышева И.В., 

учитель биологии 

«Использование цифрового 

оборудования в 

образовательной деятельности 

старшей школы» 

22.04 - 24.04.2019 

начало занятий 

в 14:15 
 

 



21.  Спрядышева В.Н., 

учитель 

технологии 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

по технологии в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

1эт.01.04 - 11.04.2019 

2эт.18.04 - 27.04.2019 

 

22.  Звонкова Е.Г., 

учитель 

английского языка 

«Развитие качества 

образовательной деятельности 

по иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

Метапредметные технологии 

обучении» 

1эт.20.03 - 30.03.2019 

2эт.11.04 - 20.04.2019 

 

23.  Воробьева М.П., 

учитель 

информатики 

Методика формирования и 

развития универсальных 

учебных действий 

13.05 - 15.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

24.  Стельмах С.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Методика формирования и 

развития универсальных 

учебных действий 

13.05 - 15.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

 

25.  Иванова Т.И., 

учитель 

математики 

Методика формирования и 

развития универсальных 

учебных действий 

13.05 - 15.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

26.  Рыбакин Д.Н., 

учитель 

физической 

культуры 

Методика формирования и 

развития универсальных 

учебных действий 

13.05 - 15.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

27.  Аржанова Т.Ю., 

учитель 

английского языка 

Методика формирования и 

развития универсальных 

учебных действий 

13.05 - 15.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

28.  Турбина Д.Р., 

учитель истории и 

обществознания 

Методика формирования и 

развития универсальных 

учебных действий 

13.05 - 15.05.2019 

начало занятий 

в 14:15 

29.  Воробьева М.П., 

учитель 

информатики 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

01.04 - 03.04.2019 

начало занятий в 

14:15 

30.  Власюк  А.Е.,  

учитель 

информатики 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

01.04 - 03.04.2019 

начало занятий в 

14:15 

31.  Сидорова А.В., 

учитель 

математики 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

25.03 - 27.03.2019 

 

32.  Малакова А.А., 

учитель 

математики 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

25.03 - 27.03.2019 

 



33.  Упадышева И.В., 

учитель биологии 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

16.04 - 18.04.2019 

начало занятий 

в 14:15 

34.  Федоренко И.С., 

учитель биологии 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

16.04 - 18.04.2019 

начало занятий 

в 14:15 

 

 

 

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31   Н.Н. Южакова 
 

Исп. Кулебакина И.А.,  зам.дир.УВР 

 

 

 

С приказом от 15.01.2018 № 18/3 «Об утверждении Плана повышения 

квалификации педагогических работников на II полугодие 2018/2019 уч.г» 

ознакомлены: 

Ракова С.В.  Стельмах С.В.  

Баданов С.К.  Евдокимова Л.Р.  

Рыбакин Д.Н.  Лысенко Л.Н.  

Аржанова Т.Ю.  Николаева В.Ю.  

Маслова Н.М.  Смороденцева О.В.  

Еремкина А.А.  Морозова А.В.  

Звонцова Е.В.  Смирнова О.С.  

Смирнова Л.В.  Кулебакина И.А.  

Юшкевич А.П.  Постникова О.А.  

Упадышева И.В.  Спрядышева В.Н.  

Воробьева М.П.  Турбина Д.Р.  

Иванова Т.И.  Федоренко И.С.  

Сидорова А.В.  Власюк А.Е.  

Малакова А.А.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


