Персональный список педагогических работников (данные на 01.09.2018 года).
Ф.И.О. педагога

1.

2.

Бабаян Наталия
Армавировна

Баженова Ольга
Алексеевна

должность

Концертмейстер
Хореография

Образование

1981 г., СПО, Бакинское
музыкальное училище по
специальности фортепиано,
присвоена
квалификация
преподавателя
ДМШ
и
концертмейстера.

Повышение квалификации (за
последние три года)

21.03.-04.04.2016 года
МАУДПО ПГО «ЦРО»
«Формирование
базовой
компетентности педагога»
16 часов

Дата приема
на работу по
указанной
должности

01.11.1996

1984 год, ВПО, КГПИ, по
специальности биология и
химия,
присвоена
квалификация
учителя
биологии и химии.

14.09. по 24.09.2015 года
«Модернизация
системы
дополнительного
образования
в
контексте новой идеологии» 7 2часа
21.03.-04.04.2016 года
МАУДПО ПГО «ЦРО»
«Формирование
базовой
ИКТ
компетентности педагога» 16 часов
13.03. 2015 года. VII Республиканские
Андреевские педагогические чтения
«Поколения
Z: персонолизация
образования
как
инструмент
самореализации личности».
6 часов
5-6 декабря 2016 года

категори
я

20.12.1995

Педстаж
Общий

педаго
гическ
ий

Год
рождения

Звание
,
наград
ы РФ,
Канди
даты
наук

Электр
онная
почта

27.11. 2015
г.

высшая

36 лет
10 мес.
21 дн.

36 лет
10 мес.
21 дн.

26.07.1960

petrodv
rc@on
ego.ru

18.12.2013
г.

высшая

29 лет
07 мес.
29 дн.

29 лет
07 мес.
29 дн.

19.02.1962

petrodv
rc@on
ego.ru

ИКТ

3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
ГАУ ДПР РК «КИРО»

ПДО. Гобелен

Последний
год
аттестации

ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
3.

4.

Барышева Елена
Владимировна

Педагогорганизатор

2002, ВПО, КГПУ, по
специальности «психология»,
присвоена
квалификация
практического
психолога,
преподавателя психологии.

Браткова Ирина
Александровна

ПДО.
Бумажное
техническое
моделирование

Высшее,
2012 год, ФГБОУ ВПО,
«Карельская государственная
педагогическая академия», по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования» , присвоена
квалификация учителя
начальных классов.

26.05.2016
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
11.04.-14.04. 2017 года
ГАПОУ
РК
«Петрозаводский
педагогический колледж»
«Организация каникулярного отдыха
детей в современных условиях» - 36
часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
29.05.-02.06.2017 г.
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития»
по
программе
«Модернизация
системы
дополнительного
образования
в
контексте новой идеологии»
36 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

01.09.2014

01.09.2017

соответс
твие

17 лет
08 мес.
04 дн.

15 лет
09 мес.
28 дн.

11.04.1978

petrodv
rc@on
ego.ru

08 лет
1 мес.
27 дн.

08 лет
1 мес.
27 дн.

21.11.1986
года

petrodv
rc@on
ego.ru

5.

6.

7.

Варлакова
Людмила
Васильевна

ПДО
Парашютная
секция

Васильев Степан
Геннадьевич

ПДО
Авиамоделирова
ние и
ракетомоделиров
ания

2012, ВПО, ФГБОУ ВПО
«Карельская государственная
педагогическая академия», по
специальности «Технология
и
предпринимательство»,
присвоена
квалификация
учителя
технологии
и
предпринимательства.

Великонивцева
Елена Евгеньевна

ПДО
Бальная
культура

2008,
ВПО
,ГОУВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
по
специальности
«Народное
художественное творчество»,
присвоена
квалификация
художественного
руководителя
хореографического
коллектива, преподавателя.

1982, ВПО, ПЕТРГУ, по
специальности «агрономия»,
присвоена
квалификация
«Ученого агронома».

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

10.06.2004

29.01.
2016

01.06.2013

12.
2015

12.
2015

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
Аспирант
Петрозаводского
государственного университета
02.-04.2015 г.
ГБОУ РК ДОД РЦРТДиЮ «Ровесник»
Семинар-практикум для ПДО РК по
хореографическому творчеству
24 часа
Отпуск по уходу за ребенком

02.09.2013

высшая

36 лет
03 мес.
17 дн.

29 лет
03 мес.
14 дн.

05.04.1960

petrodv
rc@on
ego.ru

03.

Соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

6 лет 1
мес.
24дн.

5 лет
3 мес.

23.02.1990

petrodv
rc@on
ego.ru

03.

Соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

25 лет
02 мес.
28 дн.

19 лет
08 мес.
16 дн.

21.01.1973

petrodv
rc@on
ego.ru

8.

9.

Воеводина Ольга
Валерьевна

Винокурова
Кристина
Евгеньевна

10. Глушанок
Александр
Зиновьевич

Концертмейстер
Хореография

ПДО
Хоровая студия

ПДО
Танковый
биатлон

30.03. 2015
1994,
СПО,
Карельское
училище
культуры,
по
специальности «Культурнодосуговая деятельность и
народное
творчество»,
присвоена
квалификация
концертмейстера,
организатора
досуговой
деятельности.

21.06.2017года ВПО
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Ивановский
государственный
химикотехнологический
университет»
по
специальности «химическая
технология».
1999 год, ВПО, Карельский
государственный
педагогический университет
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство»,
присвоена
квалификация
учителя
технологии
и
предпринимательства.
2004
год.
Карельский
региональный
институт
управления, экономики и
права
Петрозаводского
госуниверситета
при
Правительстве Республики
Карелия по Федеральной
программе
«Подготовка
управленческих кадров для
организаций
народного

11-12 февраля 2016 года
ГБПОУ РК «Карельский колледж
культуры и искусств» «Повышение
мастерства
концертмейстера
в
хореографическом искусстве» 16 часов

01.09.2008

первая

22
года
02 мес.
01 дн.

22
года
02 мес.
01 дн

18.06.1973

petrodv
rc@on
ego.ru

12.01.1995

petrodv
rc@on
ego.ru

13.12.1976

petrodv
rc@on
ego.ru

22.03.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» «Современные подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного образования» 72 часа
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

Диплом 2017 года.
Студентка
IV курса
музыкального колледжа
при
Петрозаводской
консерватории.

01.09.2018

3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

01.09.2017го
да

14 лет
11 мес.
21 дн.

1 год

11. Горшкова Ирина
Геннадьевна

ПДО
Хореография

12. Гурьева Татьяна
Юрьевна

ПДО
Бисероплетение
и ИЗО

хозяйства
Российской
Федерации» по программе
«Менеджмент».
2001,
СПО,
Карельское
училище
культуры,
по
специальности
социальнокультурная деятельность и
народное
художественное
творчество,
присвоена
квалификация педагога –
хореографа.
2004, ВПО, КГПУ, по
специальности «технология
предпринимательство»,
присвоена
квалификация
учителя
технологии
и
предпринимательства

Отпуск по
ребенком

уходу

за

22.03.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования»
по
программе
«Современные подходы к организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования» 72 часа
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов

30.03. 2015

первая

17 лет
07 мес.
25 дн.

17 лет
07 мес.
25 дн.

05.05.1981

petrodv
rc@on
ego.ru

26.02.2015

высшая

14 лет
11 мес.
06 дн.

14 лет
0 мес.
13 дн.

25.08.1981

petrodv
rc@on
ego.ru

16.11. 2016

соответс
твие

31 год
05 мес.
15 дн.

2 года
04 мес.
16 дн.

04.06.1964

petrodv
rc@on
ego.ru

18.12.2015

Высшая

20 лет

20 лет

18.08.1977

petrodv

08.10.2001

10.09.2004

21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
13. Донченко Ольга
Львовна

Заместитель
директора по
АХЧ

1986 год, ВПО, ПетрГУ по
специальности
«Промышленное
и
гражданское строительство»,
присвоена
квалификация
инженера-строителя

Ноябрь 2016
Курсы заместителей директоров по
АХЧ - 36 часов

07.10.2016

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
23.01.-27.02. 2017 года
ЧПОУ Петрозаводский кооперативный
техникум Карелроспотребсоюза по
программе
«Управление
государственными и муниципальными
закупками» - 120 часов.

14. Донова Анна

ПДО «Мягкая

1997,

СПО,

Карельское

Александровна

игрушка» и
«Оригами»

училище
культуры,
по
специальности
«ДПИ
и
народные
промыслы»,
присвоена
квалификация
мастера,
руководителя
студии
прикладного
творчества.

30.06.2017 года
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального
образования
Республики
Карелия
«Центр обучения и мониторинга
трудовых ресурсов» по программе
«Охрана труда»
40 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

15.09.1997

г.

01.02.2012

20.11.2014

15.01.2007

30.03.2018
года

11 мес.
17 дн.

11 мес.
17 дн.

Соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

18 лет
07 мес.
10 дню

13 лет
01 мес.
19 дн.

30.04.1975

высшая

33
года

28 лет
04 мес.

