
Ф.И.О. Должность

категори

я Сроки Учреждение Тема

Вид 

повыше

ния 

квалифи

кации

Кол-

во 

часов

Андронов А.С. преподаватель первая 30.03.2018 ГАУ ДПО РК "КИРО" Педагог профессионального образования

переподг

отовка 252

01.03-15.03.2018

ООО "Служба пожарного 

спасения" Пожарная безопасность

стажиров

ка 50

28.08-30.08.2018

ЧОУ ДПО "УЦ охраны 

труда" Охрана труда и пожарно-технический минимум курсы 40

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

21.05.-19.10.2018

Красноярский институт 

повышения квалификации

Поиски, отбор и структирировнаие информации как 

профессиональная компетенция педагога курсы 36

02.11.2020 Академия Worldskills

Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции 

"Спасательные работы" курсы

07.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

Андреев А.И.

заведующий 

мастерскими СЗД 25.02-28.02.2020 ПОУ ПАШ ДОСААФ России стажировка по специальности 23.02.04

стажиров

ка 16

Абрамова И.В.

зав отделением, 

преподаватель

СЗД 

высшая ЧОУ ДПО "УЦОТ" 26-28.02.2019 Охрана труда курсы

01.10-31.10.2019 ООО "Норд-Вест Ком"

Профессия "Машинист трелевочных и лесозаготовительных 

машин", Основы материаловедения

стажиров

ка 16

02.03-11.03.2020 ООО "Норд-Вест Ком"

Специальность 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования"

стажиров

ка 16

02.03-06.03.2020

ГК РК по обеспечению 

жизнеятельности и 

безопасности населения стажировка по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность"

стажиров

ка 24

14.09-26.09.2020

НФПК - Национальный 

фонд подготовки кадров

Развитие предпринимательства и предпринимательского обучения 

в ПОО курсы 144

01.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

11.04.2022 Академия Worldskills

Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции 

"Электромонтаж" курсы

11.05-12.05..2022

Академия Worldskills 

Агенство развития 

профессий и навыков Эксперт проведения чемпионата по стандартам Worldskills курсы 20

Алмакаев К.В. преподаватель первая 02.03-05.03.2020

ГК РК по обеспечению 

жизнеятельности и 

безопасности населения

Организация службы пожаротушения, проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС

стажиров

ка 28



11.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

31.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

31.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации" курсы 36

21.12.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

Основы преподавания физической культуры в соответствии с 

обновленными ФГОС курсы 54

Басимова О.В. воспитатель б/к

Березина Н.В. преподаватель высшая 14.05-18.05.2018

ООО "Соломенский 

лесозавод" Технология деревообработки

стажиров

ка 36

01.10.2018.-

28.02.2019

ФГБОУ "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет" "Инфотелекоммуникационные технологии в лесном хозяйстве" курсы 72

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16

11.09-30.12.2020 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

07.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

10.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

13.09-16.09.2021 ООО "Норд-вест Ком" Стажировка по специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок

стажиров

ка 18

Большакова Ю.М. преподаватель первая 11.01.2018

Центр диагностики и 

консультирования

Профилактика суицидального поведения подростков в 

учреждениях СПО семинар 4

29-31.05.2018

ЧОУ ДПО "УЦ охраны 

труда" Охрана труда и пожарная безопасность курсы 40

18.02.19 -28.02.19 ООО студия "Изограф"

Стажировка преподавателя дисциплин профессионального цикла 

по специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство

стажиров

ка 36

01.10.2018 -

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет"

"Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного 

лесопосадочного материалы" курсы 72

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16



15.10-18.10.2019

БПРУ Республики Карелия 

"Дирекция особо 

охраняемых территорий 

регионального значения 

Республики Карелия"

Организация и производство работ по стороительству объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий

стажиров

ка 32

Чемпионат Абилимпикс

Региональный чемпионат РК по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью. Эксперт в компетенции 

Ландшафтный дизайн

08.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

12.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

24.10-03.11.2022

ГКУ РК "Управление 

делами правительства 

Республики Карелия"

сСтажировка по специальности 35.02.12 "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство"

стажиров

ка 36

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Баботина М.А.

