Фамилия, имя
и отчество
Андреева Полина Владимировна

Астафурова
Дина
Александровна

Занимаемая
должность
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Преподаваемые
дисциплины
1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.
1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.

Ученая
степень и звание

Нет

Нет

Наименование направления подготовки и (или)
специальности
Карельский государственный педагогический университет

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(за 5 лет)
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа)

Высшее профессиональное
образование

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса» ГАУ
ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16 часов).

Специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
Квалификация
«Учитель начальных классов»

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический университет
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
Квалификация
«Учитель начальных классов»

Общий
стаж работы
26 лет

Педагогический стаж
26 лет

23 года

23 года

«Современные подходы к обучению музыке
в условиях реализации ФГОС» ГАУ ДПО РК
«КИРО». 16.03-26.04.2015 (72 часа).

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
«Учебник как средство реализации ФГОС
(на примере УМК «Открываю мир» издательства «Мнемозина»)». Издательство
«Мнемозина». 14.04.2015. (8 часов).
«Реализация ФГОС НОО». ГАУ ДПО РК
«КИРО». 06.04-16.04.2015. (72 часа).
«Формирование УУД школьников во внеурочное время». МБОУ СОШ №36. 03.2014.
(2 часа).
«Формирование культуры здорового питания. Стандарты второго поколения». ГАОУ
РК ИПКРО. 19.03.2014. (4 часа).
«Методика преподавания информатики в
начальной школе». ГАУ ДПО РК «КИРО».
16.06-18.06.2014. (24 часа).

«Использование Интернет-технологий в организации образовательного процесса». ГОУ
РК ИПКРО. 13.05.2013-04.06.2013. (72 часа).
«Реализация ФГОС и достижение нового
образовательного результата через внедрение комплекса технологий деятельностного
типа ОС «Школа 2100» в массовую практику
начальной и основной школы». Учебнометодический центр «Школа 2100». 1011.01.2013. (12 часов).
«Интерактивные технологии в преподавании
учебного предмета в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта». ГАОУ РК ИПКРО. 1025.12.2012. (72 часа).
Бедер Ирина
Владимировна
(совместитель)

Педагог дополнительного образования

Студия индийского танца

Нет

Нет

ГОК РК «ИПКРО»

13 лет

10 лет

36 лет

36 лет

Дополнительное профессиональное образование
Специальность
«Воспитание в системе образования»

Богданова Елена
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.

Нет

Нет

Квалификация
«Педагог дополнительного
образования»
Карельский государственный педагогический университет
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
Квалификация
«Учитель начальных классов»

«Реализация требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях разных форм организации образовательного процесса».
АНО ДПО «Просвещение-Столица».
04.05.2017. (36 часов).
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).
«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
«Подготовка организаторов в аудитории

8. Информатика.
2-4 класс. ФГОС
9. Мой край – Карелия. 2-4 класс.
ФГОС.

пункта проведения экзамена для проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования». Сетевая Академия.
11.05.2016. (8 часов).
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: содержание, технологии введения». ГАОУ РК ИПКРО. 20.05.201319.06.2013. (72 часа).
«Интерактивные технологии в преподавании
учебного предмета в условиях
Реализации». ФГОС ГАОУ РК ИПКРО.
18.11-27.11.2013. (72 часа).

Вангонен Екатерина Анатольевна

Учительлогопед

1. Логоритмика. 17 классы.
2. Развитие речи.
2-4 классы.

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический университет

«Современные подходы к психологопедагогическому сопровождению детей с
особыми образовательными потребностями»
ГАОУ РК ИПКРО. 02.12-12.12.2013. (72 часа).
«Формирование социальной компетентности
обучающихся во внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС». ГАОУ РК
ИПКРО. 23.01 – 18.05.2012. (118 часов).