16.10.1956

rc@on
ego.ru

02.04.-11.04.2018 года
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Республики
Карелия
«Карельский
институт развития образования» по
программе
«Безопасная
образовательная
среда:
условия
создания и ресурсы» - 36 часов
15. Дорофеева Елена
Леонидовна

ПДО Бальная
культура

1995,
СПО, Карельское
училище
культуры,
по
специальности «культурнопросветительная работа и
самодеятельное творчество»,
присвоена
квалификация
педагога-хореографа.

16. Евграфова Вера
Ивановна

ПДО Индийские
танцы

1983, ВПО, Московский
государственный историко-

02.03.-04.03.2015 г.
ГБОУ РК ДОД РЦРТДиЮ «Ровесник»
По программе семинара-практикума
для
педагогов
дополнительного
образования РК по хореографическому
творчеству по темам : «Джаз»,
«Контепорари»,
«Модерн»,
«Современный танец», «Народный
танец» 24 часа
22.03.2016 года
«Современные подходы к организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования» 72 часа
22.03.2016 года

petrodv
rc@on
ego.ru

Заслуж
енный

petrodv
rc@on

17. Жмурин Игорь
Владимирович

Директор
ПДО
Проект «Броня
России»

архивный
институт,
по
специальности «историко –
архивоведение», присвоена
квалификация
историка –
архивиста.

МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» «Современные подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного образования»
72 часа

1990,
ВПО,
Тульский
политехнический институт
по
специальности
«Производство летательных
аппаратов»,
присвоена
квалификация,
инженерамеханика

25-26 марта 2016 года
МО Калининградской области ГАУ
КОДПО
«Институт
развития
образования»
по
программе
«Формирование
и
оценка
метапредметных
компетенций
в
основной школе в соответствии с
ФГОС» 16 часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

Тульский
экономический
колледж по специальности
«Финансы и
учет в
промышленности» 1997 год

10.06.2004(П
ДО),

27.01.2017
г.

2016
год
(директор)

.2016 год

28.01.2013

25.05.2018
года

04 мес.
16дн.

19дн.

Высшая
(ПДО)
Соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти
(директо
р)

28 лет
3 мес.
15 дн.

19 лет
5 мес.
7 дн.

11.01.1967

первая

5 лет
09 мес.
09 дн.

5 лет
09 мес.
09 дн.

11.01.1986

работн
ик
культу
ры РК.
Благод
арстве
нное
письм
о
от
Путин
а В.В.
Почет
ная
Грамо
та МО
РФ,
Почет
ный
работн
ик
общег
о
образо
вания
РФ

ego.ru

petrodv
rc@on
ego.ru

26.09.2017 года
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Учебный центр охраны труда» по
программе пожарно-технического минимума
для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций
18. Иванов Сергей
Николаевич

ПДО
ИЗО и фото

2008, ВПО, КГПУ, по
специальности
«изобразительное
искусство», присвоена
квалификация учителя
изобразительного искусства

ГАУ ДПО РК «КИРО»
14.09. по 24.09.2015 года
«Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии
72 часа
11.11.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» по программе
«Организация командной работы и
проектирования при решении
школьниками творческих задач» - 16

petrodv
rc@on
ego.ru

часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
19. Иванова Ирина
Викторовна

20. Истомина Лариса
Олеговна

ПДО
ДПИ

ПДО
Хор и
сольфеджио

21. Ксендзов Никита
Валерьевич

ПДО
Робототехника

22. Кузьмина Елена
Анатольевна

Методист
психолог

31 мая 2016 года
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Петрозаводский
государственный
университет» по
специальности
изобразительное искусство,
присвоена квалификация
учителя изобразительного
искусства.
1961, ВПО, Ленинградский
институт культуры по
специальности «культурнопросветительная
работа»,присвоена
квалификация руководителя
самодеятельного хорового
коллектива

2017 год. ВПО. ФГБОУВО
«Петрозаводский
государственный
университет» по
направлению подготовки
«Теплоэнергетика и
теплотехника», присвоена
квалификация Бакалавра.
2001, ВПО, КГПУ, по
специальности
«Психология», присвоена

Диплом 2016 года

19.01.2018

27.08.2008
7-8 февраля 2015 года
Чудесная страна Звонкоголосье»
8 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
Длительный отпуск (годовой)
Диплом 2017 года
Магистрант Петрозаводского
государственного университета

14.09. по 24.09.2015 года
ГАУ ДПО РК «КИРО»

18.12.2015
года

Высшая

18.09.2017
года

25.05.2015

27.08.2017
Зав.отдело
м

Соответс
твие
занимае

1 год
10 мес.
16 дн.

1 год
3мес.
12 дн.