руководитель по 

МР, 

преподаватель

высшая,в

ысшая 21.10-01.11.2019 ФГБОУ ВПО"РАНХиГС"

государственная поликтика РФ в области межэтических и 

межконфессиональных отношений и ипрофилактики экстремизма курсы 72

2018г. Музей ИЗО изобразительное искусство XVIII-XIX  веков

стажиров

ка 16

02.03-11.03.2020 ООО "Норд-Вест Ком"

Специальность 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования"

стажиров

ка 16

20.02-21.02.2020

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" Теория и методика обучения праву курсы 37

28.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

12.11-10.12.2021

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС)

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся курсы 72

29.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18



Васильева М.В. преподаватель высшая 30.03.2018 ГАУ ДПО РК "КИРО" Педагог профессионального образования

переподг

отовка 252

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

01.10.2018 -

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет "

"Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного 

лесопосадочного материала" курсы 72

21.05.-19.10.2018

Красноярский институт 

повышения квалификации

Поиски, отбор и структирировнаие информации как 

профессиональная компетенция педагога курсы 36

03.06-17.06.2019 ГАУ ДПО РК "КИРО"

обобщение и презентация педагогического опыта средствами 

электронного портфолио курсы 36

07.10.19-15.01.20

ГАПОУ РК "Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум" Основы предпринимательской деятельности курсы 46

07.10-11.10.2019

ОАО "Тандер" гипермаркет 

"Магнит" ОПОП 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

стажиров

ка 36

06.05.2020 Академия Вордскилс

Эксперт демонстрационного экзамена в компетенции 

Бухгалтерский учет курсы

14.09-22.09.2020

ГК РК по обеспечению 

жизнеятельности и 

безопасности населения стажировка по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность"

стажиров

ка 28

05.10.2020

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" Метод проектов в условиях реализации ФГОС курсы 16

15.02.2021-

10.03.2021 ООО "Инфоурок"

Формировнаие компетенций экологического мышления в условиях 

реализации ФГОС" курсы 72

21.09.2020 г. - 

24.09.2020 г

ООО «Соломенский 

лесозавод» 35.02.03 «Технология деревообработки»

стажиров

ка 16

05.10.2020 по 

14.10.2020 ИП «Танасейчук В.Г.» 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»

стажиров

ка 32

18 01 2021 г. - 29 

01.2021 г ООО «ДОРЛЕС» 38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)

стажиров

ка 56

02.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

01.11-26.11.2021

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

(РАНХиГС)

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся курсы 72

28.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36



Василенко В.А. преподаватель первая 04.02-08.02-19

ГК РК по обеспечению 

жизнедеятельности и 

безопасности населения

Стажировка преподавателя дисциплин профессионального цикла 

по специальности 20.02.04

стажиров

ка 30

01.10.2018-

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет" "Современые машины и оборудование лесного хозяйства" курсы 72

02.03-04.06.20210

Учебный центр ДПО 

"Прогресс"

Социальная педагогика и психология. Организация и содержание 

деятельности в условиях реализации ФГОС"

переподг

отовка 280

18.12.2020 Академия Вордскилс

Эксперт демонстрационного экзамена в компетенции 

Обслуживание грузовой техники курсы

24.12.2020

академия Автобизнеса 

SENSYS

Современные технологии обучения с использованеим LMS 

ELECTUDE курсы

13.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

30.12.2020-

15.09.2021 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

13.09-17.09.2021

РО ООГО "ДОСААФ России 

Республики Карелия"

Стажировка по специальности 23.02.04 "Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)

стажиров

ка 20

13.09-17.09.2022

БПРУ РК "Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения РК"

Стажировка по специальности 20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий

стажиров

ка 24

11.05-12.05..2022

Академия Worldskills 

Агенство развития 

профессий и навыков Эксперт проведения чемпионата по стандартам Worldskills курсы 20

Горбачева Г.А. преподаватель высшая

18.03.2019-

01.04.2019 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Программа "Учебный предмет "История Карелии" в условиях 

реализации ФГОС" курсы 36

20.03.2019

Центр воинской славы г. 

Петрозаводска

Семинар "Потенциал Центра Воинской Славы Петрозаводска в 

патриотическом воспитании детей и молодёжи" семинар 2

02.03.2018 II международный этнофестиваль "Земля Калевалы-2018"

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16

01.03.2019

Министерство по делам 

молодёжи, физической 

культуре и спорту РК

Благодарственное письмо за подготовку участников очного этапа 

Республиканского конкурса исследовательских работ"Служение 

Отечеству"

благодар

ственное 

письмо

10.09-28.10.2018 ФГБОУ ВПО"РАНХиГС"

государственная поликтика РФ в области межэтических и 

межконфессиональных отношений и ипрофилактики экстремизма курсы 72

09.12-20.12.2019 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Программа "Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по истории и обществознанию" курсы 24

06.06-05.08.2020 Фоксфорд

Историко-краеведческая деятельность как средство достижения 

метапредметных результатов в современном обучении и 

воспитании курсы 72

06.05 - 05.08.2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72



17.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

23.02.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Гордеева М.П. преподаватель первая 18.03.-05.04. 2019

ГАПОУ РК "Петрозаводский 

педагогический колледж"

"Содержательно - методические и технологические основы 

организации и экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью" курсы 72

01.10.2018-

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет"

"Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного 

лесопосадочного материала" курсы 72

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16

02.09-30.09.2019 ИП "Большакова Ю.М." Садово-парковое и ландшафтное строительство

стажиров

ка 72

11.07-23.09.2020 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

05-08.10.2020

ООО "Городской комбинат 

благоустройства"

стажировка по дисциплинам Ботаника (специальность 35.02.01) и 

Ботаника с основами физиологии растений (специальность 

35.02.12)

стажиров

ка 22

20.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

01.10-10.11.2021 Ecowiki.ru — платформа

Курс повышения квалификации в области экологического 

образования и просвещения курсы 16

19.11-30.11.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Разработка и применение компетентностно-ориентированных 

заданий как инструмент формирования функциональной 

грамотности обучающихся курсы 32

29.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

07.11-30.11.2022 ИП "Большакова Ю.М."

Стажировка по специальности 35.02.12 "Садовопарковое и 

ландшафтное строительство"

стажиров

ка 72

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Дмитриева Н.Б. преподаватель СЗД 18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16

08.10-31.10.2019 ГАУ ДПО "КИРО"

Программное и учебно-методическое обеспечение преподавания 

предметов естественно-математического цикла в условиях ФГОС" курсы 36

08.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36



Денисенко И.В.

зам директора 

по УПР, 

преподаватель СЗД 18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

19.09.2019 ГУП РК "Кареллесхоз"

Выращивание посадочного материала с закрытой корневой 

системой в питомнических хозяйствах СЗФО. Теория и практика. семинар

01.09.2019 Академия Вордскилс

Эксперт демонстрационного экзамена в компетенции 

Администрирование отеля курсы

13.07.2021 Лекториум Организация практической подготовки по стандартам Worldskills курсы

Данилова С.Ю. преподаватель б/к 15 мая 2019 Фоксфорд

Язык прогаммирования Python в курсе информатики с 8 по 11 

классы курсы 72

01.10.2018-

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет" "Инфокоммуникационные технологии в лесном хозяйстве" курсы 72

18.03.-29.03.19

ПАО "Соломенский 

лесозавод"

Стажировка преподавателя общеобразовательных дисциплин по 

профессии/ специальности Спо 35.02.01 Лесное и лесопарковое  

МДК Заготовка древесины и других лесных ресурсов

стажиров

ка 20

01.03.2019-

15.03.2019 ООО "Норд-Вест Ком" Информационные технологии в профессиональной деятельности"

стажиров

ка 20

18.01-22.01.2018 "Кареллеспроект"

стажиров

ка 16

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

09.08-09.11.2019 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

15.10-18.10.2019

БПРУ Республики Карелия 

"Дирекция особо 

охраняемых территорий 

регионального значения 

Республики Карелия" Информационные технологии в профессиональной деятельности"

стажиров

ка 20

15.06.2020 Фоксфорд лучшие педагогические практики Фоксфорда курсы 16

15.06.2020 Фоксфорд Проектная деятельность подростков: ошибки, решения, технологии курсы 72

01.06-15.06.2020 ООО "Совушка" Авторский курс самообразования "Профессиональный педагог" курсы 36

23.06-16.09.2020 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

30.06-15.07.2020 ООО "Инфоурок" Современные тенденции в воспитании и социализации детей курсы 36

14.09.2020 г.- 

18.09.2020 ООО "Завод Энергоцентр"

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования.

стажиров

ка 20

21.09.2020 г. - 

01.10.2020 г

ООО «Соломенский 

лесозавод» 35.02.03 «Технология деревообработки»

стажиров

ка 20

18.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36



27.04-19.05.2021 ООО "Инфоурок"

Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 

обучения. курсы 108

15.10-01.12.2021 ООО "Инфоурок"

Специфика преподавания дисциплины "Информационные 

технологии в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50" курсы 108

18.10-25.11.2021

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Математика" с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования" курсы 40

28.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Психологическое сопровождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в РФ на период 

до 2025 года курсы 36

26.05-12.07.2022

ФГБОУ "Международный 

детский центр "Артек"

"Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования" курсы 132

Ефремова В.Н. библиотекарь 18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

23.11.2018 VIII республиканская конференция "Вороновские чтения"

25.05.2020 Юрайт-Академия Современная дистанционная библиотека курсы 16

21.12.2020

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" Обработка персональных данных в образовательных организациях курсы 17

Ким К.С. преподаватель первая

23.11.2018-

15.03.2019

ГАПОУ РК "петрозаводский 

автотранспортный 

техникум"

"Проектирование  и методики реализации программ в 

профессиональных образовательных оргпанизациях" курсы 48

07.03.2019-

19.04.2019 ГАУ ДПО "КИРО"

"Актуальные вопросы развития среднего профессионального 

образования" Курсы 24

14.10-18.10.19 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Теория и практика эффективного физического воспитания в 

современной образовательной среде в контексте требований 

ФГОС" курсы 36

05.06.2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

01.05.2020 Центр ДПО Экстерн

Педагог-организатор: содержание организационно-педагогической 

деятельности в образовательной организации курсы 72

05.10-26.10.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Организация внеурочной деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС" курсы 24

28.12.2020

Онлайн университет 

социальных наук

Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым 

людям в экстренной ситуации (короновирус) курсы



28.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

29.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Калякина А.В.

