
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ  

 

  02.06.2020                                    № 52-Д 

 

Об утверждении заявки на повышение  

квалификации профессионального мастерства 

в рамках реализации национального проекта 

«Учитель будущего» 

 

 Руководствуясь информационным письмом МКУ «Управление образования 

администрации Саянского района» от 20.05.2020 г «О заявочной компании ИПК 

на 2 полугодие 2020 г.» № 703, на основании анализа реализации системы 

мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности на 

2019-2020 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить заявку на повышение профессионального уровня педагогических 

работников  на базе регионального Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  и ККИПК РО в 

рамках реализации национального проекта «Учитель будущего» для обеспечения 

непрерывного профессионального повышения квалификации педагогов МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» (приложение № 1). 

2. Заместителю директора по ИКТ и инновациям (Пылова Л. Ю.): 

 включить в школьную систему повышения квалификации дальнейшее 

профессиональное сопровождение педагогов, имеющих дефициты в 

профессиональной деятельности; 

 использовать ресурс, полученный в результате повышения профессионального 

уровня педагогических работников школы на базе регионального Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы    М. И. Фроленкова 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 52-Д  

 от 02.06.2020 г. 

 

Заявка  

а повышение профессионального мастерства педагогов школы  на базе 

регионального Центра непрерывного повышения профессионального  

мастерства педагогических работников и ККИПК РО 

 

 № 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Название трека Кол-во 

часов 

Название и дата последних 

курсов 

1.  Леонтьева Ольга 

Петерисовна 

Естественно-

научная 

грамотность 

108 Передовые производственные 

технологии, 150 часов, 

29.112019-23.12.2019 г 

2.  Морева Наталья 

Алексеевна  

 Читательская 

грамотность 

 154 Совершенствование 

педагогического мастерства 

профессионального развития, 72 

ч., 02.04.2018-27.04.2018 

3.  Атаскевич Ирина 

Эдуардовна 

Педагог-

оценщик 

116 Управление образовательной 

организацией по результатам 

оценочных процедур, 36 часов, 

20.01-24.01.2020 г. 

4.  Рубцова Елена 

Александровна 

116 Государственная итоговая 

аттестация как средство 

проверки и оценки компетенций 

учащихся по биологии», 72 ч., 

24.02-27.03.2019 г. 

Дополнительное образование 

детей в контексте системно-

деятельностного подхода», 72 ч., 

16.09 – 10.10.2018 г. 

5.  Толокушкина 

Елена 

Николаевна 

116 Система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе, 

72 часа, 11.10 – 05.12.2018 г. 

6.  Черенкова Ольга 

Валерьевна 

Новые 

профессии: 

перспективное 

планирование 

индивидуальн

ых траекторий 

обучающихся 

104 Работа классного руководителя 

по организации взаимодействия 

семьи и школы, 72 ч., 13.11-

25.12.2019 г. 

Деятельность заместителя 

директора по воспитательной 

работе при реализации ФГОС», 

25.02-22.03.2019 г.. 80 ч 

7.  Пылова Лариса 

Юрьевна 

«Содержание и 

организация 

педагогическо

40  Программа подготовки 

школьников 8-9 классов к 

олимпиадам по математике, 80 



й супервизии 

для учителей, 

реализующих 

практику 

формирования 

функциональн

ой 

грамотности 

школьников" 

ч., 14.102019 – 24.10.2019 г 

  

 

 


