
      

      С П И С О К 

педагогических работников МОУ СОШ п. Салми 

на 01 сентября 2021 года 

                                                         

                    

Ф.И.О. 

 Занимаемая  

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности, 

квалификация 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Абакумова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

  

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

2016 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» «Реализация 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования». 

2020 год  г.Пермь АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Проектирование 

современного урока в 

условиях ФГОС НОО» 

2019 год г.Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ, 

ФГОС образования 

обучающихся с  

28 28 



умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)" 

 

2 Абрамова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель Химия 

Биология 

 

Высшее Биология,  

биолог, 

преподаватель 

биологии 

2017 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» «Содержание 

и методика  преподавания 

школьных курсов химии и 

биологии в условиях 

ФГОС". 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития". 

2020 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» «Содержание 

и методика  преподавания 

школьных курсов химии и 

биологии в условиях 

ФГОС". 

 

31 31 

3 Гарифуллина 

Лариса 

Учитель Русский язык 

Литература 

Высшее Педагогика и 

методика 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

34 34 



Леонидовна  начального 

обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития". 

2020 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» «Содержание 

и методика  преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС". 

 

 

4 Гарькавская 

Жанна 

Антониевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее Психология, 

психолог 

2017 год г.Новосибирск 

Частное учреждение  ДПО 

"Сибирский институт 

практической психологии" 

"Технологии интенсивной 

психолого-педагогической 

коррекции семей группы 

риска"  

2018 год  Петрозаводск 

ГАУ ДПО РК "Карельский 

институт развития 

образования" 

"Обеспечение социальной 

успешности ребенка 

средствами программ 

29 7 



внеурочной деятельности". 

2019 год  г.Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

«Психолого-педагоги-

ческие и социально—

педагогические технологии 

профилактической и 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися в контексте 

ФГОС» 

 

5 Глотова Нина 

Николаевна 

Учитель Русский язык 

Литература 

 

Высшее Русский язык и 

литература 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Реализация 

ФГОС СОО при изучении 

русского языка и 

литературы". 

35 35 

6 Гущина 

Людмила 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Учитель 

Технология 

Исслед. 

деятельн. 

Среднее 

специальное 

Профессиональ 

ное обучение (по 

отраслям), 

учитель 

технологии 

2017 год   г.Москва ООО 

"Учебный центр 

"Профессионал" 

"Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

образовательной 

деятельности". 

2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

16 16 



«Современные подходы  

в преподавании предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС». 

2020 год   г.Ишимбай АНО 

ДПО Учебный центр 

"Центр образовательных 

услуг" 

"Приемы и техника 

выжигания при обработке 

древесины ". 

 

7 Костина 

Надежда 

Валентиновна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее Английский язык, 

учитель 

английского 

языка 

2017 год АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

"Особенности подготовки 

к ЕГЭ по английскому 

языку в части анализа 

раздела "Письмо" и 

"Говорение". 

2017 год 

г.Волгоград 

ООО «Учитель»  

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития» 

37 37 



2020 год   г.Ишимбай АНО 

ДПО Учебный центр 

"Центр образовательных 

услуг" 

"Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС". 

 

8 Кузнецова 

Екатерина 

Григорьевна 

Воспитатель ГПД Высшее Математика, 

учитель 

математики 

 

2019 год  г.Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

«Обновление содержания и 

форм воспитательной 

работы в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

43 39 

9 Кузнецова 

Лилия 

Александровна 

Учитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка Среднее 

специальное 

Музыкальное 

воспитание, 

учитель музыки 

2016 год  г.Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Современные подходы в 

обучении музыке в 

условиях реализации 

ФГОС" 

2019 год. г.Москва ООО 

"Верити" 

«Организация 

деятельности учителя 

музыки в 

34 34 



общеобразовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС» 

. 2020 год   г.Ишимбай 

АНО ДПО Учебный центр 

"Центр образовательных 

услуг" 

«Музыкальная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

10 Кулицкая 

Надежда 

Борисовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержу психического 

развития" 

2018 год  г.Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Система работы учителя 

по достижению 

планируемых результатов 

обучения в рамках ФГОС 

НОО" 