старший 

методист, 

преподаватель

высшая, 

высшая 29.03.2020 Фоксфорд

Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс курсы 36

01.10-15.10.2019 ООО "СМК"

Специальность 13.02.11 "Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования". Иностранный язык в профдеятельности

стажиров

ка 72

28.10-01.11.2020 АНО ДПО "ПЛАТФОРМА"

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации курсы 36

17.12.2020

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" Цифровая грамотность педагогического работника

переподг

отовка 285

22.03.2021-

30.03.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Модель наставничества в деятельности образовательной 

организации" курсы 36

14.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

24.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

22.11-13.12.2021

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ

Применение современных цифровых образовательных 

материалов в профессиональной деятельности учителя курсы 42

15.02-21.03.2022

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования" курсы 40



18.04-22.04.2022

АНО ДПО "Карельский 

центр опережающего 

образования "СМАРТ"

Оптимизация образовательной деятельности педагогов через 

использование современных игровых технологий в 

образовательном процессе образовательной организации курсы 36

29.09-07.10.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО" Школа наставничества курсы 16

24.10-28.10.2022 ГАПОУ  РК "ПАТТ"

Знакомство с функционалом цифровой платформы ЦОПП для 

конструирования программ опережающей профессиональной 

подготовки курсы 16

Калинина А.В. воспитатель СЗД 20.10-10.11.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Внеурочная деятельность школьников: организация, содержание, 

результат курсы 24

Лупиш Е.А. преподаватель СЗД 16.11.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

19.09-30.09.2022 РАНХиГС

Формирование финансовой грамотности у учащихся 5-11 классов 

на уроках истории (истории России и всеобщей истории" курсы 24

Колокольцева И.Л.

руководитель по 

воспитательной 

работе б/к 12.07-26.08.2022

ФГБОУ "Международный 

детский центр "Артек"

Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования курсы 132

Кобыльская А.Ю. преподаватель б/к 26.27-23.08.2021 

АНО ДПО "Институт 

современного образования"

Формирование профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО курсы 108

Косовский А.В.

преподаватель-

организатор 

ОБЖ б/к 31.10-03.11.2022 ГКУ ДПО РК "УМЦ по ГОЧС"

Должностные лица ответсвенные за организацию и 

осуществление мероприятий по противодействию терроризму курсы 12

01.07-26.08.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" Преподавание ОБЖ в образовательных организациях

переподг

отовка 893

Комлев В.Ф.

зав.лабораторие

й, преподаватель

СЗД, 

высшая

01.10.2018-

28.02.2019

ФГБОУ "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет" Современные машины и оборудование лесного хозяйства" курсы 72

29.06.2020 Worldskills Russia

Эксперт демонстрационного экзамена в компетенции Управление 

харвестером курсы

26.02-04.03.2020

ГАПОУ РК "Петрозаводский 

педагогический колледж"

Содержательно-методические и технологические основы 

экспертировнаия конкурсов профессионального мастерства людей 

с инвалидностью курсы 36

14.09-18.09.2020

ГК РК по обеспечению 

жизнеятельности и 

безопасности населения стажировка по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность"

стажиров

ка 24

24.12.2020

академия Автобизнеса 

SENSYS

Современные технологии обучения с использованеим LMS 

ELECTUDE курсы

21.12.2020-

10.03.2021 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300



14-18.02.2022 Worldskills Russia

Эксперт регионального чемпионата "молодые профессионалы" по 

компетенции "Управление харвестером" Архангельская область

11.04-25.04.2022 Worldskills Russia

Эксперт в компетенции "Вальщик леса", национальный чемпионат 

"Молодые профессионалы" Ярославская область

13.09-17.09.2021

РО ООГО "ДОСААФ России 

Республики Карелия"

Стажировка по специальности 23.02.04 "Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)

стажиров

ка 20

Крупнова Н.В.