10 лет

10 лет

19 лет

19лет

Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Специальная дошкольная
педагогика и психология»

Варшукова Эльвира Александровна

Учитель
русского
языка и
литературы

1.Русский язык.
ФГОС. 5-6 класс
2.Русский язык. 59 класс
3. Литература.
ФГОС. 5-6 класс
4. Литература. 5-9
класс

Нет

Нет

Квалификация
«Педагог дефектолог для
работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии»
Карельский государственный педагогический университет
Высшее профессиональное
образование
Специальность

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
«Практикум по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с крите-

5. Развитие речи.
5-7 класс

«Русский язык и литература»
Квалификация
Учитель русского языка и
литературы

риями оценивания, определяемыми Рособрнадзором, участников государственной итоговой аттестации по предметам общеобразовательных программ основного общего образования». ГАУ РК «ЦОКО». 23.1125.12.2015. (36 часов).
«Содержание и методика преподавания русского языка и литературы в условиях введения». ФГОС ГАОУ РК ИПКРО. 30.0309.04.2015. (72 часа).
«Современные подходы к психологопедагогическому сопровождению детей с
особыми образовательными потребностями». ГАОУ РК ИПКРО. 02.12-12.12.2013. (72
часа).

Голубенко Анастасия Евгеньевна

Учитель
английского
языка

В декретном отпуске

Нет

Нет

Петрозаводский государственный университет

7 лет

7 лет

14 лет

14 лет

Высшее образование
Специальность
«Филология»
Квалификация
«Филолог. Преподаватель»
Гринькова Елена Сергеевна

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.
8. Информатика.

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический университет

«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы» МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

Высшее профессиональное
образование

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса» ГАУ
ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16 часов).

Специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
Квалификация
«Учитель начальных классов с правом преподавать
математику, природоведение и информатику в 1-6
классах»

«Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования». ГАОУ РК ИПКРО.
10.05-19.05.2012. (72 часа).

Доброходова
Анастасия Владимировна

Учитель
английского
языка

2-4 класс. ФГОС
9. Мой край – Карелия. 2-4 класс.
ФГОС.
1.Англиский язык.
2-4 класс. ФГОС
2. Английский
язык. 2-4 класс.
3.Английский
язык. 5-6 класс.
ФГОС
4. Английский
язык. 5-9 класс.

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический университет
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Иностранный язык»
Квалификация
«Учитель финского и английского языков»

Жданова Анна
Александровна

Учитель
физики и
информатики

1.Информатика. 79 класс.
2. Физика. 7-9
класс.
3. Занимательная
физика. 2-4 класс.
4. Основы исследовательской деятельности. 2-4
класс.

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический университет
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Физика»
Квалификация
«Учитель физики и информатики»

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).

11 лет

11 лет

«Технологические аспекты реализации
ФГОС». ГОУ РК ИПКРО. 10.11-20.11.2014.
(72часа).
«Языковое образование и его приоритетные
задачи в условиях введения ФГОС второго
поколения». ГАОУ РК ИПКРО. 24.0904.10.2012. (72 часа).
«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).

3 года

Практико-ориентированный семинар «Деятельностный подход к планированию уроков
и обучению (физика, химия, биология)».
ГАУ ДПО «КИРО». 6.12.2016. (6 часов).
«Современные подходы к обучению физике
в условиях перехода на ФГОС».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 02.02-12.02.2015. (72
часа).
Общественно-педагогический форум «Петрозаводск – город образовательных возможностей». МАУ ДПО «ЦРО». 28.08.2014. (4
часа).

Железнова Елена Анатольевна

Социальный
педагог

Нет

Нет

Петрозаводский социальнопедагогический колледж
Среднее профессиональное

«Интерактивные технологии. Программное
обеспечение для интерактивной доски». ГОУ
ВПО КГПА. 11.06.2012. (24 часа).
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

16 лет

Специальность
«Социальная педагогика»
Квалификация
«Социальный педагог»

I Республиканский фестиваль инклюзивных
практик. ГБОУ РК «Центр диагностики и
консультирования». 17.03.2017. (8 часов).
Модуль «Профилактика асоциальной жизни
детей и подростков» дополнительная профессиональная программа. ГАПОУ РК
«Петрозаводский педагогический колледж»
23.11.2015-05.12.2015. (72 часа).
Экспертно-методический семинар «Шаги на
пути к эффективности». ГАУ ДПО КИРО.
18.06.2014. (8 часов).