45 лет
06 мес.
08 дн.

34
года
07мес.
18 дн.

29.03.1953

petrodv
rc@on
ego.ru

1 год
0 мес.
0 дн.

1 год
0 мес.
0 дн.

10.06.1995

petrodv
rc@on
ego.ru

18 лет
11 мес.
16 дн.

15 лет
05 мес.
27 дн.

11.11.1978

petrodv
rc@on
ego.ru

petrodv
rc@on
ego.ru

квалификация практического
психолога, преподавателя
психологии.

«Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии» 72ч
11.11.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» по программе
«Организация командной работы и
проектирования при решении
школьниками творческих задач» - 16
часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
11.04.-14.04. 2017 года
ГАПОУ
РК
«Петрозаводский
педагогический колледж»
«Организация каникулярного отдыха
детей в современных условиях» - 36
часов

мой
должнос
ти
20.11.2014
Педагогпсихолог

Соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти

17.04. – 21.04.2017 года
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития» по программе «Менеджмент
качества образования в
образовательной организации» - 36
часов.
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
23. Кузьмина Наталья
Анатольевна

ПДО
ДПИ

1997. СПО. Карельское
училище культуры по
специальности «декоративноприкладное искусство и
народные помыслы»,
присвоена квалификация

3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной

15.10.2017

17 лет
0 мес..
0 дн.

15 лет
10мес..
14 дн.

05.10.1977

petrodv
rc@on
ego.ru

24. Левицкая Валерия
Олеговна

25. Лобаскина Ирина
Борисовна

Педагогорганизатор
режиссер

ПДО
Педагогорганизатор

мастера, руководителя
студии прикладного
искусства.

школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

01.06.2015г. СПО.
Бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования(среднее
специальное учебное
заведение) «Петрозаводский
музыкальный колледж имени
Карла Эриковича Раутио» по
специальности «Сольное и
хоровое народное пение»,
присвоена квалификации
артиста-вокалиста,
преподавателя, руководителя
народного коллектива.

07.06 2015 года МЦМО.
Прошла обучение по методике Татьяны
Смирновой «Становление личности
ребенка посредством искусства» в
объеме 40 учебных часов.

1993, ВПО, Самарский
государственный институт
искусств и культуры, по
специальности «культурнопросветительная работа»,
присвоена квалификация
руководитель
самодеятельного хорового
коллектива.

31.10.-03.11.2015 г.
МК РК
БОУ СПО «Петрозаводский колледж
культуры и искусства»,
Республиканская академия искусств
«Северные Музы» прошла обучение на
мастер-классах
20 часов
Студентка III курса Российской
Академии им. Гнесиных. Искусство
народного пения, «Хоровое народное
пение».
21.03.-04.04.2016 года
«Формирование базовой ИКТ
компетентности педагога»
16 часов
ПетрГУ
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
29.05.-02.06.2017 г.
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития»
по
программе
«Модернизация
системы
дополнительного
образования
в
контексте новой идеологии»
36 часов
29-31 марта 2018 года
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Петрозаводского городского округа
«Детская музыкально-хоровая школа»

19.10.2017

25.12.2016
26.08.2004

Высшая

3 года
11 мес.
0 дн.

1 год
11 мес.
25 дн.

17.11.1995

30 лет
01мес.
28 дн.

30 лет
01мес.
28 дн.

24.05.1966

petrodv
rc@on
ego.ru

Почет
ная
Грамо
та МО
РФ

petrodv
rc@on
ego.ru

26. Луночкина
Наталья
Александровна

Педагогорганизатор

1982 год,
ВПО, Московский
государственный институт
культуры (Тамбовский
филиал), по специальности
«культурно-просветительная
работа», присвоена
квалификация руководитель
самодеятельного
театрального коллектива

По программам:

«Отечественная и Западная
духовная музыка в детском
хоре. Особенности
практической работы».

«Вокальная работа в русле
стилевого подхода».

«Детский хор в
Православной гимназии».
16 часов
22.03.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» по программе
«Современные подходы к организации
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования»
72 часа
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» по программе
«Организация командной работы и
проектирования при решении
школьниками творческих задач» - 16
часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

01.02.1998

04.03.2014

высшая

36 лет
10мес.
27 дн.

28 лет
08мес.
28дн.

03.12.1959

petrodv
rc@on
ego.ru

27. Лысенко Иван
Владимирович

ПДО
Техническое
моделирование

1996 год, Петрозаводский
колледж железнодорожного
транспорта по специальности
«организация перевозок и
управления движением на
железнодорожном
транспорте, присвоена
квалификация техниеа0рганизатора перевозок.

