
 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

курсовой подготовки педагогов, реализующих  

Комплексную программу  

профилактической деятельности МАОУ СОШ № 21  

на 2021-2026 учебные годы 

  



Прохождение курсов повышения квалификации педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 21  

в 2021-2026 учебном году 
 

График прохождения подготовки педагогов по вопросам организации профилактической деятельности 

№ 

п/п 

ФИО Организация 

дополнительн

ой занятости. 

Профориентац

ия  

Работа классного 

руководителя по 

организации 

сопровождения 

учащихся 

Здоровьесбережен

ие  

Цифровая среда  Культура поведения  Коррупция, 

правовое 

регулирование , 

ответственность н/л  

ЕИС «Траектория» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Айзатуллина 

Елена 

Владимировна 

 «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве 

Пермского края» 24 

часа 2021 год 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

2.  Акентьева 

Любовь 

Владимировна 

  

"Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации", 250 ч, 

2021 г 

 «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве 

Пермского края» 24 

часа 2021 год 

    Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

3.  Андреева Наталья 

Ильинична 

 

«Методы и 

технологии 

профориентац

ионной 

    Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



работы 

педагога-

навигатора 

Всероссийског

о проекта 

«Билет в 

будущее», 

2021» 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

4.  Баянова Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация работы 

классного 

руководителя  в 

образовательной 

организации для  

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» (250 

часов) 2021 г. 

  

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции(COVID 

-19)»  (36 часов), 

2021 г. 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП-

2.4.3648-20» 36 ч. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

5.  Белобородова 

Юлия 

Александровна 

первая 

категория  

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации, 250 

часов, 2021 

 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

условиях 

современной 

школы, 16 часов, 

2020 

 

  Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



6.  Белоусова 

Наталья Юрьевна 

 

«Методы и 

технологии 

профориентац

ионной 

работы 

педагога-

навигатора 

Всероссийског

о проекта 

«Билет в 

будущее», 

2021» 

    Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

7.  Борисова 

Виктория 

Игоревна 

 

 

 

 

«Проектирование 

индивидуального  

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края», 

24 часа, 2021 г. 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

8.  Гостева Татьяна  

Валентиновна 

 

  

«Организация работы 

классного 

руководителя  в 

образовательной 

организации для  

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» (250 

часов) 2021 г. 

 «Проектирование 

индивидуального  

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края» 

(24 часа; 09.11-

01.12.2021) 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции(COVID 

-19)»  (36 часов), 

2021 г.  

 

«Проектирование 

и организация 

здороовьеформиру

ющего  

пространства в 

общеобразователь

ном учреждении» 

(40 часов; 0-

19.11.2021) 

 

 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



9.  Гребнева Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Организация работы 

классного 

руководителя  в 

образовательной 

организации для  

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» (250 

часов) 2021 г. 

 «Проектирование 

индивидуального  

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края» 

(24 часа; 09.11-

01.12.2021 г.) 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции(COVID 

-19)»  (36 часов), 

2021 г. 

 

 

 

«Цифровая среда 

педагога: новые 

возможности в 

обучении и 

воспитании», 40 

часов, ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет» г. 

Москва, 2021 г. 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

10.  Давжицкая Ольга 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

«Методы и 

технологии 

профориентац

ионной 

работы 

педагога-

навигатора 

Всероссийског

о проекта 

«Билет в 

будущее», 

2021» 

«Проектирование 

индивидуального  

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края», 

24 часа, 2021 г. 

  

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

11.  Еремеева Ольга 

Михайловна 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

   "Основы светской 

этики " 36ч 

09.09.2021 

Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



12.  Зотова Ольга 

Афанасьевна 

 

 

 

первая 

категория 

 

 

 

  

«КПК 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно – 

образовательном 

пространстве края», 

24 часа, 2021г 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

13.  Калинина 

Надежда 

Руслановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

без категории 

 

 

 

 

 

 

 «Организация работы 

классного 

руководителя  в 

образовательной 

организации для  

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» (250 

часов) 2021 г. 

 19.11.2021) 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края» 

(24 часа) 2021 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции(COVID 

-19)»  (36 часов), 

2021 г. 

 

«Проектирование 

и организация 

здороовьеформиру

ющего  

пространства в 

общеобразователь

ном учреждении» 

(40 часов; 0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

14.  Коковина Елена 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 «Организация 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организвции для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель», 250 

часов от 29.05 2021. 

«Профилактика 

гриппа и  острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции 

(COVID-19) 36 

часов  от 29.05 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



15.  Кольчурина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 «Методы активного 

социально-

психологического 

обучения (дискуссия, 

мозговой штурм, 

игровое 

моделирование)» 36 

часов, 16.11.2021 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

16.  Коротаева 

Марина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 250 

часов, 23.08.2021 

 

 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

17.  Левитская Елена 

Львовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17 

часов, 31.07.2020 

 

 «Методология и 

технология 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 

часов, 08.08,2021 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

18.  Летова Татьяна 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

категория 

 «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно- 

образовательном 

пространстве края»,  

24 часа, 09.11.2021 - 

01.12.2021 

 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в9 том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID 

- 19)», 36 ч., 

17.05.2021г. 