Круглыхина
Наталья Сергеевна

Учитель
физкультуры

1. Физическая
культура. 1-4
класс (ФГОС)
2. Физическая
культура. 1-4
класс.
3. Физическая
культура 5-6 класс
(ФГОС)
4. Физическая
культура 5-9
класс.

нет

нет

Петрозаводский педагогический колледж
Среднее профессиональное
образование
Специальность
«Физическая культура»
Квалификация
«Учитель физической культуры»

Общественно-педагогический форум «Петрозаводск – город образовательных возможностей». МАУ ДПО «ЦРО». 28.08.2014. (4
часа).
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).
Семинар «Педагогическая копилка» МАУ
ДПО «ЦРО». 21.12.2016. (5 часов).
«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
«Современные подходы к преподаванию
физкультуры в условиях ФГОС». ГАУ ДПО
РК «КИРО». 13.04-23.04.2015. (72 часа).

9 лет

Мануйло Валентина Альбертовна

Учитель
математики

1. Алгебра 7-9
класс
2. Геометрия 7-9
класс

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический институт

«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

Высшее профессиональное
образование

«Актуальные подходы к обучению математике в условиях реализации ФГОС»
Издательство «Дрофа». 17.03.2017. (6 часов).

Специальность
«Математика и физика»
Квалификация
«Учитель математики и физики»

24 года

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
«Актуальные проблемы теории и методики
обучения математике, освоение
инновационных технологий в соответствии с
ФГОС». 16.11.2015- 26.11.2015. (72 часа).

Маслова Нина
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.
8. Информатика.
2-4 класс. ФГОС
9. Мой край – Карелия. 2-4 класс.
ФГОС.

нет

нет

Карельский государственный педагогический институт
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация
«Учитель начальных классов»
ГОУ ИПКРО РК
Дополнительное профессиональное образование
Специальность
«Логопедия»

«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по математике». НОУ ДПО
«Институт информационных технологий
АйТи». 12.03.2012-20.04.2012. (108 часов).
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).
«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016.
(16 часов).
«Учебный предмет «Край, в котором я живу»». ГАУ ДПО РК «КИРО». Апрель 2015.
(24 часа).

40 лет

Матанов Владимир Иванович

Учитель
ОБЖ
Учитель технологии

1. ОБЖ 8, 10 класс
2. Технология 5-6
класс (ФГОС)
3. Технология 5-9
класс (ГОС)

Нет

Нет

Квалификация «Учительлогопед»
Карельский государственный педагогический университет
Высшее профессиональное
образование
Специальность:
«Технология и предпринимательство»

Матузова
Надежда Константиновна

Острая
Ирина
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Учитель английского
языка

1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.
8. Информатика.
2-4 класс. ФГОС
9. Мой край – Карелия. 2-4 класс.
ФГОС.
В декретном отпуске

Нет

Нет

Квалификация
«Учитель технологии и
предпринимательства»
Петрозаводский педагогический колледж
Среднее профессиональное
образование

«Актуальные проблемы преподавания
школьного курса ОБЖ в условиях
реализации ФГОС». 09.03.2016-18.03.2016.
(72 часа).
«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).

Специальность
«Преподавание в начальных
классах»
Квалификация
«Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области педагогики дополнительного образования»

нет

нет

Карельская государственная
педагогическая академия
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Иностранный язык»

19 лет

.

3 года

Павлюк Ирина
Владимировна

Учитель
физкультуры

В декретном отпуске

Нет

Нет

Квалификация
«Учитель английского и
немецкого языков»
Петрозаводский государственный университет
Высшее профессиональное
Специальность
«Физическая культура»

Парвенкова
Наталья Владимировна

Пименова Ирина Васильевна

Учитель
начальных
классов

Педагогбиблиотекарь

1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.
8. Информатика.
2-4 класс. ФГОС
9. Мой край – Карелия. 2-4 класс.
ФГОС.
1.Здравствуй, музей! 2-4 класс.