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

01.09.2016

01.09.2018

04.02.2008

30.03. 2015
г.

18 лет
10мес.
0дн.

1 год
09мес.
25 дн.

05.04.1977

petrodv
rc@on
ego.ru

57лет
01мес.
21дн.

28 лет
07мес.
07дн.

18.03.1938

petrodv
rc@on
ego.ru

29.05.-02.06.2017 г.
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития»
по
программе
«Модернизация
системы
дополнительного
образования
в
контексте новой идеологии»
36 часов
28. Маляренко
Фридрих
Наумович

ПДО
Авиамоделирова
ние

1967, ВПО, Ижевский
механический институт, по
специальности
«Оборудование и технология
сварочного производства»,
присвоена квалификация
инженера-механика

13.04.-15.06.2014 года
«Войти в мир ребенка» 36 часов
27.10.-10.11.2014 г.
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Воробьевы горы» по программе
«Модернизация дополнительного
образования и проектирование
интегративных программ
дополнительного образования детей
(интегративная образовательная
программа «Природа полета: от
виртуальности к реальности»)». 72 часа
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
23 – 29 октября 2014 года
НОУ ДПО «Школа безопасности
Плюс»
«Повышение квалификации
специалистов по охране труда
организаций»
40 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

Высшая

учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
29. Мещерякова
Татьяна
Александровна

ПДО
Хореография

30. Мишина Галина
Николаевна

ПДО
Изо
художник

1999, СПО, Карельское
училище культуры, по
специальности «социальнокультурная деятельность и
народное художественное
творчество», присвоена
квалификация педагогахореографа
1987 год, Петрозаводское
педагогическое училище № 2
по специальности
преподавания черчения и
изобразительного искусства,
присвоена квалификация
учителя изобразительного
искусства, черчения,
воспитателя.
1998, ВПО, КГПУ, по
специальности «Технология
и предпринимательство»,
присвоена квалификация
учителя труда и
общетехнических дисциплин.

Отпуск по уходу за
ребенком

17.03.- 20.08. 2015 года
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Воробьевы горы» по программе
«Технологии эффективного управления
организацией смен в системе отдыха и
оздоровления детей и молодежи РФ».
72 часа
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
07.12-0.9.121.2016 года
Институт непрерывного образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет» по программе «Основы
стендового моделизма: технологии
дополнительного образования в целях
формирования
у
обучающихся
патриотических позиций и навыков
моделирования» - 16 часов.
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе

08.10.2002

02.10.2002

18.12.2015
г.

Высшая

19 лет
06мес.
01дн.

19 лет
02мес.
15дн.

04.05.1979

25.05.2018
(ПДО)

Высшая

30 лет
03мес.
15дн.

26лет
11 мес.
28дн.

19.04.1968

petrodv
rc@on
ego.ru

Почет
ная
Грамо
та МО
РФ

petrodv
rc@on
ego.ru

31. Москалев Юрий
Михайлович

ПДО
Военноисторический
клуб

1998, ВПО, ПЕТРГУ, по
специальности «Лесное и
лесопарковой хозяйство»,
присвоена квалификация
инженера лесного хозяйства

«Основы первой помощи»
18 часов
22.03.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» по программе
«Современные подходы к организации
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования»
72 часа
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов

01.09.2017

22года
10мес.
0дн.

1 год

28.04.1976

petrodv
rc@on
ego.ru

29.11.1962

petrodv
rc@on
ego.ru

07.12-0.9.121.2016 года
Институт непрерывного образования
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Петрозаводский государственный
университет» по программе «Основы
стендового моделизма: технологии
дополнительного образования в целях
формирования у обучающихся
патриотических позиций и навыков
моделирования» - 16 часов.
32. Некрасов Андрей
Федорович

ПДО
Педагогорганизатор по
безопасности
Специалист по
охране труда

1987, СПО, Выборгское
авиационное техническое
училище, по специальности
«техническая эксплуатация
самолетов и авиадвигателей»,
присвоена квалификация
техника – механика

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
07.12-0.9.121.2016 года
Институт непрерывного образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет» по программе «Основы
стендового моделизма: технологии
дополнительного образования в целях
формирования
у
обучающихся
патриотических позиций и навыков
моделирования» - 16 часов.
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе

10.06.2004
(ПДО),
педагогорганизатор
(01.09.2016

26.05.2017
ПДО

Высшая

Педагогорганизато
р
01.09.2018

соответс
твие

33года
04мес.
24дн.

17лет
0мес.
25дн.

