
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области на основании ГАОУ ДПО «ЛОИРО» № 548 от 06.09.2021 года 

информирует о курсах кафедры филологического и социально-гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для педагогов по программам: 

1. «Всероссийская олимпиада школьников по литературе» (сроки обучения с 21.09.2021 

по 19.10.2021). 

2. «Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку» (сроки обучения с 

11.10.2021 по 25.10.2021). 

3. «Всероссийская олимпиада школьников по истории» (сроки обучения с 11.10.2021 по 

25.10.2021). 

4. «Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию» (сроки обучения с 

04.10.2021 по 18.10.2021). 

5. «Всероссийская олимпиада школьников по иностранному языку» (сроки обучения: 1 

группа с 22.09.2021 по 20.10.2021; 2 группа с 24.09.2021 по 22.10.2021). 

Программа ориентированы на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области организации и проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, разработки олимпиадных заданий и подготовки обучающихся 

к их решению. Предусмотрены практические занятия по актуальным вопросам 

проведения олимпиад. 

Форма обучения очная (2-3 очных занятия) с применением ДОТ. 

Слушателям курса (Приложение) необходимо зарегистрироваться на сайте ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», раздел «Слушателям». 
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Приложение 

Список слушателей  

 

  

№ ФИО ОО КПК 

1 Блащук Алина 

Сергеевна 

МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

12.4.4 «Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку» 

2 Соколова Ольга 

Александровна 

МБОУ «СОШИ 

п.Ефимовский» 

12.4.4 «Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку» 

3 Шарова Наталья 

Валериевна 

МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №3» 

12.4.5 «Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе»  

4 Суходольская Ирина 

Петровна 

МБОУ «ООШ №2 

г.Пикалево» 

12.4.6 «Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе»  

5 Репичева Ольга 

Валериевна 

МБОУ «ООШ №2 

г.Пикалево» 

4.4.22 «Всероссийская олимпиада 

школьников по истории»  

6 Сотник Мария 

Викторовна 

МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №2» 

4.4.22 «Всероссийская олимпиада 

школьников по истории»  

7 Данилов Максим 

Александрович 

МБОУ «СОШ №3» 

г.Пикалево 

4.4.23 «Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию»  

8 Игнатьева Ольга 

Юрьевна 

МБОУ «СОШИ 

п.Ефимовский» 

4.4.23 «Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию»  

9 Павлова Галина 

Николаевна 

МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №2» 

12.4.6 или 12.4.7 «Всероссийская 

олимпиада школьников по 

иностранному языку»  

10 Агафонова Марина 

Александровна 

МБОУ «СОШ №4» 

г.Пикалево 

им.А.П.Румянцева 

12.4.6 или 12.4.7 «Всероссийская 

олимпиада школьников по 

иностранному языку»  

 


