
 

 

Персональный состав педагогических  работников  школы 

 на 30.10.2017г 

№ ФИО 

 

Уровень 

образован

ия 

Образование 

(учебное 

заведение,год 

окончания,спец

иальность) 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я  

Общий  

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специально

сти  

Занимаемая 

должность  

Препода

ваемые 

предмет

ы  

Повышение квалификации  

(год прохождения  курсов) 

Контакты 

1.  Сафонова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

профессио

нальное  

КГПИ,1994 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая  24 24 Учитель  Начальн

ые 

классы  

2015г  «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования: 

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения 

образовательных результатов при 

преподавании в начальных классах в 

контексте ФГОС» (72ч)    АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург   

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

2017г «Методы обучения учащихся 

научному творчеству» (36ч) АНО 

ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании» 

г.Киров 

2017г «Актуальные вопросы 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ОО», (72ч)  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург   

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



2.  Семенова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

профессио

нальное  

КГПИ,1986 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 31 31 Учитель Начальн

ые 

классы 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

2016 г   «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования:  

Системно - деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС в 

начальной школе» (72ч)  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

2017г «Актуальные вопросы 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ОО», (72ч)  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург   

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

3.  Судакова 

Ксения 

Михайловна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПетрГУ,2015 

Учитель 

начальных 

классов 

не имеет 2 2 Учитель Начальн

ые 

классы 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

4.  Поддубная 

Лилия 

Николаевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1996 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 27 27 Учитель Начальн

ые 

классы 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск  

 2016 г   «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования: 

Системно - деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС в 

начальной школе» (72ч)  АНО 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

5.  Инжуватова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1993 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 28 28 Учитель Начальн

ые 

классы 

2016г «Совершенствование 

профессиональной подготовки 

учителя ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС» (72ч)  ГАУ ДПО 

РК «Карельский институт развития 

образования» г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск    

2017 г «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования: 

Системно - деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС в 

начальной школе» (72ч)  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2
@mail.ru 

6.  Исакова Анна 

Чеславовна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1977 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 41 40 Учитель Начальн

ые 

классы 

2015г «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования: 

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения 

образовательных результатов при 

преподавании в начальных классах в 

контексте ФГОС» (72ч)  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2
@mail.ru 



педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

7.  Сичинава 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

профессио

нальное 

Карельский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1989 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 28 28 Учитель Начальн

ые 

классы 

2014г «Системно-деятельностный 

подход как методологическая основа 

ФГОС. Программа формирования 

УУД» (24ч) ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования» г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

2017 г  «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования: 

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС в начальных 

классах» (72ч)  АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

8.  Павлова 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1988 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 29 29 Учитель  Начальн

ые 

классы 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск  

2016 г    «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования: 

Системно - деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС в 

начальной школе» (72ч)  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



образования», г.Санкт-Петербург 

9.  Павлова Ирина 

Викторовна 

Высшее 

профессио

нальное 

Карельский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1994 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 22 22 Учитель Начальн

ые 

классы 

2014г «Реализация ФГОС начального 

общего образования» (72ч) ГАУ ДПО 

РК «Карельский институт развития 

образования» 

г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск    

 2017г «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 

(72ч)  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования», 

г.Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

10.  Ляккоева 

Арина 

Михайловна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПетрГУ 2014  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

соответс

твие  

3 3 Учитель Начальн

ые 

классы 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

2017г «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 

(72ч)  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования», 

г.Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

11.  Мелоева Елена 

Васильевна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПетрГУ 2014  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

соответс

твие 

3 3 Учитель Начальн

ые 

классы 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск    

 2017г «Актуальные вопросы теории и 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 

(72ч)  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования», 

г.Санкт-Петербург 

12.  Федулова 

Галина 

Александровна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ 2001 

Естествознание 

(физика,матема

тика) 

первая 16 16 Учитель Математ

ика  

2013г «Повышение качества 

математического образования с 

помощью современных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС» (72ч) ГАОУ 

РК ИПКРО г.Петрозаводск  

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск  

2017 г   «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии основного общего и 