«Основы первой помощи»
18 часов
33. Носов Максим
Сергеевич

34. Окунева Наталья
Александровна

ПДО
Гитара

ПДО
Кружевоплетени
е на коклюшках

2015 год, СПО, ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический колледж» г.
Петрозаводска по
специальности 54.02.06
«Изобразительное искусство
и черчение», присвоена
квалификация учителя
изобразительного искусства
и черчения.

1973 год, ВПО, Саратовский
политехнический институт
по специальности
«Электроснабжение
промышленных предприятий
и городов», присвоена
квалификация инженераэлектрика.. 2003, ВПО,
ПЕТРГУ, по специальности
«филология», присвоена
квалификация филолога,
преподавателя.

Диплом 2015 года

23.01.2017

21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

1 год
07мес.
09дн.

1 год
07мес.
09дн.

25.04.1995

44
года
11мес.
08дн.

24
года
11мес.
26дн.

27.04.1951

petrodv
rc@on
ego.ru

3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
14.09. по 24.09.2015 года
ГАУ ДПО РК «КИРО»
«Модернизация системы
дополнительного образования в
контексте новой идеологии» 72ч.
23 – 29 октября 2014 года
НОУ ДПО «Школа безопасности
Плюс»
«Повышение квалификации
специалистов по охране труда
организаций» 40 часов
21.03.-04.04.2016 года
«Формирование базовой ИКТ
компетентности педагога» 16 часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

29.01. 2016
01.09.1994

высшая

Почет
ная
Грамо
та МО
РФ
Почет
ный
работн
ик
общег
о
образо
вания
РФ

petrodv
rc@on
ego.ru

35. Попова Ольга
Владимировна

ПДО
Театральная
студия

2007 год, СПО, Карельское
училище культуры по
специальности социальнокультурная –деятельность и
художественное творчество,
присвоена квалификация
руководителя творческого
коллектива, преподавателя.

Июнь 2015 года Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города
Москвы «Воробьевы горы» по
программе «Механизм формирования
сред профессиональных проб для
подростков в дополнительном
образовании». – 72 часа

22.05.2013

Сентябр
ь
аттестац
ия на
высшую
категори
ю

13 лет
0мес.
01дн.

13 лет
0мес.
01дн.

21.07.1986

25.05.2018

высшая

37лет
07мес.
23дн.

34
года
04мес.
06дн.

11.11.1961

01.09.2005

petrodv
rc@on
ego.ru

21.03.-04.04.2016 года
«Формирование базовой ИКТ
компетентности педагога»
16 часов
11.04.-14.04. 2017 года
ГАПОУ
РК
«Петрозаводский
педагогический колледж»
«Организация каникулярного отдыха
детей в современных условиях» - 36
часов

36. Прохоренко
Екатерина
Владимировна

ПДО
Хореография
Педагогорганизатор

2001, ВПО, Челябинский
государственный
педагогический университет,
по специальности «народное
художественное творчество:
хореография», присвоена
квалификация
художественного
руководителя
хореографического
коллектива, преподавателя.

26.02.-28.02.2018 года
ГБПОУ РК «Карельский колледж
культуры и искусств» по программе
повышения квалификации «Движение
и речь: практикум для педагогов
творческих дисциплин и руководителей
театральных коллективов»
24 часа
06 апреля по
13 апреля 2014 года
Танцевальная деревня.
Курс практических и теоретических
занятий по интенсивной методике
обучения
у ведущих
педагогов,
заслуженных
деятелей
культуры,
артистов, танцоров, балетмейстеров и
хореографов России по танцевальным
дисциплинам: современный танец,
классический танец, народный танец,
детский танец, танец живота,street
dance,
контактная
импровизация,
молодежные направления,modern, степ,
джаз. 72 часа
23 – 29 октября 2014 года
НОУ ДПО «Школа безопасности
Плюс»
«Повышение квалификации
специалистов по охране труда
организаций» 40 часов
5-6 декабря 2016 года

02.09.2009

Почет
ная
Грамо
та МО
РФ

petrodv
rc@on
ego.ru

ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

37. Пуолокайнен
Татьяна
Матвеевна

ПДО
Математика

23-25 марта 2018 года
ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и
искусств» по программе «Специфика
постановочной работы в детском
хореографическом коллективе»
16 часов
1970 год, ВПО. КГПИ по
15.02-16.03.2016 г.
специальности
ИНО ФГБОУВО «Петрозаводский
«Математика», присвоена
государственный университет»
квалификация учителя
«Метапредметные инструменты учения
математики
на базе ОТСМ-ТРИЗ» 24 часа
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

01.09.2016

01.09.2018

соответс
твие

44года
10мес
02дн

44года
10мес
02дн

06.12.1948

15 лет
10 мес.
08 дн.

0 лет
10 мес.
14 дн.

