Приложение № 1
Повышение профессиональной компетентности педагогов.

№
п/п

1

2

Ф.И.О.
педагогическо
го работника

Ерофеева
Марина
Петровна

Должнос
ть
(преподав
аемые
предметы/
дисциплины
)

Образование

Директор с
25.10.11г.,
учитель
математики

Высшее,
г.Петрозаводск
Карельский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт Учитель
математики- физики

Гордеева
Зам.дирек
Марина
тора по
Владимировна УВР с
01.09.14г.
Учитель
химии

Высшее,
г.Петрозаводск
Карельский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт

Курсы повышения квалификации

1. Администрация
19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
образовательном пространстве» 8 часов
17.12.-21.12.2012г. «Финансовый менеджмент» 36 часов
13.05.-17.05.2013г. «Гражданской обороне и Чрезвычайных Ситуаций»
36 часов
15.03.2013г. «Особенности размещения государственных и
муниципальных заказов(заказов бюджетных учреждений).
13.02.-15.06.2013г.»Механизмы реализации индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения
детьми-инвалидами образования в обычных образовательных
учреждениях» 72 часа
13-14.02.2014г. «Основы работы в системе дистанционного обучения»
32 часа
20.02.-04.03.2014г. «Организация закупки товаров (работ,услуг )для
государственных (муниципальных) нужд у единственного
поставщика(подрядчика,исполнителя):сравнительный анализ ФКС и
94 ФЗ» 88 часов
Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения
руководителей и специалистов 40 часов 24.10.2014г. по 24.10.2014г.
30.11 – 16.12.2015 «Управление в сфере образования» 120 часов;
25.01.-29.01.2016 «Методические подходы к преподаванию теории
вероятности в школьном курсе математики» 16 часов
19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
образовательном пространстве» 8 часов
10.12.-14.12.2012г. «Проектно-исследовательская деятельность по
естественнонаучным дисциплинам в условиях реализации ФГОС ООО»
36 часов
18.02.-05.03.2013г. «Реализация ФГОС как механизм инновационного
развития ОУ и профессионального развития педагога» 108 часов
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в

Квалификационный уровень

26.03.2014г.
1 квалификационная
Распоряжение по категория по должности
личному составу директора
Администрации
Кондопожского
муниципального
района от 27.03.2014г.
№ 74-р
24.11.2010г.
Распоряжение главы
Адм. Конд. Района №
267-р от 13.12.2010г.
Приказ МОРК № 1636 1 квалификационная
от 27.11.2015
категория по должности
«Учитель»

26.02.2015г. Приказ
№ 286
Минобразования РК

Присвоена высшая
Квалификационная
категория по должности
учитель

Приказ по МОУ
ГСОШ № 161/1 от
22.10.2015

Соответствует занимаемой
должности «Заместитель
директора»

3

Яковлева
Галина
Иосифовна

Зам.директо
ра по ВВР с
01.09.2015
Педагог –
психолог
С 11.02.13г.

Высшее,
г.Петрозаводск
социально педагогический
колледж
Г.Петрозаводск
ГОУ ВПО
«Карельская
государственная
педагогическая
академия»
ГАОУ РК ДПОС
«ИПКРО»

4

Юрина
Учитель
Высшее,
Людмила
русского Г.Петрозаводск
Владимировна языка и
Карельский ордена
литературы «Знак Почета»
государственный
педагогический
институт,
Учитель русского
языка и литературы

общеобразовательных организациях» (Москва) 17.09.-17.11.2014г. 72
часа
01.12.-10.12.2014г. «Профессиональные управленческие
компетентности руководителя ОО в контексте ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога» 72 часа
30.11 – 16.12.2015 «Управление в сфере образования» 120 часов;
05.12.-21.12.2016г. Петр ГУ «Компетентностный подход к
представлению результатов исследовательской деятельности в
естественнонаучном образовании школьников» 16 ч.
28.05.-01.06.2012г. «Гражданской обороне и Чрезвычайных
Ситуаций» 36 часов
15.04-26.04.13 «Организация работы службы психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ в
ОУ»-72ч
24.02-06.03.14 «Психологической сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС общего образования»-72ч
17.07-17.11.14 «Организация инклюзивного образования детейинвалидов с ОВЗ в ОО»-72ч
30.11 – 16.12.2015 «Управление в сфере образования» 120 часов;
24.02 – 04.03.2016 «Психолого- педагогические и социальнопедагогические технологии профилактической и коррекционноразвивающей работы с обучающимися в контексте ФГОС» 72 часа;

