
Комитет по образованию администрации города-героя Мурманска 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 24.09.2018 г.                                            № 214 /3 

 

 

Во изменение приказа № 202/3 от 10.09.2018 г.  об утверждении  

Плана повышения квалификации  

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

 

 

 В целях обеспечения эффективной и качественной реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

нового поколения 

п р и к а з ы в а ю 

 

1. Внести в План повышения квалификации педагогических работников на II 

полугодие 2017/2018 уч.г., следующие изменения: 

- добавить: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема обучения Сроки обучения 

1. Стаброва Е.И., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

«Критериальный подход к проверке ИС 

(И)» 

12.11.2018 – 14.11.2018 

2. Щастная О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

«Формирование метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы НОО» 

07.11.2018 – 09.11.2018 

3. Постникова 

О.А., 

зам.дир.УВР 

«Совершенствование контрольно-

оценочной деятельности в 

образовательной организации на основе 

критериального подхода» 

10.12.2018 – 13.12.2018 

- исключить в связи с больничным листом: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема обучения Сроки обучения 

1. Баданов С.К., 

учитель 

физической 

культуры 

«Развитие качества образовательной 

деятельности по физической культуре в 

условиях введения и реализации ФГОС 
общего образования» 

1 этап  20.09 - 26.09.18 

2 этап  27.09 - 24.10.18 
(с использ. ДОТ) 

3 этап  25.10 - 30.10.18 

 

 

2. Утвердить План повышения квалификации педагогических работников на  

I полугодие 2018/2019 уч.г.  

 

№ ФИО учителя Тема обучения Сроки обучения 



п/п 

1.  Куликова Е.Ю., 
учитель начальных 

классов 

«Преподавание курса Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

 

01.10 - 06.10.2018 

 

2.  Евдокимова Л.Р., 

учитель русского 

языка и литературы 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

русскому языку и литературе в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

1 этап  24.09 - 06.10.18 

2 этап  08.10 - 20.10.18 

(с использ. ДОТ) 

3 этап 22.10 - 27.10.18 
 

3.  Крупина Н.П., 

учитель начальных 

классов 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

05.11 - 17.11.2018 
 

4.  Маслова Н.М., 

учитель музыки 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

05.11 - 17.11.2018 

 

5.  Смороденцева О.В., 

учитель ИЗО 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

05.11 - 17.11.2018 

 

6.  Гуськова Н.Н., 

учитель начальных 

классов  

«Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

1 этап  16.10 - 26.10.18   

2 этап  29.10 - 23.11.18  

(с использ. ДОТ)   
3 этап  26.11 - 30.11.18 

 

7.  Щастная О.А., 

учитель начальных 

классов 

«Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

1 этап  20.11 - 30.11.18    

2 этап  03.12 - 14.12.18  

(с использ. ДОТ)    
3 этап 17.12 - 21.12.18 

 

8.  Власюк  А.Е.,  

учитель 

информатики 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

информатике в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем Развитие 

профессиональной компетентности 
» 

1 этап  24.09 - 29.09.18   

2 этап  01.10 - 13.10.18  

(с использ. ДОТ)  

3 этап  15.10 - 19.10.18 
 

9.  Малакова А.А., 

учитель математики 

«Развитие качества 

математического образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

1 этап  08.10 - 20.10.18 

2 этап  22.10 - 03.11.18 

(с использ. ДОТ) 

3 этап  06.11 - 12.11.18 
 

10.  Стаброва Е.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

«Критериальный подход к проверке 

ИС (И)» 

12.11.2018 – 

14.11.2018 

11.  Щастная О.А., 

учитель начальных 

классов 

«Формирование метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы НОО» 

07.11.2018 – 

09.11.2018 



12.  Постникова О.А., 

зам. дир. по УВР, 

учитель ОБЖ 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

ОБЖ в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 
образования » 

1 этап 22.10 - 27.10.18  

2 этап 29.10 - 03.11.18  

(с использ. ДОТ)  
3 этап  05.11 - 09.11.18 

 

13.  Постникова О.А., 

зам.дир.УВР 

«Совершенствование контрольно-

оценочной деятельности в 

образовательной организации на 

основе критериального подхода» 

10.12.2018 – 

13.12.2018 

14.  Смирнова О.С., 

заместитель 

директора по ВР 

«Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной организации 

» 

16.10 - 19.10.2018 
 

 

 

3. Заместителю директора по УВР Кулебакиной И.А. своевременно подать электронную 

заявку в ГАУДПО МО «Институт развития образования» на обучение следующих 

педагогических работников (январь – май 2019 г.).  

 

 

 

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

 
Исп. Кулебакина И.А.,. зам.дир.УВР 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

Власюк А.Е.     ____________ 

Куликова Е.Ю.  ____________ 

Гуськова Н.Н. ____________ 

Маслова Н.М. ____________ 

Крупина Н.П.  ____________ 

Смороденцева О.В.  ____________ 
Щастная О.А.   ____________ 

Спрядышева В.Н. ____________ 

Евдокимова Л.Р. ____________ 
Стаброва Е.И.   ____________ 

Малакова А.А.  ____________ 

Постникова О.А. ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