среднего общего образования:  

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС  на уроках 

математики» (72ч)   АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

13.  Гаврик Тамара 

Петровна 

Высшее 

профессио

нальное 

Гос.университе

т 

им.О.В.Куусин

ена,1985 

Преподаватель 

математики 

первая 32 32 Учитель Математ

ика 

2014г» «Системно-деятельностный 

подход как методологическая основа 

ФГОС. Программа формирования 

УУД» (24ч) ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования» г.Петрозаводск 

2015г «Актуальные проблемы теории 

и методики обучения математике, 

освоение инновационных технологий 

в соответствии с ФГОС (72ч)  ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

http://kiro-karelia.ru/activity/courses/matem22012015
http://kiro-karelia.ru/activity/courses/matem22012015
http://kiro-karelia.ru/activity/courses/matem22012015
http://kiro-karelia.ru/activity/courses/matem22012015


развития образования» 

 г. Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

14.  Жатикова 

Надежда 

Николаевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1977 

Математика 

высшая 39 38 Директор  Математ

ика 

2014г «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» (120ч) 

Московский финансово-

экономический институт» 

2015г «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии основного общего и 

среднего общего образования:  

Системно-деятельностный подход в 

деятельности учителя математики как 

основа реализации ФГОС" (72ч)  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

2017 г   «Независимая оценка качества 

подготовки обучающихся» (72ч)  
МКОУ ДПО «ИМЦ» г.Олонец 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

15.  Юрченко 

Наталья 

Андреевна 

Среднее 

профессио

нальное 

ППК,2007 

Информатика 

 

 

 

 

не имеет 9 1 Учитель  информа

тика 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

2017г «Инновационные технологии 

обучения информатике как основа 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2
@mail.ru 



реализации ФГОС» (108 ч) МЦДО 

ООО «Бакалавр – Магистр», г.Москва   

16.  Канаева 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее 

профессио

нальное 

Ленинградский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

гос.пед.инстит

ут,1987 

Физика 

высшая 33 30 Учитель Физика  2016г «ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

физики» (72ч)  ООО «Издательство 

«Учитель», г Волгоград 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск    

2017 г  «Обеспечение 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» (36 ч)  ГАУ ДПО РК «КИРО», 

г.Петрозаводск 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

17.  Бутырева 

Галина 

Юрьевна 

Высшее 

профессио

нальное 

Карельский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1991 

Биология и 

химия 

 

высшая 27 27 Учитель Химия  2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

2017 г   «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии основного общего и 

среднего общего образования:  

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения 

образовательных результатов на 

уроках химии в контексте ФГОС» 

(72ч)  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования», 

 г. Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

18.  Шишкина 

Галина 

Николаевна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПГУ,1977 

Биология 

высшая  40 40 Учитель Биологи

я  

2014г «Основы работы в системе 

дистанционного обучения» (32ч) 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@



развития образования» г.Петрозаводск 

2016г «ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

биологии, химии, экологии, 

географии» (72ч)  ООО «Издательство 

«Учитель», г.Волгоград 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

mail.ru 

19.  Богданова 

Нина 

Николаевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1987 

География 

высшая 37 33 Учитель Географ

ия  

2013г «Преподавание школьных 

предметов естественнонаучного цикла 

в условиях перехода на ФГОС» (72ч)  

ГАОУ РК  

ИПКРО г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск 

2017 г     «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии основного общего и 

среднего общего образования:  

Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения 

образовательных результатов на 

уроках географии в контексте ФГОС» 

(72)  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования», 

 г. Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

20.  Кокорина 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПГУ,1984 

Русский язык и 

литература 

высшая 41 34 Учитель  Русский 

язык и 

литерату

2013г Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях подготовки к 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@



ра  введению ФГОС (72ч) ГАОУ РК 

ИПКРО г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

2017 г «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии основного общего и 

среднего общего образования:  

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС  на уроках 

русского языка и литературы» (72ч)   

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург 

mail.ru 

21.  Абрамова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1983 

Русский язык и 

литература 

высшая 34 34 Заместитель 

директора  

Русский 

язык и 

литерату

ра 

2014г «Современный 

образовательный менеджмент» (72ч)  