28.11.2014г.Приказ
№ 1212 от
01.12.2014г.
Минобразования РК

19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
30.03.2015г. Приказ
образовательном пространстве» 8 часов
№ 454
30.03.2013г.»Школьная газета с чего начать?»8 часов
Минобразования РК
13.02.- 15.06.2013г. «Механизмы реализации индивидуальной
программы реабилитации ребенка- инвалида в части получения детьмиинвалидами образования в обычных образовательных учреждениях» 72
часа
13.02-14.02.2014г. «Основы работы в системе дистанционного
обучения» 32 часа.
07.04.2014г.-17.04.2014г. «Содержание и методика преподавания
русского языка и литературы в условиях введения ФГОС» 72 часа
01.12.-10.12.2014г. «Профессиональные управленческие
компетентности руководителя ОО в контексте ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога» 72 часа
21.04.2015г. «Задачи школьного музея по патриотическому воспитанию
детей и юношества»
26 июня 2017 года «Технологии ФГОС: исследовательская технология
в деятельности учителя русского языка и литературы» - 144 часов

Присвоена 1
Квалификационная
категория по должности
педагог - психолог

Присвоена
1Квалификационная
категория по должности
учитель

5

Арчакова
Любовь
Анатольевна

Зам.директо
ра по ВВР с
01.09.2015
Учитель
биологии.
.

6

Артукова
Татьяна
Петровна
Божкова
Светлана
Анатольевна

воспитатель
(по подвозу)

8

Братчикова
Виктория
Юрьевна

Учитель
английского
языка с
16.01.2012г.

9

Вертий Ирина Учитель

7

Учитель
начальных
классов,

2. Педагогический состав школы
19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
образовательном пространстве» 8 часов
10.12.-14.12.2012г. «Проектно-исследовательская деятельность по
естественнонаучным дисциплинам в условиях реализации ФГОС
ООО»36 часов
15.04.-26.04.2013г. «Организация работы службы психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном
учреждении» 72 часа
13.02-14.02.2014г. «Основы работы в системе дистанционного
обучения» 32 часа.
12.10-22.10.2015 « Преподавание школьных предметов
естественнонаучного цикла в условиях ФГОС» 72ч.
30.11 – 16.12.2015 «Управление в сфере образования» 120 часов;
СПО,Петрозаводское 29.04.2017-29.05.2017 «Здоровьесберегающие образовательные
медицинское училище, технологии в условиях реализации ФГОС»72 чсаса
фельдшер, 1985г.
Высшее Карельский 19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
ордена «Знак Почета» образовательном пространстве» 8 часов
государственный
14.01.-24.01.2013г. «ФГОС начального общего образования»72 часов
педагогический
03.06.-13.06.2013г.»Актуальные проблемы преподавания комплексного
институт
учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской
Учитель начальных этики» 72 часа.
классов
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа;
до 31 октября 2016 года «РеализацияФГОС в начальной школе» 108
часов;
до 15 мая 2017 года «Методика преподавания курса «Основы
религиозной культуры и светской этики(ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС» 108 часов;
Высшее, Г.Харьков
10.12.-20.12.2012г. «Современные образовательные технологии в
Государственный
обучении иностранным языкам в условиях перехода на ФГОС второго
институт культуры,
поколения» 72 часа
Библиотекарь18.12.2012г. «Современные подходы к обучению английскому языку в
переводчик,
условиях внедрения ФГОС»
библиограф
15.04.-26.04.2013г. «Организация работы службы психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном
учреждении» 72 часа;
11.04 – 21.04.2016 «Иноязычное образование и его приоритетные
задачи в условиях введения ФГОС второго поколения» 72 часа;
Средне12.03.-22.03.2012г. «Реализация ФГОС нач.классов образования» 72
Высшее,
Г.Петрозаводск
Карельский
государственный
педагогический
институт
Учитель географии биологии

