
«Утверждаю»: ____________ 

Директор МКОУ  ООШ д. Каршево  

 С.Е. Соляная 

 

График прохождения курсов  повышения квалификации. 

Педагоги школы 
 

№ ФИО  учителя Специальность Тема и дата  последних курсов  

повышения  квалификации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Соляная 

Светлана 

Евгеньевна 

директор 

 

АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 

Управление образовательной организацией 

в условиях действующего 

законодательства, 72 ч., 15.06.21г. – 

30.06.21г. 

  +    

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО ВИПР   "Профессиональная   

компетентность учителя начальных классов в 

контексте ФГОС",72 ч., 10.06.19г. – 01.07.19г. 

+      

Учитель  

русского языка 

АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 

Совершенствование деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 15.06.21г. – 

30.06.21г. 

  +    

  Учитель  

русского языка 

 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 
 «Альтернатива» 

 «Актуальные  вопросы  работы  учителя  

русского языка  с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  

инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   
общего  образования», 72 ч., 01.05.20г. – 

15.05.20г. 

 +     

2 Колпакова 
Татьяна 

Евгеньевна 

учитель химии 
  

 АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

 «Совершенствование деятельности учителя 

 + +    



химии   в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

01.05.20г. – 15.05.20г.; 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования МП РФ" 
"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся). Химия", 112 ч., 
15.03.21- 27.04.21г. 

учитель 

биологии 

 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

Совершенствование деятельности учителя 

биологии в условиях реализации ФГОС, 72 

ч., 15.06.21г. – 30.06.21г. 

  +    

  учитель химии 
 

 АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы  работы  учителя  химии  с  
детьми  с  ОВЗ  и  детьми  инвалидами  в  

условиях   реализации  ФГОС   общего  

образования», 72 ч., 01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

3 Красильникова 
Светлана 

Александровна 

Педагог - 
организатор 

 АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 
«Содержание и технологии деятельности 

педагога-организатора в условиях 

профессионального стандарта», 72ч., 16.11.21-

30.11.21. 

  +    

учитель музыки АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

  «Альтернатива»  

Совершенствование деятельности учителя 

искусства (музыки) в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., 15.06.21г. – 30.06.21г. 

  +    

 АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы  работы  учителя  музыки  
с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  инвалидами  в  

 +     



условиях   реализации  ФГОС   общего  

образования», 72 ч., 01.05.20г. – 15.05.20г. 

Социальный 

педагог 

АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» Особенности работы 

социального педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта, 

72 ч., 15.06.21г. – 30.06.21г., 

ГАУ ДПО РК "Карельский институт 

развития образования". "Профилактика 

девиантного поведения с учетом 

результатов социально-психологического 

тестирования", 36ч., 04.10.21 - 08.10.21 

  +    

4 Мягкая Юлия 

Николаевна 

учитель 

начальных 
классов 

АНО ДПО ВИПР   "Профессиональная   

компетентность учителя начальных классов в 

контексте ФГОС",72 ч., 10.06.19г. – 01.07.19г. 

+      

учитель 

математики 

 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

«Совершенствование  деятельности учителя 

математики  в условиях реализации ФГОС», 
01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

учитель 

начальных 

классов 

 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 
«Актуальные  вопросы  работы  учителя  

начальных  классов  с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  

инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   

общего  образования», 72 ч., 01.05. 20– 15.05.20г. 

 +     

5 Антонова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

  АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» «Совершенствование 

деятельности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

15.06.21г. – 30.06.21г. 

  +    

учитель 
начальных 

классов 

АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы  работы  учителя  

начальных  классов  с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  

 +     



инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   

общего  образования», 72 ч., 01.05.20 – 15.05.20г. 
учитель ОРКСЭ ГАУ ДПО РК «КИРО» «Совершенствование 

профессиональной подготовки учителя ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч., 22.03.21-

26.03.21г. 

  +    

6 Козлова М.В. учитель 

начальных 

классов 

АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 
 «Совершенствование деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

учитель 
начальных 

классов 

АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы  работы  учителя  
начальных  классов  с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  

инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   

общего  образования», 72 ч., 01.05.20г. –15.05.20г. 

 +     

Педагог 
дополнительного 

образования 

 АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» Содержание и формы работы 

педагога дополнительного образования в 

рамках программы воспитания школы, 72 ч., 

15.06.21г. – 30.06.21г. 

  +    

7 Зубова Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

русского языка, 

литературы 

 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 
«Совершенствование деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.,01.06.20г. – 15.06.20г., 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования МП РФ" 

"Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся). Русский язык", 112 
ч., 15.03.21- 27.04.21г. 

 + +    

  учитель 

русского языка, 

литературы 

АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 

 +     



«Актуальные  вопросы  работы  учителя  русского 

языка и литературы с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  
инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   

общего  образования», 72 ч., 01.05.20г. –15.05.20г. 

8 Чусина  Галина  

Сергеевна 

Учитель 

математики 

 

ФГАОУ ДПО "Центр реализации 

государственной образовательной политики и 
информационных технологий" 

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 
числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся). Математика", 112 ч., 

01.06.20- 30.11.20г. 