диспетчер, 

преподаватель СЗД

02.03.2020-

06.03.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Содержание и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС курсы 36

Каверина И.В. преподаватель высшая 15.02.-21.02.19

ГК РК по обеспечению 

жизнедеятельности и 

безопасности населения 

Стажировка преподавателя профессионального цикла по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

стажиров

ка 30

28.11.18-16.01.19 ГАПОУ РК "ППК"

"Содержание и методика преподавания профессиональных 

дисциплин и модулей в условиях реализации ФГОС СПО" курсы 36

04.02.19- 14.01.19 ООО Норд-Вест Ком

стажировка преподавателя по специальности "Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования"

стажиров

ка 36

15.10-18.10.2019

БПРУ Республики Карелия 

"Дирекция особо 

охраняемых территорий 

регионального значения 

Республики Карелия"

Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

стажиров

ка 16

16.02.2020 Worldskills Russia

Эксперт демонстрационного экзамена в компетенции 

Предпринимательство курсы

11.07-16.09.2020 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

21.09.2020 г. - 

24.09.2020 г

ООО «Соломенский 

лесозавод» 35.02.03 «Технология деревообработки»

стажиров

ка 16

18 01 2021 г. - 24. 

09.2020 г ООО «ДОРЛЕС» 38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)

стажиров

ка 56

18.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

05.05.2022

ООО "Центр развития 

компетенций Аттестатика"

Активные и интерактивные методы как средство формирования 

ключевых компетенций в системе среднего профессионального 

образования курсы 72

28.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

26.09-07.10.2022 ГАПОУ РК "ПАТТ"

Интенсификация образовательной деятельности при проведении 

практической подготовки обучающихся на предприятии курсы 72

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18



Кравченкова Н.М. преподаватель СЗД 16.09.-28.09.2019 ООО "Норд-Вест Ком"

Специальность 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования", 

Иностранный язык в профдеятельности

стажиров

ка 64

01.10-15.10.2019 ООО "СМК"

Специальность 13.02.11 "Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования". Иностранный язык в профдеятельности

стажиров

ка 72

08.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

11.10-20.10.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

"Современный урок иностранного языка и новые цифровые 

компетенции учителя" курсы 36

01.02.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

Кялина И.О. преподаватель высшая

01.10.2018 -

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет"

"Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного посадочного 

материала" курсы 72

03.06-17.06.2019 ГАУ ДПО РК "КИРО"

обобщение и презентация педагогического опыта средствами 

электронного портфолио курсы 36

02.09-30.09.2019 ИП "Большакова Ю.М." Садово-парковое и ландшафтное строительство

стажиров

ка 72

10.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

12.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

05.09-30.09.2022 ИП "Большакова Ю.М."

Стажировка по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство

стажиров

ка 72

Карачевский А.Л. преподаватель первая 29.06.2020 Worldskills Russia

Эксперт демонстрационного экзамена в компетенции Пожарная 

безопасность курсы

14.09-21.09.2020

ГК РК по обеспечению 

жизнеятельности и 

безопасности населения стажировка по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность"

стажиров

ка 24

26.01-24.03.2021 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

05.10-08.10.2020

БПРУ Республики Карелия 

«Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения Республики 

Карелия» 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

стажиров

ка 16

Лазарева Т.В. преподаватель высшая 17.01-24.01 19 Фоксфорд "Всероссийская неделя профориентации"



01.10.2018 -

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет"

"Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного 

лесопосадочного материала" курсы 72

02.06.2019 Фоксфорд

Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе курсы 36

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

01.10-15.10.2019 ООО "СМК"

Специальность 13.02.11 "Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования". Иностранный язык в профдеятельности

стажиров

ка 72

22.06.2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

26.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

31.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

26.09-07.10.2022 ГАПОУ РК "ПАТТ"

Интенсификация образовательной деятельности при проведении 

практической подготовки обучающихся на предприятии курсы 72

14.11-25.11.2022 РАНХиГС

Формирование финансовой грамотности у учащихся 5-11 классов 

на уроках английского языка курсы 24

Лебедев Ю.А. преподаватель первая 15.06-30.06.20 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Содержание и особенности преподавания предмета «Астрономия» 

в старшей школе курсы 24

14 августа 2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

30.11-04.12.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Современные образовательные технологии в деятельности 

учителя биологии, химии, физики курсы 24

11.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

Леошко Д.А. преподаватель высшая 25.12.2019 Фоксфорд

Язык прогаммирования Python в курсе информатики с 8 по 11 

классы курсы 72

15 июня 2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

24.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

20.01.2021-

15.12.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

"Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: 

актуальные компетенции" курсы 18

http://do.kiro-karelia.ru/course/view.php?id=249
http://do.kiro-karelia.ru/course/view.php?id=249


31.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

Ланева А.В. воспитатель СЗД 2018г.