Приказ МОРК от 1535 Установлена высшая
от 05.11.2015
квалификационная
категория с 30.10.2015.
Должность «Учитель»

Приказ по МОУ
ГСОШ № 86 от 07
июня 2017
28.03.2013г.Приказ №
313 от 28.03.2013г.
Минобразования РК

Соответствует занимаемой
должности «Воспитатель»
Присвоена 1
Квалификационная
категория по должности
учитель

06.03.2013г.Приказ
Присвоена 1
№ 212от 06.03.2013г. Квалификационная
Минобразования РК категория по должности
учитель

Приказ МОРК от

Установлена первая

Владимировна начальных профессиональное,
классов с
Г.Петрозаводск,
27.08.2012г. Педагогический
колледж № 1,
Учитель начальных
классов, воспитатель

10

11

12

13

часа
05.11.2015 № 1535
квалификационная
21.05-23.05.2012г. «Использование интерактивной доски Асtiv Board
категория с 30.10.2015.
(Promethean LTD) в учебном процессе» 24 часа
Должность «Учитель»
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа
21.01.2014г. «Раскрытие творческого потенциала учащихся и их
родителей во внеурочной деятельности» 8 часов;
до 17 октября 2016 года « Реализация ФГОС в начальной школе» 108
часов;
Денисова
Учитель
Высшее,
19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
06.11.2014г. Приказ Соответствует
Надежда
математики Г.Петрозаводск
образовательном пространстве» 8 часов
№ 200/1 от
занимаемой должности
Борисовна
с
Карельский
18.03.-28.03.2013г. «Актуальные проблемы теории и методики
10.11.2014г.
воспитатель
01.09.2014г., государственный
обучения математики, освоение инновационных технологий в
Воспитатель педагогический
соответствии с ФГОС» 72 часа.
с
институт,
15.04.-26.04.2013г. «Организация работы службы психолого01.09.2012г., Учитель математики педагогического и медико-социального сопровождения детей с
средней школы
ограниченными возможностями здоровья в образовательном
учреждении» 72 часа;
03.04-05.04.2017 «Проектирование урока физики, математики в
условиях ФГОС» 24 часа;
Дийкова
Учитель
Высшее,
15.03.2013г. «Особенности размещения государственных и
23.12.2011г. Приказ Присвоена высшая
Галина
технологии Г.Ленинградский
муниципальных заказов(заказов бюджетных учреждений).
Минобразования РК Квалификационная
Анатольевна девочки
Ордена Трудового
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
№ 1551
категория по должности
Красного Знамени
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
23.12.2016г.
учитель
институт текстильной обучения в ОУ». 72 часа
и легкой
21.10.- 31.10.2013г. «Современные подходы в преподавании предмета
промышленности
«Технология» в условиях реализации ФГОС» 72 часа.
Инженер - технолог 06.04 – 16.04. 2016 «Современные подходы в преподавании предмета
«Технология» в условиях реализации ФГОС» 72 часа;
15-19.05.2017 «Реализация требований ФГОС при изучении учебного
предмета «Моя Карелия» 36 часов;
Дудинова
Учитель
Высшее,
21.11.2014г. «Образование в Карелии через века» 8 часов
Приказ по МОУ
соответствует
Таисия
истории и г.Петрозаводск
21.04.2015г. «Задачи школьного музея по патриотическому воспитанию ГСОШ от
занимаемой должности
Юрьевна
обществозна Государственный
детей и юношества».8 часов;
13.10.2017 № 168
«Учитель»;
ния с
университет им.
15.02 – 20.02.2016 «Учебный предмет «История Карелии»: содержание
соответствует
15.10.2015г. О.В.Куусинена,
и методика обучения» 36 часов;
занимаемой должности
Историк.
30.01-01.02.2017 года «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации
«педагог
Преподаватель
по истории и обществознанию» 24 часа;
дополнительного
истории и
образования»
обществоведения.
Купряхина
Педагог –
Высшее ,
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
06.11.2014г. Приказ Соответствует
Ирина
библиотекар г.Петрозаводск
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
№ 200/1 от
занимаемой должности
Валентиновна ь с
Государственный
обучения в ОУ». 72 часа
10.11.2014г.
воспитатель