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» 

 г. Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

2017 г   «Независимая оценка качества 

подготовки обучающихся» (72ч)  
МКОУ ДПО «ИМЦ» г.Олонец 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

22.  Клименко 

Елена 

Павловна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПГУ,2000 

Русский язык и 

литература 

первая 24 24 Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

2015г "ФГОС ООО: содержание и 

техника реализации (для учителей 

русского языка и литературы) (72ч) 
ГАУ ДПО РК «КИРО» 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

23.  Мануйлова 

Валентина 

Владимировна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ,2004 

Филология 

высшая 21 21 Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

2015г "ФГОС ООО: содержание и 

техника реализации (для учителей 

русского языка и литературы) (72ч) 
ГАУ ДПО РК «КИРО» 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

24.  Иванова Елена 

Александровна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1987 

Русский язык и 

литература 

высшая 30 30 Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

2014г» «Системно-деятельностный 

подход как методологическая основа 

ФГОС. Программа формирования 

УУД» (24ч) ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования» г.Петрозаводск 

2015г «Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС» (72ч)  ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования» г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

25.  Храпко 

Наталья 

Ивановна 

Неполное 

высшее 

ПетрГу,2010 

История 

первая 27 23 Учитель История 

и 

обществ

ознание 

2015г  «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии основного общего и 

среднего общего образования:  

Использование межпредметных 

связей при преподавании истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС" (72ч)  АНО 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

26.  Фадеева Анна 

Анатольевна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПетрГу,2006 

История 

первая  11 11 Учитель История 

и 

обществ

ознание 

2014г» «Системно-деятельностный 

подход как методологическая основа 

ФГОС. Программа формирования 

УУД» (24ч) ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования» г.Петрозаводск 

2015г «Модернизация исторического 

образования в условиях поэтапного 

введения ФГОС и историко – 

культурного стандарта» (72ч) ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

27.  Лесик Ольга 

Николаевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1991 

Французский и 

английский 

языки 

первая 26 26 Учитель Английс

кий язык 

2014г» «Системно-деятельностный 

подход как методологическая основа 

ФГОС. Программа формирования 

УУД» (24ч) ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

образования» г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

http://kiro-karelia.ru/activity/courses/history04022015
http://kiro-karelia.ru/activity/courses/history04022015
http://kiro-karelia.ru/activity/courses/history04022015
http://kiro-karelia.ru/activity/courses/history04022015
http://kiro-karelia.ru/activity/courses/history04022015


2017 г «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего общего 

образования:  Концептуальное и 

методическое обновление 

дисциплины «Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС» (72ч)  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

28.  Лааксо 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ,1999 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

нач.классов и 

англ.языка) 

первая 18 18 Учитель Английс

кий язык 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск  

2016 г     «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего общего 

образования:  Концептуальное и 

методическое обновление 

дисциплины «Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС» (72ч)  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

29.  Васильева 

Лариса 

Валерьевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ,2002 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

нач.классов и 

англ.языка) 

первая 15 14 Учитель Английс

кий язык 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск  

2017 г «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего общего 

образования:  Концептуальное и 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



методическое обновление 

дисциплины «Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС» (72ч)  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

30.  Софронова 

Екатерина 

Анатольевна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПетрГу,2009 

Филология 

соответс

твие  

8 7 Учитель Карельс

кий язык 

2014г «Обновление содержания 

образования по карельскому, 

вепсскому и финскому языкам в 

условиях введения ФГОС» (72ч)  ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» г. 

Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

88143641262, 

89602194545 

olon_school2
@mail.ru 

31.  Морозова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ,1997 

Физическая 

культура 

первая 27 27 Учитель Физичес

кая 

культура 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск 

2017 г    «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего общего 

образования:   Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности учителя 

физической культуры в СОШ в 

условиях реализации ФГОС» (108ч)  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург 

2017 г «Организация каникулярного 

отдыха детей в современных 

условиях» (36ч) ГАПОУ РК 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



«Петрозаводский педагогический 

колледж», г.Петрозаводск 

32.  Павлов Роман 

Владимирович 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ,1998 

Физическая 

культура 

высшая 24 21 Учитель Физичес

кая 

культура 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

2017 г     «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального, основного 

общего и среднего общего 

образования:  Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности учителя 

физической культуры в СОШ в 

условиях реализации ФГОС» (108ч)  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

33.  Андреева Нина 

Ивановна 

Среднее 

профессио

нальное  

ПГУ,1998 

Учитель 

музыки  

первая 17 17 Учитель Музыка 2015г «Современные подходы в 

обучении музыке в условиях 

реализации федерального 

образовательного стандарта» (72ч)  

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» г.Петрозаводск 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

34.  Исакова 

Наталья 

Георгиевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ,1998 

Труд 

высшая 28 28 Учитель ИЗО 2015г «Совершенствование 

профессиональной подготовки 

учителя изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС» (72ч)  

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

35.  Гилоев Сергей 

Васильевич 

Высшее 

профессио

Карельский 

ордена «Знак 

соответс

твие  

29 29 Учитель Техноло

гия  

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

88143641262, 

89602194545 

http://kiro-karelia.ru/activity/courses/kurs30-03ogo
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нальное почета» 

ГПИ,1996 

Труд 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

2016 г «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии основного общего и 

среднего общего образования:  

Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС на уроках 

технологии» (72ч)  АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

2017г «Актуальные вопросы  

преподавания ОБЖ в условиях ФГОС 

ОО», (72ч)  АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г.Санкт-Петербург 

olon_school2@

mail.ru 

36.  Иванова Мария 

Александровна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПА,2011 

Технология и 

предпринимате

льства 

соответс

твие 

5 5 Учитель Техноло

гия  

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

2017 г  «Инновационные методики 

преподавания предмета «Технология» 

как основа реализации ФГОС», (108ч)  

МЦДО «Бакалавр-Магистр», г.Москва 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

37.  Иванова 

Татьяна 

Павловна 

 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ,2002 

Технология и 

предпринимате

льство 

соответс

твие 

26 23 Заместитель 

директора   

Техноло

гия  

2013г «Гражданская оборона» (36ч) 

ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС РК» 

г.Петрозаводск 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2
@mail.ru 

38.  Петрова 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

профессио

нальное 

КГПИ, 1989 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 33 33 тьютор Начальн

ые 

классы 

2014г «Организация работы службы 

психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



учреждении» (72ч), г.Петрозаводск 

2015г «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО» (16ч), ООО «Издательство 

«Учитель», г.Волгоград  

39.  Ниеми Елена 

Александровна 

Среднее 

профессио

нальное   

ППУ,1997 

Дошкольное 

образование 

соответс

твие  

18 9 тьютор Начальн

ые 

классы 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск   

2017 г   «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии начального образования:  

Духовно-нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности учителя» (72ч)  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2
@mail.ru 

40.  Вахрамева  

Елена 

Евгеньевна   

Высшее 

профессио

нальное 

КГПУ,2003 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

соответс

твие 

14 14 Учитель-

логопед  

 2016г  «Современное образовательное 

учреждение (специализация: 

дефектология) Профилактика и 

коррекция нарушения письма и 

чтения у детей» (72ч)  ОУ 

Педагогический университет «Первое 

сентября», г.Москва 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 

41.  Фадеева Нина 

Ивановна  

Высшее 

профессио

нальное 

ПГУ,1988 

Русский язык и 

литература 

соответс

твие  

35 35 Педагог- 

библиотека

рь  

 2014г «Современные подходы к 

содержанию деятельности школьного 

библиотекаря в условиях реализации 

ФГОС» (72ч)  ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития 

88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 



 

 

  

образования» г.Петрозаводск 

2016г «Особенности работы с детьми 

с проблемами  в обучении и развитии 

в общеобразовательной организации», 

(18ч)  ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж», 

г.Петрозаводск     

42.  Леонтьева 

Анастасия 

Андреевна 

Высшее 

профессио

нальное 

ПетрГу,2014 

Социальная 

работа 

не имеет 3 1 Социальны

й педагог 

  88143641262, 

89602194545 

olon_school2@

mail.ru 