ЧОУ ДПО "Школа 

безопасности плюс" Первая помощь курсы 24

09.10-22.10.2019 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Обновление содержаниея и форм воспитательной работы в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС" курсы 24

Мершуков В.И. преподаватель высшая 09.12.-12.12.2019 ООО "Завод "Энергоцентр" Стажировка по специальности 13.02.11 ПМ01

стажиров

ка 32

16.12.-19.12.2019 ООО "Завод "Энергоцентр" Стажировка по специальности 13.02.11 ПМ02

стажиров

ка 32

14.09.2020 по 

21.09.2020 ИП «Танасейчук В.Г.» 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»

стажиров

ка 30

28.11.-02.12.2022 ООО "Завод "Энергоцентр"

Стажировка по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

стажиров

ка 32

Маллат А.В. мастер п/о СЗД

01.10.2018- 

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет" "Современные машины и оборудование лесного хозяйства" курсы 72

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

23.10-25.10.2018

ЧОУ ДПО "УЦ охраны 

труда" Охрана труда и пожарно-технический минимум курсы 40

16.12-19.12.2019 ООО "Норд-Вест Ком"

Профессия "Машинист трелевочных и лесозаготовительных 

машин", ПМ 02

стажиров

ка 16

09.12-11.12.2019 ООО "Норд-Вест Ком"

Профессия "Машинист трелевочных и лесозаготовительных 

машин", ПМ 01

стажиров

ка 16

27.10. 2020 г. по 

30.10. 2020 ООО «Норд-Вест Ком» 35.02.02 Технология лесозаготовок

стажиров

ка 20

03.02-31.03.2021 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

21.11.2022 г. - 

26.11.2022 г ООО "Норд-Вест Ком"

Стажировка по профессии "Машинист трелевочных и 

лесозаготовительных машин"

стажиров

ка 32

Николаева О.Ю. преподаватель высшая

01.10.2018-

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет"

"Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного 

лесопосадочного материала" курсы 72

20-23.11.2018 г. Москва

IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"

15.10-18.10.2019 ИП "Большакова Ю.М."

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий. Рабочий 

зеленого строительства 

стажиров

ка 32

14.10.2019-

03.12.2019

АНО ДПО "Учебный центр 

КарелНОК" Ландшафтный дизайн курсы 72



27.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

11.03-18.03.2022 ГУП РК "Кареллесхоз"

Стажировка по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство

стажиров

ка 36

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Новикова А.Г. преподаватель высшая 19.09.2019 ГУП РК "Кареллесхоз"

Выращивание посадочного материала с закрытой корневой 

системой в питомнических хозяйствах СЗФО. Теория и практика. семинар

26.11-29.11.2019 ООО "Завод Энергогарант" Стажировка по дисциплине "Электротехника и электроника"

стажиров

ка 16

14-25.11.2019 АО "Кондопожский ЦБК"

Термодинамика, теплопередача. Гидравлика. Метрология и 

стандартизация

стажиров

ка 36

2017 Чемпионат Абилимпикс Эксперт в компетенции Ландшафтный дизайн

09.12-17.12.2020 АНО ДПО " ПЛАТФОРМА" Инженерная и компьютерная графика курсы 72

01.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

28.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

14.02.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации" курсы 36

17.01-20.01.2022 ООО "Норд_вест Ком" Стажировка по специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок

стажиров

ка 16

26.09-07.10.2022 ГАПОУ РК "ПАТТ"

Интенсификация образовательной деятельности при проведении 

практической подготовки обучающихся на предприятии курсы 72

Ольхина Е.С. преподаватель

высшая, 

к.б.н.

01.10.2018-

28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

технологический 

университет" "Инфотелекоммуникационные технологии в лесном хозяйстве" курсы 72

11.02-19.02.19

ГК РК по обеспечению 

жизнедеятельности и 

безопасности населения Стажировкка по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

стажиров

ка 16

03.12.-18.12.2018

ГБУ РК "Карельский центр 

авиационной и наземной 

охраны лесов"

Стажировка преподавателя дисциплин профессионального цикла 

по специальности Лесное и лесопарковое хозяйство

стажиров

ка 36

12.10-16.12.2020 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

19.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36



25.10-08.11.2021 ГАУ ДПО "КИРО"

Интерактивная проверка знаний с помощью ресурсов сети 

Интернет курсы 24

11.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

10.03-18.03.2022 ГУП РК "Кареллесхоз"

Стажировка по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство

стажиров

ка 36

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Овчинникова Н.А.

заместитель 

директора по 

УВР высшая 09.09.2019

Минстерство природных 

ресурсов и экологии РК Почетная грамота

11.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

21.09-06.10.2021

ООО "Соломенский 

лесозавод"

Стажировка по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки

стажиров

ка 24

Стажировка по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки

стажиров

ка 20

15.02-21.03.2022

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Математика" с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования" курсы 40

Петрова Н.В. преподаватель высшая 05.02.19 -08.02.19 ООО Норд-Вест Ком

стажировка преподавателя по специальности 23.02.04 

"Техническая эксплуатация дорожно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования"

стажиров

ка 20

06 апреля 2019 Фоксфорд

Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе курсы 48

21.04.2020 Фоксфорд

Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО курсы 72

23.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

06.07.2021-

31.08.2021 World Learning

«Интеграция технологий критического мышления в развитие 

поликультурной направленности студентов в процессе 

иноязычного обучения» курсы 64

Полетухин Е.Б. преподаватель первая 30.03.2018 ГАУ ДПО РК "КИРО" Педагог профессионального образования

переподг

отовка 252

24.06.2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72



08.01.2021 Фоксфорд Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС курсы 72

07.12.2020 г.- 

11.12.2020 ООО "Завод Энергоцентр"

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования.