14

15

16

17

18

01.10.2013г. университет , Филолог
воспитатель преподаватель
русского языка и
литературы
Лысенко
Учитель
Высшее ,
19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
06.11.2014г. Приказ Соответствует
Ирина
русского
г.Петрозаводск
образовательном пространстве» 8 часов
№ 200/1 от
занимаемой должности
Михайловна языка и
Государственный
27.03.2013г. «Учитель-учителю.Учим по – новому:
10.11.2014г.
«Учитель»
литературы университет им.
инновации,опыт,творчество»
О.В.Куусинена,
25.03.- 04.04..2013г. «Содержание и методика преподавания русского
Филолог
языка и литературы в условиях введения ФГОС» 72 часа
15.04.-26.04.2013г. «Организация работы службы психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном
учреждении» 72 часа;
25.09-05.10.2017 «Содержание и методика преподавания русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС»
Меркитанова Педагог
Высшее
29.06.-03.07.2015г.«Организация полевых исследований школьников»
Алина
дополнитель ФГБОУ ВПО
Витальевна
ного
Петрозаводский
образования государственный
с
университет,2014г.
01.09.2014г. Учитель биологии и
географии
Москаева
Воспитатель Среднее
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
Приказ по МОУ
Соответствует занимаемой
Елена
интерната профессиональное,
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
ГСОШ от 22.10.2015 должности «Воспитатель»
Александровна
Г.Петрозаводск
обучения в ОУ» 72 часа;
№ 161/1
Педагогическое
31.10-03.11.2016 «Эффективный учитель» 24 часа;
училище № 2
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях
Петрова Анна Учитель
Среднее
09.10.2012г. «Гражданское образование: ресурсы, опыт, действие» 6
06.03.2013г.Приказ
Присвоена 1
Николаевна
ИЗО,
профессиональное
часов
№ 212от 06.03.2013г. Квалификационная
Педагог
Г.Петрозаводск
26.11.-06.12.2012г.» Совершенствование профессиональной подготовки Минобразования РК категория по должности
дополнитель Социально учителя ИЗО» к урочной и внеурочной деятельности в условиях
учитель
ного
педагогический
реализации ФГОС второго поколения» 72 саса
образования колледж
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
с 01.09.2012г Учитель
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
изобразительного
обучения в ОУ». 72 часа;
искусства и черчения 07.11-09.11.2017 «Предметная область «Искусство» в современном
школьном образовании»
Сащеко
Воспитатель Высшее, Г.Ленинград 29.04.2017-29.05.2017 «Здоровьесберегающие образовательные
06.11.2014г. Приказ Соответствует
Наталья
ордена Трудового
технологии в условиях реализации ФГОС»72 часа
№ 200/1 от
занимаемой должности
Сергеевна
Красного Знамени
10.11.2014г.
воспитатель