«Профилактика 

употребления 

  Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



психоактивных 

веществ в 

условиях 

современной 

школы», 16 ч., 

28.12.2020 - 

29.12.2020 

 

19.  Мартыновских 

Полина 

Владимировна 

 

высшая 

категория 

 «Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

условиях 

современной 

школы», 16 часов, 

2020 год 5 

  Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

20.  Медведева 

Марина 

Анатольевна 

«Методы и 

технологии 

профориентац

ионной 

работы 

педагога-

навигатора 

Всероссийског

о проекта 

«Билет в 

будущее», 

2021» 

    Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

21.  Паначева Луиза 

Разяповна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Организация работы 

классного 

руководителя  в 

образовательной 

организации для  

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» (250 

часов) 2021 г. 

 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции(COVID 

-19)»  (36 часов), 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



 

 

 

22.  Поморцева Сания 

Гаптельвадутовна 

 

 

 

 

 

 

 

 «Проектирование 

индивидуального 

образователь-ного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края», 

24 часа, 2021 

 

 .«Основы  

обеспечения  

информационной 

безопас-ности 

детей», 36 часов, 

2021 год 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

23.  Попова Марина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID 

- 19), 36 часов, 

2021 г. 

.«Цифровая 

грамотность 

педагогических 

работников в 

объеме 285 часов 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве 

цифрового 

куратора» 2021; 

3.«Методология и 

технология 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 2021, 

49 часов. 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

24.  Попова Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 4. «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края» 

(ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

 «Методология и 

технология 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 

ООО «Центр 

инновационного 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



Пермского края», 24 

часа, ноябрь-декабрь, 

2021 год) 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов, 49 

часов, июль 2021 

год. 

родительских 

обязанностей » 

25.  Расторгуева 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 "Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края 24 

(ч)2021г. 

 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

26.  Селеткова Ксения 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Организация 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель», 250 

часов от 05.06 2021. 

  

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID 

- 19), 36 часов, 

2021 г. 

  Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

27.  Смолякова Елена 

Владимировна 

 

 

 

 "Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края» 

(24 ч, 2021 г.) 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

28.  Стороженко 

Лариса 

Нургалиевна 

 

 

 

 Организация работы 

классного 

руководителя  в 

образовательной 

организации для  

осуществления 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

  Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



 профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» (250 

часов) 2021 г. 

 

коронавирусной 

инфекции (COVID 

- 19), 36 часов, 

2021 г. 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

29.  Стрельникова 

Анастасия 

Аркадьевна 

 

 

 

 

 

 «Проектирование 

индивидуального  

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве края», 

24 часа, 2021 г. 

 

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

30.  Сырвачева 

Наталья 

Владимировна 

«Методы и 

технологии 

профориентац

ионной 

работы 

педагога-

навигатора 

Всероссийског

о проекта 

«Билет в 

будущее», 

2021» 

    Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

31.  Трапезникова 

Светлана 

Владиславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Организация работы 

классного 

руководителя  в 

образовательной 

организации для  

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» (250 

часов) 2021 г. 

 « 

 Цифровая среда 

педагога: новые 

возможности в 

обучении и 

воспитании», 40 

часов, ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет» г. 

Москва, 2021 г. 

  Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



 

 

 

32.  Филатова Любовь 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Организация 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель», 250 

часов от 29.05 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

33.  Фролова Любовь 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Организация 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организвции для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель», 250 

часов от 29.05 2021. 

«Профилактика 

гриппа и  острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции 

(COVID-19) 36 

часов  от 29.05 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

34.  Чуркина Наталья  

Петровна 

 

 

 

 

 

 

высшая 

категория 

 «Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» ,250 ч., 

2021    

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17 

ч.2021 г. 

« 

 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

условиях 

современной 

школы», 16 часов, 

2020 год 

 

  Антикоррупционное 

воспитание 

школьников 

средствами 

предметов 

«Обществознание» и 

«История», 36 ч., 

2021 г. 

«Школа 

современного 

учителя. История», 

100 ч., 2021 г. 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 



35.  Шевела Наталья 

Александровна 

 

 

 

первая 

категория 

 

 

  

1.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» ,250 ч., 

2021                  

   Семинар 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетни

х. Родительский 

контроль и 

ответственность за 

невыполнение 

родительских 

обязанностей » 

Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

36.  Шляпникова 

Алевтина 

Николаевна 

высшая 

категория 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога в 

информационно-

образовательном 

пространстве 

Пермского края» 24 

часа 2021 год 

    Алгоритм работы с ЕИС 

«Траектория», 

формирование личного 

дела 

 


