
 
Сосновская средняя школа

 
1. Баканова Нина Васильевна, учитель  
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 30.01.2017г. 
по 31.01.2017г., курсы: «Образовательный 
процесс в малокомплектной школе»; 

2. Булыгина Татьяна Николаевна, учитель 
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 16.02.2016г. 
по 18.02.2016г. курсы: «Формирование духовно-
нравственных ценностей обучающихся в рамках 
образовательной программы «Истоки»; 
- г. Архангельск ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования» с 
03.04.2016г. по 09.04.2016г. курсы: «Школьное 
сочинение: методика подготовки и оценивания»; 

3. Булыгина Екатерина Николаевна, учитель 
 

с. Карпогоры на базе МБОУ ДОД РЦДО  с 
14.09.2015г. по 17.09.2015г.  курсы: «Технологии 
формирования универсальных учебных действий 
учащихся» 

4. Булыгин Дмитрий Викторович, учитель 
 

- г. Архангельск АО ИОО с 17.09.2017г. по 
23.09.2017г. курсы: «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
обучающимся 5-9 классов» 

5. Гуменная Юлия Николаевна, учитель 
 

- г. Архангельск АО ИОО с 18.04.2016г. по 
14.05.2016г. курсы: «Школьное сочинение: 
методика подготовки и оценивания» 

6. Денисова Галина Владимировна, учитель 
 

г. Архангельск АО ИОО  с 08.11.2015г. по 
14.11.2015г. курсы: «Теория и практика 
инклюзивного образования в контексте 
стандартизации» 

7. Денисова Надежда Ивановна, воспитатель в интернате 
 
 
 

 
---------------------- 

 
 

8. Дождикова Наталья Ивановна, учитель 
 

г. Архангельск  АО ИОО  с 30.11. 2014г. по 
16.12.2014г. на курсы  по теме: «Обобщение 
педагогического опыта» 

9. Зорина Наталья Юрьевна, учитель  
 

- с. Карпогоры на базе МБОУ ДОД РЦДО  с 
14.09.2015г. по 17.09.2015г.  курсы: «Технологии 
формирования универсальных учебных действий 
учащихся»; 
- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 16.02.2016г. 
по 18.02.2016г. на курсы: «Формирование 
духовно-нравственных ценностей обучающихся в 
рамках образовательной программы «Истоки»; 

10.  Земцовская Маргарита Михайловна, учитель 
 

с. Карпогоры  МБОУ ДОД РЦДО  2013г. курсы: 
«ФГОС: Современные научно-методические 
подходы к преподаванию биологии» 

11.  Кувалдина Татьяна Анатольевна, учитель  
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 16.02.2016г. 
по 18.02.2016г. на курсы: «Формирование 
духовно-нравственных ценностей обучающихся в 
рамках образовательной программы «Истоки»; 
- г.Архангельск ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования» с 
06.11.2016г. по 11.06.2016г. курсы: «Особенности 
работы учителя при подготовке обучающихся к 
участию в олимпиадах» 

12. Кондратюк Надежда Ивановна, учитель  
 

с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 30.01.2017г. по 
31.01.2017г., курсы: «Образовательный процесс в 
малокомплектной школе» 

13.  Михайлова Светлана Васильевна, учитель  
 

- с. Карпогоры на базе МБОУ ДОД РЦДО  с 
14.09.2015г. по 17.09.2015г.  курсы: «Технологии 
формирования универсальных учебных действий 
учащихся»; 



- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 20.03.2017г. 
по 23.03.2017г., курсы: «Формирование духовно-
нравственных ценностей обучающихся в рамках 
образовательной программы «Истоки»»; 

14.  Морозов Максим Анатольевич, учитель 
 

с. Карпогоры  МБОУ ДОД РЦДО  с 12.12.2016г. 
по 26.12.2016г. курсы: «Методическая разработка 
урока математики» 

15. Морозова Татьяна Валентиновна, учитель 
 

- с. Карпогоры на базе МБОУ ДОД РЦДО  с 
14.09.2015г. по 17.09.2015г. курсы: «Технологии 
формирования универсальных учебных действий 
учащихся»; 

16. Морозова Светлана Михайловна, воспитатель в 
интернате 

г. Архангельск  АО ИППК РО  с 26.05.2013г. по 
06.06.2013г. курсы: «Организация работы с 
семьями воспитанников» 

17. Новикова Татьяна Викторовна, учитель 
 

- г. Архангельск ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования» с 
30.10.2016г. по 03.11.2016г. курсы: «Разработка 
рабочей программы учителя иностранного 
языка»; 

18. Порохин Александр Иванович, учитель 
 

с. Карпогоры  МБОУ ДОД РЦДО  с 08.04.2013г. 
по 18.04.2013г. курсы: «ФГОС ООО: реализация 
системно-деятельностного подхода в 
деятельности учителя-предметника» 

19. Порохина Галина Владимировна, учитель 
 

с. Карпогоры  МБОУ ДОД РЦДО  с 08.04.2013г. 
по 18.04.2013г. курсы: «ФГОС ООО: реализация 
системно-деятельностного подхода в 
деятельности учителя-предметника»; 
- г. Любег (Германия) с 24.09.2017г. по 
30.09.2017г. на курсы: «Актуальное страноведе-
ние интенсивно» 