19

Макарова
Ксения
Николаевна

20

Солдаткина
Ирина
Анатольевна

21

Сорока
Светлана
Ивановна

22

Степанова
Светлана

сельскохозяйственный
институт ,
Ученый агроном
Учитель
Высшее,
14.01.-24.01.2013г. «ФГОС начального общего образования,
начальных Г.Петрозаводск
содержание, технология ведения» 72 часа
классов с
Карельский
03.06.-13.06.2013г.»Актуальные проблемы преподавания комплексного
15.08.2008г. Государственный
учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской
педагогический
этики» 72 часа
университет,
27.08.2013г по 29.08.2013г. «Использование интерактивной доски в
Учитель начальных учебном процессе» 24 часа
классов
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа;
до 24 апреля 2017 года «Реализация ФГОС в начальной школе» 108
часов;
Учитель
Высшее,
19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
начальных Г.Петрозаводск
образовательном пространстве» 8 часов
классов с
Карельский ордена
13.06.-21.06.2012г. .»Актуальные проблемы преподавания
15.09.2011г. «Знак Почета»
комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур
государственный
и светской этики» 72 часа
педагогический
15.04.-26.04.2013г. «Организация работы службы психологоинститут,
педагогического и медико-социального сопровождения детей с
Учитель начальных ограниченными возможностями здоровья в образовательном
классов
учреждении» 72 часа
13.02.-15.06.2013г.»Механизмы реализации индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьмиинвалидами образования в обычных образовательных учреждениях» 72
часа
14.04.2015г.»Учебник как средство реализации ФГОС на примере УМК
«Открываю мир» издательства «Мнемозина» 8 часов
06.04.-16.04.2015г. «Реализация ФГОС НОО» 72 часа
Социальный Среднее
12.03.-21.03.2012г. Интерактивные технологии в преподавании
педагог
профессиональное,
учебного предмета в условиях реализации ФГОС» 72 часа
Г.Петрозаводск
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
Педагогический
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
колледж,
обучения в ОУ». 72 часа;
Специалист по
до 23 августа 2017 года « Технология активных методов обучения и
социальной работе
модерации – современная образовательная технология новых ФГОС»
20 часов;
до 02 октября 2017 года «Методическая и социально-психологическая
работа образовательной организации в рамках ФГОС» 108 часов;
Учитель
начальных

Высшее,
Г.Петрозаводск

12.03.-21.03.2012г. Интерактивные технологии в преподавании
учебного предмета в условиях реализации ФГОС» 72 часа

26.04.2013г.Приказ
Присвоена 1
№ 445 от 26.04.2013г. Квалификационная
Минобразования РК категория по должности
учитель

26.04.2013г.Приказ
Присвоена 1
№ 445 от 26.04.2013г. Квалификационная
Минобразования
категория по должности
учитель

19.12.2014г. Приказ
№ 243 от
19.12.2014г.

Соответствует
занимаемой должности
социальный педагог

26.04.2013г.Приказ
Присвоена 1
№ 445 от 26.04.2013г. Квалификационная

Владимировна классов

23

24

Карельский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт,
Учитель начальных
классов
Ушакова
Учитель
Высшее,
Екатерина
физкультуры Г.Петрозаводск
Сергеевна
с 01.09.11г. Карельская
государственная
педагогическая
академия,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Социальный педагог
Филатова
Учитель
Среднее
Наталья
физкультуры профессиональное,
Александровна
Г.Мончегорск
Техникум физической
культуры,
Преподаватель организатор
физической культуры

25

Яцимирский
Василий
Иванович

26

Стовбун
Надежда
Дмитриевна

учитель
технологи
и,
учитель
ОБЖ

Высшее,
Новосибирское
высшее военнополитическое
общевойсковое
училище;
офицер с высшим
военно-политическим
образованием учитель
истории и
обществоведения
Педагог - Высшее,
библиотек Чимкентский
арь
педагогический
институт культуры;
специальность –
библиотековедение и

01.2013г. «Воплощение идей ФГОС в практике учителя»
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа
08.02 – 12.02.2016 «Предметная подготовка учителя начальных классов
в области «Филология» 36 часов;

Минобразования РК

категория по должности
учитель

В декретном
отпуске с 22.06.2015
по 16.10.2016г.г.

19.01.2012г. «Исследовательская деятельность в современном
образовательном пространстве» 8 часов
15.04.-24.04.2013г. «Современные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях ФГОС» 72 часа
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа ;
11.04 – 21.04.2016 «Современные подходы к преподавания физической
культуры в условиях ФГОС» 72 часа;
до 21 августа 2017 года «Разработка урока ОБЖ по технологии АМО в
условиях внедрения ФГОС»