Нет

Нет

Квалификация
«Педагог по физической
культуре»
Петрозаводское педагогическое училище № 1

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).

6 лет

«Современные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях ФГОС».
ГАУ ДПО КИРО. 21.09-01.10.2015 г. (72 часа).
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

Среднее профессиональное
Специальность
«Преподавание в начальных
классах»
Квалификация
«Учитель начальных классов, руководитель изобразительно-прикладной деятельности»

Нет

Нет

Петрозаводский государственный университет
Высшее
Специальность
«Русский язык и литература»

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
«Реализация современных образовательных
технологий в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО». ГАУ ДПО «КИРО».
18.04-29.04.2016. (72 часа).

Семинар по музейной педагогике «Музей и
дети». ФГБУК «Государственный историкокультурный и этнографический музейзаповедник «Кижи». 01.09.2016 – 31.05.2017.
(24 часа).
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

31 год

Квалификация
«Филолог. Преподаватель»

Фестиваль музейно-образовательных занятий и программ «Наследие - детям». ФГБУК
«Государственный историко-культурный и
этнографический музей-заповедник «Кижи».
18.05-20.05.2016. (24 часа).
Основы педагогической деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации
ФГОС». МАУ ДПО «ЦРО». 25.11.2016. (36
часов).
Основы педагогической деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации
ФГОС». МАУ ДПО «ЦРО». 28.04.2016. (36
часов).
Семинар по музейной педагогике «Образовательный потенциал нематериального (эпического) наследия. Методики интерпретации». ФГБУК «Государственный историкокультурный и этнографический музейзаповедник «Кижи». 11.2015 – 04.2016. (15
часов).
Вопросы работы школьного музея: концепция музея, как основа его деятельности»
ГАУ ДПО КИРО. 25.04.2014. (8 часов).
Общественно-педагогический форум «Петрозаводск – город образовательных возможностей». МАУ ДПО «ЦРО». 28.08.2014. (4
часа).
«Историко-культурная среда города в культурно-образовательной деятельности
ФГБУ «Государственный музей – заповедник КИЖИ». 15.05.2013-17.05.2013. (27 часов).

Рацюк Елена
Николаевна

Учитель
русского

1. Русский язык 7
-8 класс

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический уни-

«Современные подходы к содержанию деятельности школьного библиотекаря в условиях модернизации системы образования».
ГАОУ РК ИПКРО. 09-19.12.2013. (72 часа).
«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями

21 год

языка и
литературы

верситет

2. Литература 7-8
класс
3. Развитие речи 7
класс

Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Филология»
Квалификация
Учитель русского языка и
литературы

здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
Республиканский практикоориентированный семинар «Эффективность
взаимодействия участников образовательных отношений как необходимое условие на
пути к эффективной образовательной организации». МАУ ДПО «ЦРО». 13-14.05.2016.
(24 часа).
«Пути достижения метапредметных результатов». ГАУ ДПО РК «КИРО». 24.0308.04.2014. (108 часов).

Снисаренко
Юлия Юрьевна
(внешний совместитель)

Педагогорганизатор

Кружок
«Вышивка лентами»

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический институт
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Труд»

Квалификация
«Учитель труда и общетехнических дисциплин»
Степанова Диана Сергеевна

Феклистова
Галина Михайловна

Учитель географии

1.География. 5-6
класс. ФГОС
2. География. 5-9
класс
3. Моя Карелия. 59 класс.
4.Моя Карелия. 56 класс. ФГОС.
1.Руский язык. 6
класс. ФГОС
2.Литература. 6
класс. ФГОС
3. Русский язык. 9
класс
4. Литература. 9
класс.

Нет

Нет

Петрозаводский государственный университет

«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

Высшее
Специальность
«География и экономика»

Нет

Нет

Квалификация
Учитель географии
Карельский государственный педагогический институт

«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

Специальность
«Русский язык и литература»

«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).

Квалификация
«Учитель русского языка и
литературы»

«Содержание и методика преподавания русского языка и литературы в условиях введения ФГОС». 11.04.2016-21.04.2016. (72 часа).