стажиров

ка 20

21.09.2020 г. - 

10.10.2020 г

ООО «Соломенский 

лесозавод» 35.02.03 «Технология деревообработки»

стажиров

ка 24

18.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

20.01.2021-

15.12.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

"Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: 

актуальные компетенции" курсы 18

28.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

Путря А.А. преподаватель высшая 02.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

11.09.2021

Центр развития 

компетенций "Аттестатика"

Методы повышения мотивации обучающихся к урокам физической 

культуры курсы 36

31.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

Рахманова Н.А. преподаватель СЗД

18 01 2021 г. - 29 

012021 г ООО «ДОРЛЕС» 38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)

стажиров

ка 56

11.01.2021 г. по 

19.01.2021 ООО «Норд-Вест Ком» 35.02.02 Технология лесозаготовок

стажиров

ка 28

20.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

28.08.2021-

18.08.2021 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

20.01.2021-

15.12.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

"Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: 

актуальные компетенции" курсы 18

17.01-20.01.2022 ООО "Норд-вест Ком" Стажировка по специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок

стажиров

ка 16

Серединский А.Е. преподаватель СЗД

12.10.2020 г.- 

16.10.2020 ООО "Завод Энергоцентр"

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования.

стажиров

ка 32

07.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

13.05.2022 Академия Worldskills

Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции 

"Электромонтаж" курсы



Станкевич Е.В.

методист, 

преподаватель

первая, 

СЗД

05.05.2019-

21.05.2019 НОУ "Интуит" Психология общения курсы 72

18.02.19-28.02.19 ООО Норд-ВестКом

Стажировка преподавателя по специальности СПО 23.02.04 " 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования"

стажиров

ка 30

19.01.2019 Фоксфорд

Как сделать уроки литературы захватывающими: новые методики 

и практики курсы 72

02.12-17.12.2019 ГАУ ДПО "КИРО" Современный урок русского языка и литературы в логике ФГОС" курсы 36

25 февраля 2020 Фоксфорд Русский язык. Пробный вариант ЕГЭ. 11 класс курсы 72

10.10.2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

22.03.2021-

30.03.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Модель наставничества в деятельности образовательной 

организации" курсы 36

03.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

18.10-25.11.2021

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

"Русский язык" с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования" курсы 40

29.09-07.10.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО" Школа наставничества курсы 16

24.10-28.10.2022 ГАПОУ  РК "ПАТТ"

Знакомство с функционалом цифровой платформы ЦОПП для 

конструирования программ опережающей профессиональной 

подготовки курсы 16

Смелов Е.С. преподаватель СЗД 11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Смирнов С.Г. преподаватель высшая 14.01.19-25.01.19 ООО "Завод Энергоцентр"

Стажировка преподаваателя дисциплин профессионального цикла 

по специальности 13.02.11

стажиров

ка 40

18.10.2018 г. ЧОУ ДПО "УЦОТ" Оказание первой помощи пострадавшим на производстве курсы 16

Смирнова Н.С. преподаватель первая 30.11-04.12.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Современные образовательные технологии в деятельности 

учителя биологии, химии, физики курсы 24

05.10-08.10.2020

ООО «Городской комбинат 

благоустройства»

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (дисциплина Ботаника), 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(дисциплина Ботаника с основами физиологии растений)

стажиров

ка 22

11.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

28.11.2021 Эковики Экологическое образование и просвещение курсы 16



29.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

Солдатова И.А.

зав. 

Отделением, 

преподаватель 

первая,С

ЗД 01.10.18-28.02.2019

ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный 

университет"

"Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного 

лесопосадочного материала" курсы 72

15.05.2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

25.05-15.06.20 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Проектирование образовательной деятельности в рамках учебных 

предметов химия, физика, биология в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и СОО курсы 36

14.09-26.09.2020

НФПК - Национальный 

фонд подготовки кадров

Развитие предпринимательства и предпринимательского обучения 

в ПОО курсы 144

22.03.2021-

30.03.2021 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Модель наставничества в деятельности образовательной 

организации" курсы 36

31.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

31.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации"