28.11.2014г.Приказ
№ 1212 от
01.12.2014г.
Минобразования РК

Присвоена 1
Квалификационная
категория по должности
учитель

быблиография;
квалификация
библиотекарьбиблиограф
27

28

29

30

31

3. Совместители педагогические работники
Учитель
Высшее
29.10-30.11.2012г. «Использование компьютерных технологий и
математики профессиональное
ресурсов сети Интернет в дистанционном обучении детей – инвалидов»
г.Петрозаводск ГОУ 144 часа
ВПО
14.10. -08.11.2013г. «Преподавание математики в школе в условиях
Карельский
новых ФГОС» 72 часа
Государственный
педагогический
университет Учитель
математики и физики
2007г.
Мижуева
Учитель
Высшее,
29.09.-07.11.2014г. «Федеральный государственный образовательный
Марина
физики
Г.Петрозаводск
стандарт основного общего образования: содержание и технологии
Владимировна
Карельский ордена
реализации» (категория: учителя, преподающие два и более
«Знак Почета»
предметов(математика, физика, информатика) в объёме 108 часов;
государственный
02.05-19.05.2017 «Программное и учебно-методическое обеспечение
педагогический
преподавания предметов естественно-математического цикла в
институт, 1989г.
условиях ФГОС» 36 часов;
Учитель физики математики
4. Педагогический состав корпусов
Елисеева
воспитатель Средне16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
Наталья
профессиональное,
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
Геннедьевна
Г.Петрозаводск,
обучения в ОУ». 72 часа
педучилище № 2,
20.01.2014-31.01.2014г. «Современные программы и педагогические
Воспитатель в
технологии в ДОУ» 72 часа
дошкольных
28.03.-10.04.2015г. «Содержание и организация образовательного
учреждениях
процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы» 72 часа
Коллиева
воспитатель Средне14.01.-25.01.2013г. «Инновационная деятельность воспитателя ДОУ» 72
Валентина
профессиональное,
часа
Михайловна
Г.Петрозаводск,
28.03.-10.04.2015г. «Содержание и организация образовательного
социально –
процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные
педагогический
вопросы» 72 часа
колледж, Воспитатель
детей дошкольного
возраста
Лысенко
Музыкальный Среднее
11.11.-21.11.2013г.«Новые подходы к музыкальному воспитанию
Зинаида
руководитель профессиональное, дошкольников в условиях современной модели образования» 72 часа;
Александровна
ГАПОУРК
21.03 – 31.03.2016 «Современные подходы в обучении музыке в
Корнилова
Татьяна
Викторовна

22.05.2013г. Приказ
Минобразования
РК № 529 от
22.05.2013г.

1 квалификационная
категория по должности
преподаватель

05.12.2011г.Приказ
Присвоена 1
№ 749 от 05.12.2011г. Квалификационная
Минобразования РК категория по должности
учитель

01.04.2015г.
Пр. № 98 от
21.04.2015г.

Соответствует
занимаемой должности
воспитатель

26.04.2013г.
Приказ
Минобразования РК
№ 446 от
26.04.2013г.

Соответствует
занимаемой должности
воспитатель

11.03.2014г.
Пр. № 37 от
17.03.2014г.

Соответствует
занимаемой должности
музыкального

32

33

«Петрозаводский
педагогический
колледж»;
специальность
«Дошкольное
образование»
02.06.2017
Никульшина воспитатель СреднеЛариса
профессиональное,
Васильевна
Г.Петрозаводск,
педучилище № 2,
воспитатель детского
сада
Филиппова
воспитатель Высшее
Юлия
профессиональное,
Станиславовна
Г.Петрозаводск
Карельский
государственный
педагогический
университет, Учитель
изобразительного
исскуства

условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта» 72 часа;

16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа
28.03.-10.04.2015г. «Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные
вопросы» 72 часа
14.10.13г.«Инновационные формы работы с семьей на современном
этапе развития образования» 8 часов
15.10.13г.«Традиционные и инновационные формы и методы духовнонравственного воспитания детей»
8 часов
16.09.-01.10.2013г. «Современные подходы к педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения в ОУ». 72 часа
28.10.-10.12.2013г. «Современные образовательные технологии в ДОУ»
72 часа
07.-08.02.2014г. «Инновационные формы работы с семьей в условиях
ФГОС НОО и ФГОС дошкольного образования» 16 часов
19 марта 2014г. «Формирование культуры здорового питания.
Стандарты второго поколения» 4 часа.

руководителя,
воспитателя

26.04.2013г.
Приказ
Минобразования РК
№ 446 от
26.04.2013г.

Соответствует
занимаемой должности
воспитатель

11.03.2014г.
Пр. № 36 от
17.03.2014г.

Соответствует
занимаемой должности
воспитатель