 +     

9 Михайлова 
Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры  

АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» 

 «Совершенствование деятельности учителя 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.,01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

Учитель ОБЖ  АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива»  

 «Совершенствование деятельности учителя 

ОБЖ  в условиях реализации ФГОС», 72 ч.,  

01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

ПДО  АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

 «Совершенствование деятельности ПДО в 

условиях реализации ФГОС », 72 ч., 

01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

  Учитель 

физкультуры 
 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 
 «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы  работы  учителя  

физкультуры с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  

инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   
общего  образования», 72 ч., 01.05.20г. – 

15.05.20г. 

 +     

10 Белая Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

(английского) 

АНО ДО «Центр образования  и культуры» 

г.Петрозаводск, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

  +    



языка современного педагогического работника» 

(для учителя английского языка), 72 ч., 

18.01.2021г. – 26.08.2021г. 

11 Клецина Наталья 
Владимировна 

Учитель 
биологии 

 АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

«Совершенствование деятельности учителя 
биологии  в условиях реализации ФГОС»,72ч.,  

01.06.20г. – 15.06.20г. 

ФГАОУ ДПО "Центр реализации 
государственной образовательной политики и 

информационных технологий" 

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 
числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся). Биология", 112 ч., 

01.06.20- 30.11.20г. 

 +     

Учитель 

географии 

 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 
 Современные подходы к преподаванию 

географии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и  среднего общего 
образования, 72 ч., 15.06.21г. – 30.06.21г. 

   

+ 

   

Учитель физики  АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

 «Совершенствование деятельности учителя 

физики   в условиях реализации ФГОС», 72ч., 
01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

  Учитель 

географии 

 АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 
«Актуальные  вопросы  работы  учителя  

географии  с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми  

инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   
общего  образования», 72 ч., 01.05.20г. –15.05.20г. 

 +     

  Руководитель 

структурного 

подразделения 

АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 
«Профессиональные компетенции 

  +    



заместителя директора школы по учебной 

работе для реализации ФГОС общего 

образования: самооценка и развитие» ,72ч., 

16.11.21-30.11.21. 

12 Кагачева Татьяна 

Анатольевна 
Учитель «Моя 

Карелия» 

ГАУ ДПО РК «КИРО», 
«Реализация  требований ФГОС при изучении 

учебного предмета «Моя Карелия», 36 ч., 19.10. 

20– 31.10.20 

 +     

Учитель 
литературы 

 АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» Совершенствование 

деятельности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 

15.06.21г. – 30.06.21г.  

  +    

  Учитель 
литературы 

АНОО ДПО 
Академия образования взрослых   

«Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы  работы  учителя  
литературы  с  детьми ОВЗ  и  детьми  

инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   

общего  образования», 72 ч., 01.05.20г. – 

15.05.20г. 

 +     

  Учитель  

истории 

ФГАО ДПО «Академия Минпросвещения 

России» «Школа современного учителя», 112ч., 

24.09-10.12.21.  

  +    

13 Ушакова Наталья 

Сергеевна 
Учитель 

технологии 

АНОО ДПО 
Академия образования взрослых «Альтернатива» 

«Совершенствование деятельности учителя 

технологии в условиях реализации ФГОС», 

72ч., 01.06.20г. – 15.06.20г.  

 +     

Учитель ИЗО  АНОО ДПО Академия образования взрослых 
 «Альтернатива» 

 «Совершенствование деятельности учителя  

искусства (ИЗО)  в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     

  ПДО  АНОО ДПО Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 

 «Совершенствование деятельности ПДО 

детей в условиях реализации ФГОС », 72ч., 
01.06.20г. – 15.06.20г. 

 +     



  Учитель 

технологии 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» 
«Актуальные  вопросы  работы  учителя  

технологии  с  детьми ОВЗ  и  детьми  

инвалидами  в  условиях   реализации  ФГОС   
общего  образования», 72 ч., 01.05.20г. – 

15.05.20г. 

 +     

14 Филатова Елена 

Михайловна 
Учитель истории 

и 
обществознания 

АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива» « Современные подходы к 

преподаванию истории, обществознания и 

права в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» ,72ч., 16.11.21-30.11.21. 

  +    

15 Харлова Светлана 

Михайловна 

ПДО АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Организация 

дополнительного образования детей в школе 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» ,72ч., 16.11.21-30.11.21. 

  +    

 

Воспитатели дошкольных групп. 

№ ФИО  учителя Специальность Тема и дата  последних курсов  

повышения  квалификации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Харлова Светлана 

Михайловна 

Методист АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

  «Альтернатива» «Профессиональные  

компетентности   методиста  для  реализации  
ФГОС  дошкольного  образования:  

самооценка  и развитие», 72ч., 01.06.20г. – 

15.06.20г. 

 +     

2 Харлова Светлана 

Михайловна 

Воспитатель  АНОО ДПО 
Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» «Совершенствование 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 15.06.21г. – 
30.06.21г. 

  +    

3 Ересова Людмила 

Михайловна 

Воспитатель АНО ДПО ВИПР «Профессиональная 

компетентность воспитателя в контексте 
+      



ФГОС», 72 ч., 10.06.19г. – 01.07.19г. 

5 Подкопаева Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель АНОО ДПО Академия образования взрослых 

 «Альтернатива» «Совершенствование 
деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 15.06.21г. – 

30.06.21г. 

  +    

6 Картовенко Ирина 

Петровна 

Воспитатель АНОО ДПО Академия образования взрослых 
  «Альтернатива» 

 «Совершенствование деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 01.06.20г. – 

15.06.20г. 

 +     

 