переподг

отовка 250

09.02.2021-

24.06.2021 ГАУ ДПО КИРО Менеджмент в образовании

переподг

отовка 504

11.03-21.04.2022 ГАУ ДПО КИРО

Конкурс профессионального мастерства как средство повышения 

квалификации педагогических работников системы среднего 

профессионального образования курсы 24

01.02.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

17.01.-20.01.2022

БПРУ РК "Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения РК"

Стажировка по специальности 20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий

стажиров

ка 16

11.01-15.12.2022 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности; 

актуальные компетенции курсы 18

Танасейчук В.Г. преподаватель СЗД 14.09-21.09.2020

ГК РК по обеспечению 

жизнеятельности и 

безопасности населения стажировка по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность"

стажиров

ка 24

11.01.2021 г. по 

19.01.2021 ООО «Норд-Вест Ком» 35.02.02 Технология лесозаготовок

стажиров

ка 28

14.10.2020 - 

23.10.2020 ООО «Распредвал» 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»

стажиров

ка 56



Устинова Е.А.

секретарь 

учебной части 23.12.2020

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" Обработка персональных данных в образовательных организациях курсы 17

Филь А.В преподаватель первая 23.11.18-15.03.19

ГАПОУ РК "Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум"

"Проектирование и методики реализации программ в 

профессиональных образовательных организациях" курсы 48

20.12.2019 Фоксфорд

Язык прогаммирования Python в курсе информатики с 8 по 11 

классы курсы 72

10.02-14.02.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Проектирование и реализация образовательного процесса по 

физике с учетом требований ФГОС ООО, СОО курсы 36

15.06.2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

15.06-30.06.20 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Содержание и особенности преподавания предмета «Астрономия» 

в старшей школе курсы 24

20.05.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

25.10-08.11.2021 ГАУ ДПО "КИРО"

Интерактивная проверка знаний с помощью ресурсов сети 

Интернет курсы 24

29.12.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

Хаймоева М.И. преподаватель высшая 16 мая 2019 Фоксфорд

Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 

классы курсы 72

03.06-17.06.2019 ГАУ ДПО РК "КИРО"

обобщение и презентация педагогического опыта средствами 

электронного портфолио курсы 36

15.04-30.04.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО" "Проектирование урока физики, математики в условиях ФГОС" курсы 24

11 сентября 2020 Фоксфорд

Методика руководства проектно-исследовательской работой 

учащихся с учетом перспективной модели ФГОС-2020 курсы 72

02.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

Киризлиева Е.А.

педагог-

организатор бк

Фокина Е.Г. преподаватель первая 14.11-18.11.2019

ООО "Соломенский 

лесозавод" Специальность 35.02.03 "Технология деревообработки"

стажиров

ка 36

06.03-09.11.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Актуальные вопросы развития среднего профессионального 

образования курсы 24

08.10.2020-

17.03.2021 ООО "Инфоурок"

Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения"

переподг

отовка 300

http://do.kiro-karelia.ru/course/view.php?id=249
http://do.kiro-karelia.ru/course/view.php?id=249


06.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

24.05-03.06.2021 

ГАПОУ РК "Петрозаводский 

педагогический колледж"

Организация инклюзивного образования и адаптация 

воспитательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных организациях системы СПО курсы 72

06.06-10.06.2022

АНО ДПО "Карельский 

центр опережающего 

образования "СМАРТ" Основы инженерного 2D? 3D моделирования курсы 36

10.01.2022

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" "Основы обеспечения информационной безопасности детей" курсы 36

Шунова Г.Л.

секретарь 

учебной части 23.12.2020

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" Обработка персональных данных в образовательных организациях курсы 17

Липинская Н.А. преподаватель СЗД

ГК РК по обеспечению 

жизнедеятельности и 

безопасности населения 

ГКУ ДПО РК "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям"

Программа курсового обучения в области противодействия 

терроризму"

программ

а 5

14.10-18.10.19 ГАУ ДПО РК "КИРО"

Теория и практика эффективного физического воспитания в 

современной образовательной среде в контексте требований 

ФГОС" курсы 36

22.05.2019

ГК РК по обеспечению 

жизнедеятельности и 

безопасности населения

программа курсового обучения в области противодействия 

терроризму 5

15.10-18.10.2019

"ГК РК по обеспечению 

жизнедеятельности и 

безопасности населения"

Стажировка по программе "Безопасность жизнедеятельности" 

20.02.03

стажиров

ка 16

14.05-28.05.2020 ГАУ ДПО РК "КИРО" Организация первой помощи в образовательных организациях курсы 24

19.02.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета "ОБЖ" курсы 36

02.06.2021

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" курсы 36

Сюборова Н.Г.

социальный 

педагог бк



Саволайнен М.Т. руководитель СП б/к 11.05-12.05..2022

Академия Worldskills 

Агенство развития 

профессий и навыков Эксперт проведения чемпионата по стандартам Worldskills курсы 20