Высшее профессиональное

«Современные подходы к организации и
проведению урока русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС (на примере использования системы УМК «Алгоритм успеха»)». Вентана-Граф. 12.04.2016. (5
часов).
Республиканская эстафета педагогического
мастерства «Учитель – учителю: Инновации.
Опыт. Творчество». ГАОУ РК ИПКРО.
27.03.2012. (16 часов).

41 год

Шалапанова
Анна Борисовна

Шитоева
Ольга
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

Учитель математики

1. Русский язык.
2-4 класс. ФГОС.
2. Литературное
чтение. 2-4 класс.
ФГОС
3. Математика. 2-4
класс. ФГОС.
4. Окружающий
мир. 2-4 класс.
ФГОС.
5. Изобразительное искусство. 2-4
класс. ФГОС.
6. Технология. 2-4
класс. ФГОС.
7. Развитие речи.
2-4 класс. ФГОС.
8. Информатика.
2-4 класс. ФГОС
9. Мой край – Карелия. 2-4 класс.
ФГОС.
1. Математика 5-6
класс (ФГОС)
2. Алгебра 7 класс
(ФГОС)
3. Геометрия 7

нет

нет

Петрозаводское педагогическое училище № 1

«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

Среднее профессиональное
Специальность
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы»
Квалификация
«Учитель начальных классов, старший пионерский
вожатый»

Нет

Нет

«Реализация ФГОС и достижение нового
образовательного результата через внедрение комплекса технологий деятельностного
типа ОС «Школа 2100» в массовую практику
начальной и основной школы». Учебнометодический центр «Школа 2100». 1011.01.2013. (12 часов).
«Реализация современных образовательных
технологий начальной школы с учётом требований новой процедуры аттестации».
ГОУ РК ИПКРО. 17.09.2012- 27.09.2012. (72
часа).

Карельский государственный педагогический университет

«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).

Высшее профессиональное

«Организация инклюзивного образования

34 года

класс (ФГОС)
4. Алгебра 7 класс
5. Геометрия 7
класс
6. «Занимательная
математика» 5-6
класс

Шишова Татьяна Александровна

Учитель биологии

1.Биология. 5-6
класс. ФГОС
2. Биология. 5-9
класс

образование
Специальность
«Математика»
Квалификация
«Учитель математики и
информатики»

Нет

Нет

Карельский государственный педагогический институт
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«География и биология»
Квалификация
«Учитель географии и биологии»

для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).
«Организация работы службы психологического и медико-социального сопровождения
детей с ОВЗ в образовательном учреждении
в рамках внедрения ФГОС». ГАПОУ «Петрозаводский педагогический колледж».
05.12-16.12.2016. (72 часа).
«Актуальные проблемы теории и методики
обучения математике, освоение инновационных технологий в соответствии с ФГОС».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 24.02 - 04.03.2016.
(72 часа).
«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).
№Практикум по организации проектной и
исследовательской деятельности для учителей биологии». МАУ ДПО «ЦРО».
11.01.2017. (16 часов).
«Оценка достижения планируемых результатов в рамках ФГОС». ФНМЦ им. Л.В. Занкова. 11.11.2015. (6 часов).
«Актуальные проблемы школьного
биологического образования в условиях
введения ФГОС». ГОУ РК ИПКРО.
06.02.2013- 15.02.2013. (72 часа).
«Использование системно-деятельностного
подхода в образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения».
ФГБОУ ВПО «Российский химикотехнологический университет им. Д.И.
Менделеева. 22.02.2013-28.02.2013. (72 часа).
«Теория и практика управления образовательным учреждением». ГОУ РК «ИПКРО».
23.01-02.02.2012. (72 часа).

