
№ 

п\п 

ФИО Уровень 

образования  

(уч завед, год) 

Преподава

емый 

предмет 

Курсы Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников ОУ 

аттестаци

я на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и (дата 

прохожде

ния) 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

1. Бархатова 

Н.Г 

ВПО Петр ГУ  

2016 учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английско

го языка 

Современные 

образовательные 

технологии 

в обучении иностранным 

языкам в условиях 

перехода на ФГОС второго  

поколения декабрь 2011 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

2. Болгова О. 

М. 
СПО 

Петрозаводски

й 

педагогический 

колледж, 2009  
Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Учитель 

истории 

обществоз

нания 

Преподавание истории и 

обществознания в 

условиях ФГОС и 

историко-культурного 

стандарта 

Апрель 2015г. 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

  
 

3 Брагина 

О.А. 
СПО 

Пермский 

педагогическ

ий колледж 

1998     

учитель 

начальных 

классов 

ВПО 

Петр ГУ 2014 

г.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

начальны

х классов 

Актуальные проблемы 

преподавания 

комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 25.06.2014 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

  

 

4. Гагарская 

Т.Н. 
ВПО 

КГПИ, 1986  

учитель 

русского языка 

и  литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Дистанционное 

обучение по подготовке 

экспертов предметных   

комиссий апрель 2012 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

  

 

5. Грибков 

А.Г. 
ВПО 

Смоленский 

институт 

физкультуры 

1974 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

современных условиях 

развития образования. 

октябрь 2010 

 I 

квалифик

ационная 

категори

я 



преподаватель 

физической  

культуры и 

спорта 

 

6. Громова 

В.М. 
ВПО 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

К.Д. 

Ушинского  

учитель 

математики и 

физики 

учитель 

математик

и 

Актуальные вопросы 

функционирования и 

развития 

малокомплектных школ в 

условиях реализации 

ФГОС 06.06.2013 

 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

7. Ёрохова 

Т.Н. 
ВПО 

КГПА, 2011 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- ФГОС: учим по-новому 

(пути достижения 

метапредметных 

результатов)13.02.2013 

- Дистанционное обучение 

по подготовке экспертов 

предметных   комиссий 

20.04.2013 

 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

8. Калач А.Д. ВПО 

КГПА, 2012  

учитель 

начальных 

классов 

завуч 

Учитель 

географии 

технологи

и музыки 

- Совершенствование 

преподавания географии в 

условиях модернизации 

системы образования 16.11 

2012 

- Современные подходы в 

преподавании предмета 

«Технология» в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта»21.02.2013 

- Профессиональные 

управленческие 

компетентности 

руководителя ОО в 

контексте ФГОС и 

стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога 

10.12.14 

 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

9. Меньшиков

а Н.В. 
ВПО 

КГПА, 2012   

учитель 

начальных 

классов 

директор 

Учитель 

математик

и Моей 

Карелии 

- Особенности 

преподавания предмета 

«Моя Карелия» в основной 

школе май 2013  

- Руководители 

(заместители) организаций 

и учреждений, не 

отнесённых к категориям 

по ГО март 2013 

- Интерактивная доска в 

ДОУ и начальной школе 

октябрь 2014 

- Реализация ФГОС 

 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

 



начального общего 

образования декабрь 2014 

- Организация 

образовательной 

деятельности в 

малокомплектной и 

малочисленной сельской 

школе  

10.02.2016 

10. Некрасова 

И.Н. 
СПО 

педучилище г 

Петрозаводск.1

976 учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

ОБЖ ИЗО 

Педагог-

организат

ор 

- Пожарно-технический 

минимум для 

ответственных за 

пожарную безопасность 

в образовательном 

учреждении» 11.03.2013 

- Учителя и 

преподователи-

организаторы ОБЖ 

Актуальные проблемы 

преподавания 

школьного курса ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС 20.03. 2013 г. 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности  
 

 

11 Сатина Л.Н. ВПО  

КГПИ, 1982  

учитель 

биологии 

химии 

Учитель 

химии, 

биологии 

- Актуальные вопросы 

функционирования и 

развития 

малокомплектных школ в 

условиях реализации 

ФГОС 06.06.2013 

- Преподавание школьных 

предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях перехода 

на ФГОС второго 

поколения 24.10.2012 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 
 

12 Сухова Н.В. СПО 

Петрозаводск

ий 

педагогическ

ий колледж, 

2015 учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальны

х классов 

Молодой специалист  

 

13. Усова А.Л. СПО 

Петрозаводски

й 

педагогический 

колледж, 2008  

Учитель 

информатики 

Учитель 

математик

и, физики, 

информат

ики 

- Актуальные вопросы 

функционирования и 

развития 

малокомплектных школ в 

условиях реализации 

ФГОС  06.06.2013 

- «Современные 

подходы к обучению 

физики в условиях 

перехода на ФГОС» 

14.11.15 

 I 

квалифик

ационная 

категори

я 

 



 