2019 год г.Петрозаводск – 

29 29 



ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ, 

ФГОС образования 

обучающихся с  

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)" 

11 Курикова 

Ольга 

Эдуардовна 

Зам.директора 

по УВР 

учитель 

Индивидуальное 

обучение 

Высшее Математика, 

учитель 

математики и 

информатики    

 

2018 год  г.Петрозаводск – 

Карельский филиал 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственное службы 

при Президенте 

Российской 

Федерации 

"Управление в сфере 

образования". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

 "Эффективные  практики 

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла в 

условиях ФГОС". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

25 18 



"Технологии реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы общего 

образования детей с ОВЗ, 

инвалидностью 

обучающихся на дому" 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

Проектирование урока 

физики, математики в 

условиях ФГОС". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"ФГОС СОО: управление и 

методические аспекты 

внедрения" 

2020 год  г.Петрозаводск – 

Карельский филиал 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственное службы 

при Президенте 

Российской 

Федерации 



"Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации". 

2020 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Организация 

образовательной 

деятельности а условиях 

реализации ФГОС  и новой 

методологии оценки 

качества образования" 

 

 

12 Куцебова 

Галина 

Федоровна 

Учитель История 

Обществознание 

История 

Карелии 

 

Высшее Русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Учебный 

предмет "Моя Карелия" в 

условиях реализации 

ФГОС". 

43 43 



2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Модернизация 

исторического образования 

в условиях реализации 

ФГОС и историко-

культурного стандарта" 

 

 

13 Липатенкова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель Литература 

 

Высшее Русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития". 

2019 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

«Обновление содержания и 

46 46 



форм воспитательной 

работы в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

14 Майорова 

Наталья 

Александровна 

Учитель Математика 

Информатика 

Черчение 

Исслед. 

деятельн. 

 

Высшее Информационно-

измерительная 

техника, 

 инженер-

системотехник 

2017 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Технология 

подготовки к ЕГЭ по 

математике (профильный 

уровень)". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС" 

2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Преподавание геометрии 

в основной общей и 

средней общей  школе в 

условиях реализации 

ФГОС". 

2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Информационная 

26 26 



безопасность детей в сети 

Интернет". 

 

15 Макара Нина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

Изобразительное 

искусство 

Высшее Изобразительное 

искусство, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

2017 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС". 

2017 год. г.Москва 

Учебный центр 

"Профессионал" 

"Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

образовательной 

деятельности" 

2020 год   г.Ишимбай АНО 

ДПО Учебный центр 

"Центр образовательных 

услуг" 

"Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и актуальные 

педагогические 

технологии" 

. 2020 год   г.Ишимбай 

АНО ДПО Учебный центр 

"Центр образовательных 

19 9 



услуг" 

"Методика преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ". 

 

16 Нигматулина 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель Математика 

Информатика 

 

 

Высшее Математика, 

Математик, 

преподаватель 

математики 

2017 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Технология 

подготовки к ЕГЭ по 

математике (профильный 

уровень)" 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Реализация 

адапти- 

рованных образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС" 

2019 год  Петрозаводск – 

28 28 



ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования»  

"Преподавание геометрии 

в основной общей и 

средней общей  школе в 

условиях реализации 

ФГОС". 

17 Петровская 

Мария 

Станиславовна 

Учитель- 

логопед 

Учитель 

Начальные 

классы 

Высшее Логопедия, 

логопед 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Коррекционно-

педагогическая 

профессиональная 

деятельность логопеда, 

дефектолога, психолога в 

условиях реализации 

ФГОС" 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Реализация 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)" 

2020 год  г.Рязань ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации 

«Организация 

логопедической работы в 

соответствии с 

23 15 



требованиями ФГОС» 

2020 год  г.Пермь АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Организация 

адаптированной 

физической культуры: 

теория и практика» 

 

18 Плетнева 

Елена 

Илмариевна 

Учитель Русский язык 

Литература 

 

Высшее Русский язык и 

литература,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» "Содержание 

и методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Реализация адапти 

рованных образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС" 

2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Использование 

интерактивной доски в 

учебном процессе" 

 

32 28 



19 Поликарпова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель География 

Технология 

Высшее География и 

биология 

Учитель 

географии и 

биологии 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС (для 

учителей технологии)" 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Проектирование и  

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Организация 

каникулярного отдыха 

детей в современных 

условиях" 

2018 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Методика преподавания 

биологии, химии, 

географии в соответствии с 

ФГОС ООО". 