Яухонен Анна
Сергеевна

Учитель
истории и
обществознания

Нет

Нет

«Проектно-исследовательская деятельность
по естественнонаучным дисциплинам в
условиях реализации ФГОС ООО». ГОУ РК
«ИПКРО». 10-14.12.2012. (36 часов)
Петрозаводский государственный «Предметная компетентность педагога» МАУ
университет
ДПО «ЦРО» 20.09.2017 (16 часов)
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«050401. История»

Мельникова
Учитель химии
Алена Викторовна

Нет

Нет

Квалификация
«Учитель истории»
Карельская государственная
педагогическая академия
Высшее профессиональное
образование
Специальность:
«Бакалавр естественнонаучного
образования»

«Совершенствование профессиональной
подготовки учителя ОРКСЭ в условиях
реализации ФГОС» ГАУ ДПО РК «КИРО»
23.10.2017 - 02.11.2017 (72 часа)
«Основы русского жестового языка» КГПА
31.05.2013 (100 часов)
«Традиции и новации в преподавании химии»
ООО «Центр онлайн-обучения Натологиягрупп» 15.01.2017-30.03.2017 (72 часа)
«Здоровьесберегающие технологии в общем
образовании в условиях внедрения ФГОС»
ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 21.11.2016-20.03.2017 (72 часа)

Квалификация
«Оказание первой помощи в образовательном
«Естественнонаучное образование учреждении» АНО ДПО «Инновационный
(профиль – химия)»

образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» 24.07.2017г. (36 часов)

«Обучение химии в условиях введения ФГОС
ООО» АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» 03.07.2017г. (108 часов)
Микова Екатерина
Владимировна
(внешний
совместитель)

Учитель
технологии

Нет

Нет

Петрозаводский государственный
университет
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Технология и
предпринимательство»
Квалификация
«Учитель технологии и
предпринимательства»

3 года

6 лет

3 года

Иванова Регина
Александровна

Педагогорганизатор

Нет

Нет

ГБПОУ РК «Карельский колледж «Воспитательная деятельность учителя в
культуры и искусств»
контексте ФГОС» ГАУ ДПО РК «КИРО»
Среднее профессиональное
образование

10.11.2017-17.11.2017 (36 часов)

Специальность
51.02.02 Социально-культурная
деятельность по виду
Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий
и театрализованных
представлений

Бунецкая Наталья
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Квалификация
Менеджер социально-культурной
деятельности
Мурманский государственный
педагогический институт

22 года

22 года

5 лет

4 года

Специальность
Педагогика и методика
начального обучения
Квалификация
Учитель начальных классов
Московский государственный
открытый педагогический
университет
Специальность
Дефектология, логопедия

Завацкая Юлия
Юрьевна

Учитель
математики

Нет

Нет

Квалификация
Учитель-дефектолог, учительлогопед, дошкольных, школьных
и медицинских учреждений
«Петрозаводский педагогический «Организация проектной и исследовательской
колледж»
деятельности в образовательном учреждении в
Специальность:
Информатика
Квалификация:
Учитель информатики

контексте ФГОС». С 12.05.2015г. по
15.05.2015г. (25 часов).
«Информатика и программирование в 8-11
классах». НОУВО МТИ 30.09.2015г. (72 часа).

Петрозаводский государственный «Программирование на языке Си». ГАУ ДПО
университет
РК «КИРО» с 15.02.2016г. по 26.02.2016г. (24
Специальность:
09.03.02 Информационные
системы и технологии

часа).

Квалификация:
Бакалавр

Тихонова Ирина
Валентиновна

Учитель
музыки

Нет

Нет

Петрозаводский педагогический
колледж

3 года

Специальность:
Музыкальное образование
Квалификация:
Учитель музыки, музыкальный
руководитель

Шрамкова Елена Анатольевна

Учитель английского
языка

1.Английский
язык 2-4 класс
(ФГОС)
2. Английский
язык 5-6 класс
(ФГОС)
3. Английский
язык 5-9 класс
(ГОС)

Нет

Нет

Карельская государственная
педагогическая академия
Высшее профессиональное
образование
Специальность
«Иностранные языки»
Квалификация
«Учитель английского и
немецкого языков»

«Час просвещения. Петрозаводск – город
воинской славы». МАУ ДПО «ЦРО».
06.04.2017. (2 часа).
«Организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-комплекса».
ГАУ ДПО РК «КИРО». 09.12-15.12.2016. (16
часов).

2 года

1 год

