
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

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

 (МБОУ г. Мурманска  «Гимназия №2») 

 

ПРИКАЗ 

17.09.2021                                                                                                                                                                                №506 

 

Об утверждении графика прохождения курсовой переподготовки педагогических работников                                                      

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2» в I полугодии 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии с планом-прогнозом прохождения курсовой переподготовки педагогических и руководящих работников гимназии №2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

утвердить график прохождения курсов повышения квалификации работников гимназии №2 и направить на курсы повышения 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» в I полугодии 2021-2022 учебного году следующих работников: 

№п/п ФИО Предыдущие 

курсы 

Дата окончания 

аттестации 

Должность Программа ИРО Сроки 

1 Баданина Т.И. 2017 08.11.2022 Учитель 

биологии 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

биологии в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся»,  

108 ч 

1 эт. 27.09 - 

06.10.2021 (очный) 

2 эт. 11.10 - 

30.10.2021 (с 

использованием 

ДОТ) 

2 Бровкина Т.С. 2018 09.09.2025 Учитель 

географии 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

географии в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся», 108 ч 
 

1 эт. 25.10 - 

03.11.2021 (очный) 

2 эт. 08.11 - 

30.11.2021 (с 

использованием 

ДОТ) 

3 Мосьпан А.В. 2017 26.02.2025 Учитель 

физической 

культуры 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» с модулем 

1 эт. 30.09 - 

09.10.2021 (очный) 

2 эт. 21.10 - 

30.10.2021 (с 

использованием 



«Формирование функциональной 

грамотности учащихся», 108 ч 

ДОТ) 

4 Гурчева М.А. - СЗД Учитель 

английского 

языка 

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся», 108 ч 

1 эт. 04.10 - 

09.10.2021 (очный) 

2 эт. 08.11 - 

20.11.2021 (с 

использованием 

ДОТ) 

5 Милина Е.А. 2017 23.11.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

«Развитие предметных 

компетенций», 18 ч 

22.11 - 30.11.2021 

(с использованием 

ДОТ) 

6 Сиротина С.В. 2019 12.04.2022 Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие предметных 

компетенций», 18 ч 

22.11 - 30.11.2021 

(с использованием 

ДОТ) 

7 Смирнова И.Е. 2019 15.03.2022 Учитель 

начальных 

классов 

«Методика формирования 

функциональной грамотности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 54 ч 

 

 

«Развитие предметных 

компетенций», 18 ч 

1 эт. 18.10 - 

29.10.2021 (с 

использованием 

ДОТ) 

2 эт. 01.11 - 

03.11.2021 (очный) 
22.11 - 30.11.2021 

(с использованием 

ДОТ) 

8 Евдокимова 

Е.В. 

2020 18.01.2026 Учитель истории «Обучение основам финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

36 ч 

29.11 - 04.12.2021 

(очный) 

9 Блюденова 

Е.В. 

- СЗД Педагог 

дополнительного 

образования 

«Современные подходы к 

организации деятельности 

театрального коллектива», 30 ч 

05.10 - 09.10.2021 

(очный) 

10 Фролова О.Н. 2019 27.09.2022 Учитель химии «Развитие качества 

образовательной деятельности по 

химии в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся», 108 ч 

1 эт. 09.11 - 

18.11.2021 (очный) 

2 эт. 07.12 - 

16.12.2021 (с 

использованием 

ДОТ) 



 

 

Директор                                                                                                                                                  М.Н.Скворцова 
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