2020 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

38 34 



институт развития 

образования» 

"Современные подходы в 

преподавании предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС" 

 

20 Полищук 

Людмила 

Васильевна 

Учитель Физкультура 

 

 Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

2017 год ГАПОУ РК 

"Петрозаводский 

педагогический колледж" 

«Инновационные формы и 

методы обучения на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС и Всероссийского 

проекта "Самбо в школу» 

2020 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

«Теория и практика 

эффективного физического 

воспитания в современной 

образовательной среде в 

контексте требований 

ФГОС» 

2020 год  г.Рязань 

ООО«Региональный центр 

повышения квалификации 

«Адаптивная физическая 

культура» 

 

26 26 

21 Полякова Учитель Английский  Французский и 2017 год  г.Волгоград 44 42 



Галина 

Ивановна 

язык английский языки 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

  

ООО «Учитель» 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Эффективные практики 

преподавания английского 

языка в условиях ФГОС". 

 

22 Сизов Валерии 

Иванович 

Учитель,  

 

Физкультура 

 

Среднее 

специальное 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

2020 год  г.Рязань 

ООО«Региональный центр 

повышения квалификации 

«Адаптивная физическая 

культура» 

2020 год  г.Рязань ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации 

«Физическая культура в 

условиях введения 

реализации ФГОС» 

 

 

22 22 

23 Самойлова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

43 43 



обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

образования» 

"Система работы учителя 

по достижению 

планируемых результатов 

обучения в рамках ФГОС 

НОО" 

2019 год г.Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ, 

ФГОС образования 

обучающихся с  

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)" 

24 Сизова Ольга 

Валериевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительное 

образование 

Среднее 

специальное 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

2017 год. г.Москва 

Учебный центр 

"Профессионал" 

"Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности" 

2020 год   г.Ишимбай АНО 

ДПО Учебный центр 

"Центр образовательных 

услуг" 

"Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и актуальные 

педагогические 

25 16 



технологии" 

 

25 Соловьева 

Елена 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Система работы учителя 

по достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС" 

27 27 

26 Стальберт 

Елена 

Юрьевна 

Учитель Математика 

 

Высшее Математика и 

ИКТ, учитель 

математики и 

информатики 

 

2017 год  г.Волгоград 

ООО «Учитель» 

"Проектирование и 

реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

работы с детьми, 

имеющими задержку 

психического развития". 

2018 год  Петрозаводск – 

30 30 



ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Проектирование урока 

физики, математики в 

условиях ФГОС" 

2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Профильная математика: 

способы достижения 

высоких образовательных 

результатов" 

27 Тарасова 

Жанна 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы  

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2016 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Технология развития 

критического мышления 

через чтение и письмо." 

2017 год  г.Санкт-

Петербург Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

проф.образования 

"Основы религиозных 

культур и светской этики" 

2019 год. г.Москва ООО 

"Верити" 

«Современные технологии 

преподавания в начальной 

школе в соответствии с 

31 31 



ФГОС» 

2020 год  г.Санкт-

Петербург АНО «СПБ 

ЦДПО 

"Основы религиозных 

культур и светской этики: 

проблемы и перспективы 

преподавания в начальной 

школе" 

 

28 Федорова Лора 

Александровна 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель 

МХК Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

2016 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Предметная область 

"Искусство" в 

современном школьном 

образовании" 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Формирование 

профессионального 

самоопределения 

школьников "Билет в 

будущее". 

2018 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Обеспечение социальной 

успешности ребенка 

31 30 



средствами  программ 

внеурочной деятельности" 

2019 год  Петрозаводск – 

ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

"Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя ИЗО и 

МХК  в условиях 

реализации ФГОС" 

         

 