20. Стахеев Алексей Борисович, учитель 
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО»  с 15.11.2017г. - 
16.11.2017г. (очно) курсы: «Практикум по 
педагогическому целеполаганию» 

21. Седунова Марина Михайловна, учитель 
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО»  с 15.11.2017г. - 
16.11.2017г. (очно) курсы: «Практикум по 
педагогическому целеполаганию» 

22. Стахеева Елена Николаевна, воспитатель ГПД 
 

г. Архангельск  АО ИОО  с 23.02.2015г. по 
07.03.2015г. курсы: «Организация деятельности 
воспитателя группы продленного дня» 

23.  Тихонов Владимир Васильевич, директор 
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО»  с 15.11.2017г. - 
16.11.2017г. (очно) курсы: «Практикум по 
педагогическому целеполаганию»; 

24. Труфанова Наталья Николаевна, учитель 
 

с. Карпогоры МБОУ ДОД РЦДО  с 18.04.2016г. 
по 30.042016г. курсы: «Метапредметные 
результаты обучения географии и их 
диагностика»; 

25. Тончихин Владимир Александрович, МПО  
 

г. Архангельск  АО ИППК РО с 05.11.2012г. по 
17.11.2012г. курсы: «Совершенствование 
профессионального мастерства при организации 
работы со спортсменами»; 

26. Чемакина Александра Кононовна, учитель   
 

- с. Карпогоры на базе МБОУ ДОД РЦДО  с 
12.05.2015г. по 14.05.2015г. курсы: 
«Преподавание истории в контексте историко-
культурного стандарта»; 

27. Щербакова Александра Васильевна, учитель  
-------------------    

 
 

  
 
 

 



СП «Детский сад» п. Сосновка
1. Бабакова Надежда Владимировна, воспитатель 
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 13.06.2017г. 
по 17.06.2017г. курсы: «Образовательный процесс 
в ДОО: от разработки до реализации»; 
- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 26.06.2017г. 
по 28.06.2017г. курсы: «Социокультурные истоки 
в дошкольном образовании»; 

2. Булыгина Галина Ивановна, воспитатель 
 

- с. Карпогоры на базе МБОУ ДОД РЦДО  с 
14.09.2015г. по 18.09.2015г. курсы: «ФГОС ДО: 
современные подходы в дошкольном 
образовании»; 
- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 26.06.2017г. 
по 28.06.2017г. курсы: «Социокультурные истоки 
в дошкольном образовании». 

3. Мамонова Нина Леонидовна, воспитатель 
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 13.06.2017г. 
по 17.06.2017г. курсы: «Образовательный процесс 
в ДОО: от разработки до реализации»; 
- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 26.06.2017г. 
по 28.06.2017г. курсы: «Социокультурные истоки 
в дошкольном образовании». 

4. Мамонова Валентина Николаевна, воспитатель 
 

-  с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 13.06.2017г. 
по 17.06.2017г. курсы: «Образовательный процесс 
в ДОО: от разработки до реализации»; 
- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 26.06.2017г. 
по 28.06.2017г. курсы: «Социокультурные истоки 
в дошкольном образовании». 

5. Тарасова Лидия Константиновна, зам. директора по ВР 
 

с. Карпогоры  МБОУ ДОД РЦДО  с 24.03.2014г. 
по 28.03.2014г. (очно) курсы: «Экспертиза в 
сфере образования» 
- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 30.03.2016г. 
по 01.04.2016г. курсы: «Социокультурные истоки 
в дошкольном образовании». 

                          
СП «Начальная школа – детский сад» п. Мамониха

1. Булыгина Татьяна Николаевна, воспитатель - с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 13.06.2017г. 
по 17.06.2017г. курсы: «Образовательный 
процесс в ДОО: от разработки до реализации»; 
- - с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 26.06.2017г. 
по 28.06.2017г. курсы: «Социокультурные 
истоки в дошкольном образовании». 

2. Исакова Надежда Сергеевне, учитель  - с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 30.01.2017г. 
по 31.01.2017г., курсы: «Образовательный 
процесс в малокомплектной школе»; 
-   с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 20.03.2017г. 
по 23.03.2017г., курсы: «Формирование духовно-
нравственных ценностей обучающихся в рамках 
образовательной программы «Истоки»»; 
- г. Архангельск АО ИОО с 24.09.2017г. по 
30.09.2017г. курсы: «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
обучающимся 2-4 классов». 

3. Колобова Татьяна Евгеньевна, учитель 
 

- г. Архангельск ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования» с 
20.11.2016г. по 26.11.2016г. курсы: 
«Метапредметные результаты обучения 
младших школьников и их диагностика»; 

                           
СП «Начальная школа – детский сад» п. Кулосега

1. Ульянова Валентина Владимировна, учитель 
 

- с. Карпогоры МБУ ДО «РЦДО» с 09.09.2013г. по 
16.09.2013г., курсы: «Современное начальное 
общее образование в условиях введения ФГОС 
нового поколения»; 



 


