
Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы по повышению или переподготовки

ФИО Год повышения
квалификации

Место прохождения
повышения квалификации

Курсы повышения  квалификации или
переподготовки (объём)

Мелдо
 Ольга Николаевна

09.02.10-13.10.10

02.11.10

5.12.11-09.12.11

25.03.13-03.04.

10.01.13-11.01.13

13.05.13-04.06.13

14.10.13

15.11.13

8.10.13

26.08.14-28.08.14

ГОУ РК «ИПКРО»

ГОУ РК «ИПКРО»

ГОУ РК «ИПКРО»

ГАОУ РК «ИПКРО»

Учебно-методический центр
 «Школа 2100»

ГАОУ РК «ИПКРО»

Издательство «Дрофа»

Учебно-методический центр 
«Школа 2100»

«Университетский лицей

«Карельский институт развития образовыания»

 «Моделирование деятельности школьной административной команды
по созданию развивающей образовательной среды»
(72 часа)

 «Участие в работе Ярмарки образовательных технологий для 
учителей начальных классов»
 (8 часов)

 «Курсы повышения квалификации по программе «Технология 
дистанционного обучения» (36 часов)

 «Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Актуальные 
проблемы преподавания комплексного учебного курса «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики» (72 часа)
 
Краткосрочные курсы по теме: «Реализация ФГОС и достижение 
нового образовательного результата через внедрение комплекса 
технологий  деятельностного типа ОС «Школа 2100» в 
Массовую практику начальной и основной школы» (12 часов)

 «Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Использование 
интернет-технологий в организации образовательного процесса» 
(72часа)

Участник авторского семинара «Духовные ценности православия. 
Трудные вопросы преподавания основ православной культуры на 
примере УМК издательства «ДРОФА» (4 часа)

Курсы по теме: «Реализация ФГОС НОО и ООО и достижение нового 
образовательного результата ОС «Школа 2100» (3 часа)

 Участник семинара «Проектная деятельность в начальной школе» для
педагогов общеобразовательных учреждений ПОО «Октябрьский».

«Использование интерактивной доски в учебном процессе» (24 ч.)



Попова 
Татьяна Александровна

25.06.10-31.06.10

12.05.10

13.12.10-17.12.10

11.01.11-13.01.11

05.10.13-15.10.13

ГОУ РК «ИПКРО»

МОУ «Центр развития образования»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48»

ГОУ РК «ИПКРО»

МУ «Центр развития образования»

ГАОУ РК «ИПКРО»

О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Компетентностно-ориентированный подход» (72 часа)

Участие в семинаре по проблеме «Развитие учительского потенциала» 
(4 часа)

 «Курсы повышения квалификации по проблеме «Современный урок 
как основное условие повышения качества образования» 
(36 часов)

Участие в семинаре «Внедрение ФГОС начального общего 
образования» (20 часов)

 «Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Предметная 
подготовка учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС»
(72 часа)

Софронова
 Ольга Эрнестовна

02.11.10

04.06.12-15.06.12

20.01.12

10.01.13-11.01.13

15.11.13

ГОУ РК «ИПКРО»

ГАОУ РК «ИПКРО»

МУ «Центр развития образования»

Учебно-методический центр «Школа 2100»

Учебно-методический центр «Школа 2100»

 «Участие в работе Ярмарки образовательных технологий для 
учителей начальных классов» (8 часов)

О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Реализация Федерального государственного стандарта начального 
общего образования» (72 часа)

Участие в методическом семинаре  по обеспечению внедрения ФГОС 
начального общего образования» (18 часов)

Краткосрочные курсы по теме: «Реализация ФГОС и достижение 
нового образовательного результата через внедрение комплекса 
технологий  деятельностного типа ОС «Школа 2100» в 
Массовую практику начальной и основной школы» (12 часов)

Курсы по теме: «Реализация ФГОС НОО и ООО и достижение нового 
образовательного результата ОС «Школа 2100» (3 часа)

Виговская
 Оксана Владимировна

19.04.10-23.12.10 ГОУ РК «ИПКРО» О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Совершенствование подготовки управленчискихкадров,специалистов
системы образования в областиобучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.(36 часов)

Пискун 
Ирина Валентиновна

13.12.10-17.12.10 ГОУ РК «ИПКРО»  «Курсы повышения квалификации по проблеме «Современный урок 
как основное условие повышения качества образования»
 (36 часов)



11.01.11-13.01.11

15.09.11-16.09.11

13.05.13-04.06.13

10.01.13-11.01.13

05.10.13-15.10.13

МУ «Центр развития образования»

ГОУ РК «ИПКРО»

ГАОУ РК «ИПКРО»

Учебно-методический центр «Школа 2100»

ГАОУ РК «ИПКРО»

Участие в семинаре «Внедрение ФГОС начального общего 
образования» (20 часов)

