
Проект  

плана-заказа на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических и руководящих кадров 

на 2023 год 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

№ Наименование  

образовательной  

программы 

Кол-

во 

часов 

Категория 

слушателей 

Место 

работы 

Кол-во 

слушат

елей  

 

1 Профессиональная переподготовка 

1.1 Логопедия 350 Педагогические 

работники 

учреждений 

образования 

МАОУ 

СОШ № 4 

1 

      

2. Повышение квалификации 

2.1 Коррекционно-

педагогическая 

работа с 

обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического 

развития  (ЗПР) 

72 Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, 

имеющих в своем 

составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ 

СОШ № 4 

2 

2.2 Коррекционно-

педагогическая 

работа с 

обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического 

развития  (ЗПР) 

72 Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, 

имеющих в своем 

составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ 

СОШ № 4 

4 

2.3 Методы и 

технологии 

формирования 

математической 

грамотности 

обучающихся 

36 Учитель 

математики 

МАОУ 

СОШ № 4 

1 

2.4 Организационные и 

содержательные 

аспекты 

преподавания 

информатики в 

условиях 

72 Учитель 

информатики 

МАОУ 

СОШ № 4 

1 



обновлённых ФГОС 

ООО 

2.5 « Организация 

образования 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития (УО) и/или 

РАС» 

 

72 Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, 

имеющих в своем 

составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ 

СОШ № 4 

2 

2.6 Современные 

технологии 

организации 

воспитательного 

процесса в 

классном 

коллективе 

72 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

выполняющие 

функции классных 

руководителей. 

 

МАОУ 

СОШ № 4 

1 

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 4                                                     Г.Е.Заварзина



 

Проект 

 плана-заказа на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

 педагогических и руководящих кадров на 2022 год 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

№ Наименование  

образовательной 

программы 

Объ

ем 

курс

ов 

ФИО Категория слушателей Место 

работы 

Прохождение  

предыдущих  

курсов повышения 

квалификации 

год  

прохож

дения 

объем 

курсов 

Профессиональная переподготовка 

1 Логопедия 350 Полкопина  

Мария 

Алексеевна, 

учитель-дефектолог 

Педагогические 

работники учреждений 

образования 

МАОУ СОШ  

№ 4 

- - 

Повышение  квалификации 

1. Коррекционно-

педагогическая работа 

с обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического развития  

(ЗПР) 

72 Бирюкова  

Надежда 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ СОШ  

№ 4 

2017 72 

2. Коррекционно-

педагогическая работа 

72 Макарова  

Татьяна 

Педагогические 

работники 

МАОУ СОШ  

№ 4 

- - 



с обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического развития  

(ЗПР) 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

3. Коррекционно-

педагогическая работа 

с обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического развития  

(ЗПР) 

72 Хворов  

Сергей  

Александрович, 

учитель математики 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ СОШ  

№ 4 

- - 

4. Коррекционно-

педагогическая работа 

с обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического развития  

(ЗПР) 

72 Сарайкина  

Светлана  

Сергеевна,  

учитель математики 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ СОШ  

№ 4 

- - 

5. Коррекционно-

педагогическая работа 

с обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического развития  

(ЗПР) 

72 Никитина  

Оксана  

Сергеевна. Педагог-

психолог 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ СОШ  

№ 4 

2019 72 

6. Коррекционно-

педагогическая работа 

72 Федосеева  

Валентина 

Педагогические 

работники 

МАОУ СОШ  

№ 4 

- - 



с обучающимися 

школьного возраста, 

имеющих задержку 

психического развития  

(ЗПР) 

Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

7. Методы и технологии 

формирования 

математической 

грамотности 

обучающихся 

36 Хворов 

Сергей 

Александрович 

 Учителя математики МАОУ СОШ 

№4 

2021 

2021 

2022 

24 

100 

36 

8. Организационные и 

содержательные 

аспекты преподавания 

информатики в 

условиях обновлённых 

ФГОС ООО  

72 Короленко 

Виктор 

Игоревич 

Учителя информатики МАОУ СОШ 

№4 

2021 36 

9. « Организация 

образования 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития (УО) и/или 

РАС» 

 

72 Никитина  

Оксана  

Сергеевна. Педагог-

психолог 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ СОШ  

№ 4 
2019 72 

10. « Организация 

образования 

обучающихся с 

нарушениями 

72 Федосеева  

Валентина 

Викторовна, 

учитель начальных 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, имеющих 

МАОУ СОШ  

№ 4 

- - 



интеллектуального 

развития (УО) и/или 

РАС» 

 

классов в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

11 Современные 

технологии 

организации 

воспитательного 

процесса в классном 

коллективе 

72 Иванова 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

 начальных классов 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, имеющих 

в своем составе детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

МАОУ СОШ  

№ 4 

- - 

 

 

                Директор  МАОУ СОШ № 4                                                                  Г.Е.Заварзина



 


