
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия №2» 

 (МБОУ г. Мурманска  «Гимназия №2») 

 

ПРИКАЗ 

03.02.2023                                                                                                                                                                                № 81 

 

Об утверждении графика прохождения курсовой переподготовки педагогических работников                                                      

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2» во II полугодии 2022-2023 учебного года 

 

В соответствии с планом-прогнозом прохождения курсовой переподготовки педагогических и руководящих работников МБОУ 

г.Мурманска «Гимназия №2»   

ПРИКАЗЫВАЮ 

утвердить график прохождения курсов повышения квалификации работников МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»   

и направить на курсы повышения квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» во II полугодии 2022-2023 учебного году следующих 

работников: 

 

№п/п ФИО Должность Программа ИРО Сроки 

1 Гысова Альбина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация образовательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников», 102 ч 

1 эт. 06.02 - 15.03.2023                                   

(с использованием ДОТ) 
2 эт. 20.03 - 24.03.2023 (очный) 

2 Ливанова Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация образовательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников», 102 ч 

1 эт. 06.02 - 15.03.2023                                 
(с использованием ДОТ) 

2 эт. 20.03 - 24.03.2023 (очный) 

3 Пахтусова 

Елена 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация образовательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников», 102 ч 

1 эт. 06.02 - 15.03.2023                                

(с использованием ДОТ) 

2 эт. 20.03 - 24.03.2023 (очный) 



4 Сиротина 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация образовательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников», 102 ч 

1 эт. 06.02 - 15.03.2023                                  
(с использованием ДОТ) 

2 эт. 20.03 - 24.03.2023 (очный) 

5 Валанчюнас 

Алина 

Андреевна 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

связи с 

общественными 

организациями 

«Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся», 24 ч 

1 эт. 30.01 - 30.01.2023                                

(с использованием ДОТ) 

2 эт. 01.02 - 03.02.2023 (очный) 
3 эт. 04.02 - 04.02.2023                               

(с использованием ДОТ) 

6 Мыльникова 

Вера Семеновна 

Социальный 

педагог 

«Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся», 24 ч 

1 эт. 30.01 - 30.01.2023                                

(с использованием ДОТ) 

2 эт. 01.02 - 03.02.2023 (очный) 
3 эт. 04.02 - 04.02.2023                              

(с использованием ДОТ) 

7 Пяткивская 

Елена 

Станиславовна 

Педагог-

психолог 

«Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся», 24 ч 

1 эт. 30.01 - 30.01.2023                                
(с использованием ДОТ) 

2 эт. 01.02 - 03.02.2023 (очный) 

3 эт. 04.02 - 04.02.2023                               

(с использованием ДОТ) 

8 Страшнова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

литературы 

«Содержательные и методические аспекты 

реализации предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», 72 ч  

1 эт. 13.02 - 18.02.2023 (очный) 

2 эт. 27.02 - 23.03.2023                                

(с использованием ДОТ) 

 

 

Директор                                                                                                                                                  М.Н.Скворцова 
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