Участие в семинаре по теме: «Современные музейно-образовательные 
и информационные технологии в деятельности музейного Ресурсного 
центратворческого  развития детей и подростков с различными 
социальными и физическими возможностями» (24 часа)

 «Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Использование 
интернет-технологий в организации образовательного процесса» 
(72часа)

Краткосрочные курсы по теме: «Реализация ФГОС и достижение 
нового образовательного результата через внедрение комплекса 
технологий  деятельностного типа ОС «Школа 2100» в 
Массовую практику начальной и основной школы» (12 часов)

 «Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Предметная 
подготовка учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС»
(72 часа)

Павлюченко 
Ольга Николаевна

25.03.10-31.03.10
31.05.10-04.06.10

28.11.11-02.12.11

1.04.11

 14.04.12

13.06.12-21.06.12

17.12.12-27.12.12

ГОУ РК «ИПКРО»

ГОУ РК «ИПКРО»

МОУ ДОД "Дворец творчества детей и 
юношества"

«Петрозаводский педагогический колледж»
КРОПО «Учитель Республики Карелия»

ГАОУ РК «ИПКРО»

ГАОУ РК «ИПКРО»

«О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Компетентностно- ориентированный подход в образовании младших 
школьников»
(72 часа)

 «Курсы повышения квалификации по программе «Технология 
дистанционного обучения» (36 часов)

Курсовая подготовка по дополнительной образовательной программе 
«У светофора нет каникул» (6 часов)

Участие в информационно- методическом семинаре «Современный 
учитель-современный урок» МБОУ «РабочеостровскаяСОШ»(9 часов

 «Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Актуальные 
проблемы преподавания комплексного учебного курса «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики» (72 часа)

 «Курсы повышения квалификации по программе  «Современный урок
как основное условие обеспечения качественного образования с 
позиции реализации ФГОС НОО» (72 часа)



10.01.13-11.01.13

15.02.13

07.12.13-13.12.13

Учебно-методический центр «Школа 2100»

Издательство «Дрофа»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
химико-технологический университет имени 
Д.И.Менделеева»

Краткосрочные курсы по теме: «Реализация ФГОС и достижение 
нового образовательного результата через внедрение комплекса 
технологий  деятельностного типа ОС «Школа 2100» в 
Массовую практику начальной и основной школы» (12 часов)

Участник  семинара «Основы православной культуры» в линии УМК 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (6 часов)

Краткосрочное обучение по программе «Использование системно-
деятельностного подхода в образовательном процессе в условиях 
перехода на ФГОС нового поколения» (72 часа)

Карклиневская
 Людмила Петровна

12.05.10

25.03.10-31.03.10
31.05.10-04.06.10

02.11.10

1.04.11

13.06.12-21.06.12

08.10.12-18.10.12

МОУ «Центр развития образования»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№48»

ГОУ РК «ИПКРО»

ГОУ РК «ИПКРО»

МОУ ДОД "Дворец творчества детей и 
юношества"

Отдел религиозного образования и катехизации. 
Духовно – просветительный центр.

ГАОУ РК «ИПКРО»

ГАОУ РК «ИПКРО»

Участие в семинаре по проблеме «Развитие учительского потенциала» 
(4 часа)

«О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Компетентностно- ориентированный подход в образовании младших 
школьников»
(72 часа)

 «Участие в работе Ярмарки образовательных технологий для 
учителей начальных классов» (8 часов)

Курсовая подготовка по дополнительной образовательной программе 
«У светофора нет каникул» (6 часов)

Участие в семинаре по преподаванию«Основы мировых религиозных 
культур и светской этики» под руководством методиста Санк-
Петербургской академии М.Г.Беловой,автора методического пособия 
у учебнику «Основы православной культуры» А.В.Кураева

 «Курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Актуальные 
проблемы преподавания комплексного учебного курса «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики» (72 часа)

«О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Предметная подготовка учителя начальных классов в условиях 
реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (72 часа)



10.01.13-11.01.13

Учебно-методический центр «Школа 2100» Краткосрочные курсы по теме: «Реализация ФГОС и достижение 
нового образовательного результата через внедрение комплекса 
технологий  деятельностного типа ОС «Школа 2100» в 
Массовую практику начальной и основной школы» (12 часов)

Пиккарайнен
 Наталья Васильевна

25.03.10-31.03.10
31.05.10-04.06.10

26.03.12-05.04.12

07.12.13-13.12.13

ГОУ РК «ИПКРО»

ГОУ РК «ИПКРО»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
химико-технологический университет имени 
Д.И.Менделеева»

«О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Компетентностно- ориентированный подход в образовании младших 
школьников»
(72 часа)

 «О краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (72 часа) 

Краткосрочное обучение по программе «Использование системно-
деятельностногоподхода в образовательном процессе в условиях 
перехода на ФГОС нового поколения» (72 часа)