15.12.1980

Канди
дат
матема
тическ
их
наук

petrodv
rc@on
ego.ru

3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
38. Ремшуева Татьяна
Юрьевна

ПДО
Хореография

2001 год. СПО, ГОУ
«Карельское училище
культуры» по специальности

05.11.-07.11.17
Министерство культуры Республики
Карелия. Государственное

20.10.2017

petrodv
rc@on
ego.ru

39. Руоколайнен
Елена
Владимировна

ПДО
Бальная культура

«Социально-культурная
бюджетное профессиональное
деятельность и народное
образовательное учреждение
художественное творчество»,
Республики Карелия «Карельский
присвоена квалификация
колледж культуры и искусств»
педагога-хореографа.
2007 год. ВПО. Санкт«ХVIII республиканская Академия
Петербург. Федеральное
искусств «Северные музы»
государственное
(факультет «Хореографическое
образовательное учреждение
искусство»)
высшего профессионального
24 часа
образования «Северо30.10-03.11.2017 года
Западная академия
Федеральное
государственное
государственной службы» по
бюджетное
образовательное
специальности
учреждение
высшего
образования
«Государственное
«Петрозаводский
государственный
муниципальное управление».
университет»
«Модератор сезонной
Присвоена квалификация
школы»
(основы
проектирования,
менеджера.
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
2014 год. ВПО
Федеральное
сотворческая командная коммуникация,
государственное бюджетное
работа
на
командообразование,
образовательное учреждение
представление, распределение кейсов,
высшего профессионального
погружение в кейсы)
образования «Российская
16 часов
академия народного
23-25 марта 2018 года
хозяйства и государственной
ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и
службы при Президенте
искусств» по программе «Специфика
Российской Федерации» по
постановочной работы в детском
специальности «Финансы и
хореографическом коллективе»
кредит», присвоена
16 часов
квалификация экономиста.
1992, ВПО, ПЕТРГУ, по
22.03.2016 года
специальности
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
«Математика», присвоена
образования» по программе
квалификация математика,
«Современные подходы к организации
преподавателя.
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования»
72 часа
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

01.09.2015

31..08.2017
г.

соответс
твует

23года
04мес.
28дн.

22года
01мес.
28дн.

11.11.1969

petrodv
rc@on
ego.ru

40. Савельева Маина
Ивановна

ПДО
Начальное
авиационнотехническое
моделирование

1964, СПО, Центральная
объединенная летнотехническая школа,
ДОСААФ СССР, по
специальности инструктора
летчика планериста,
присвоена квалификация
инструктор летчик
планерист

21.03.-04.04.2016 года
МАУДПО ПГО «ЦРО»
«Формирование базовой ИКТ
компетентности педагога»
16 часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов

10.06.2004

25.12.2016
года
(ПДО)
26..01.2018
(педагог –
организато
р)

высшая

26.05.2016

соответс
твие

22.12.2017

высшая

высшая

54
года
08мес.
21дн.

29 лет
0мес.
23дн.

01.06.1939

petrodv
rc@on
ego.ru

4 года
7мес.
2дн.

4 года
7мес.
2дн.

15.09.1994

petrodv
rc@on
ego.ru

34
года

5 лет

15.08.1961

petrodv
rc@on
ego.ru

21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
41. Савина Мария
Павловна

42. Савушкин Андрей
Иванович

Педагогорганизатор
ПДО
Хоровая студия

ПДО
Ботаника и
физиология
растений.

СПО, 2014, Петрозаводский
музыкальный колледж, по
специальности «хоровое
дирижирование», присвоена
квалификация артиста хора,
ансамбля, преподавателя
хоровых дисциплин,
руководителя хора и
творческого коллектива.
1984, ВПО, ПЕТРГУ, по
специальности «Лесное
хозяйство», присвоена
квалификация инженера
лесного хозяйства,
1991 ВПО, Московская
сельскохозяйственная
академия, переподготовка по

28.08.2014

Отпуск по уходу за
ребенком
24.10. – 27.12. 2013 года
«Профессиональная ориентация
школьников: новые социальнообразовательные модели»
72 часа
15.02.-16.03. 2016 года
Институт непрерывного образования
федерального
государственного

01.09.2016

специальности
«биотехнология растений».

43. Сажина Дарина
Сергеевна

Педагогорганизатор
Хоровая студия

44. Сачунова Наталья
Александровна

ПДО
Художественное
вышивание

СПО, 2016 год.
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж
искусств Республики КОМИ»
. город Сыктывкар по
специальности «Хоровое
дирижирование», присвоена
квалификация дирижера
хора, преподавателя.
2004, ВПО, СанктПетербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е.
Репина» Академический
институт живописи,
скульптуры и архитектуры,
искусствовед по
специальности «История и
теория изобразительного
искусства», присвоена
квалификация
искусствоведа.1996 год,
СПО, Карельское училище
культуры по специальности
«декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы», присвоена
квалификация мастера,
руководителя коллектива
прикладного искусства.

бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Метапредметные инструменты учения
на базе ОТСМ-ТРИЗ»
24 часа
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
1.

Диплом 2016 года
Студентка 3 курса
Петрозаводской
консерватории

22.03.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» по программе
«Современные подходы к организации
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования» 72 часа
31.03.-01.04.2016 г.
МК РК. Центр национальных культур и
народного творчества РК. КРОО
«Гильдия мастеров ДПИ РК»
«Вышивка в народном костюме» 16
часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

06.09.2017

23.10.1996

19.12. 2014
года

высшая

1 год
4мес.
29дн.

1 год
0 мес.

11.07.1995

petrodv
rc@on
ego.ru

24года
04мес.
24дн.

24года
04мес.
24дн.

14.12.1976

petrodv
rc@on
ego.ru

45. Соловьева Лидия
Алексеевна

Концертмейстер
Хоревая студия

01.07.2014 год ВПО
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
имени А.К. Глазунова» по
специальности
«Художественное
образование», присвоена
квалификация бакалавра
художественного
образования.

09.01.2017.
Автономная некоммерческая
организация высшего
профессионального образования
«Европейский Университет «Бизнес
Треугольник» города Санкт-Петербург
по программе профессиональной
переподготовки «Педагогическое
образование: учитель музыки» в
объеме 350 часов

01.09.2018

5лет
10мес.
9 дн.

5 лет
9мес.
13дн.

10.12.1990
года

41 год
06мес.
09дн.

39 лет
0мес.
17дн.

25.06.1954

10 июня 2010 года
ГОУ СПО «Архангельский
музыкальный колледж» по
специальности
«Инструментальное
исполнительство»,
прсвоена квалификация
преподавателя игры на
инструменте,
концертмейстера.
46. Сергеева Надежда
Александровна

Зам.директора по
УВР
методист

1979, ВПО, КГПИ, по
специальности «Русский
язык и литература»,
присвоена квалификация
учителя русского языка и
литературы.

30.03. – 03.04. 2015 года
ГУ ДПО РК «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям»
По дополнительной профессиональной
программе «Повышение квалификации
в области ГО и защиты от ЧС
работников эвакуационных органов» 36 часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
ГАУ ДПО «КРИО»
17.10.----26.12.2016 года
«Экспертиза в сфере образования:
независимая оценка качества
образовательной деятельности» - 108
часов
17.04. – 21.04.2017 года

25.01.2017
года
01.09.1991
Зам.директ
ора по
УВР
22.02.2018
методист

Соответс
твие
занимае
мой
должнос
ти
высшая

Отлич
ник
народн
ого
просве
щения.
Заслуж
енный
работн
ик
образо
вания
Респуб
лики
Карел
ия

petrodv
rc@on
ego.ru

47. Сосенкина Галина
Николаевна

ПДО
Фортепиано

1967 год., СПО,
Петрозаводское музыкальное
училище по специальности
«теория музыки», присвоена
квалификация преподавателя
музыкальной школы по
музыкальной теоретической
дисциплине и ОКФ

ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития» по программе «Менеджмент
качества образования в
образовательной организации» - 36
часов.
01.06.-09.06.2015г.
БОУ СПО «Петрозаводский
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»
«Повышение квалификации
педагогических работников
образовательных учреждений
дополнительного образования детей,
реализующих дополнительные
образовательные программы
художественно-эстетической
направленности» 72 часа
21.03.-04.04.2016 года
МАУДПО ПГО «ЦРО»
«Формирование базовой ИКТ
компетентности педагога»
16 часов

01.09.1991

30.03.2018
года

высшая

50 лет
11мес.
03дн.

45 лет
11мес.
02дн.

15.01.1947

Почет
ная
Грамо
та МО
РФ

petrodv
rc@on
ego.ru

21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов
48. Стяжкина Инна
Андрревна

ПДО
ДПИ

49. Теттиева Анна
Сергеевна

ПДО
ДПИ

50. Титова Ирина
Николаевна

ПДО

2018 год
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Петрозаводский
государственный
университет» по программе
бакалавриата по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование», присвоена
квалификация баклавра.
2013,ВПО, КГПА
по
специальности "Технология и
предпринимательство",
присвоена
квалификация
учителя
технологии
и
предпринимательства
1995, ВПО, КГПИ, по
специальности «педагогика и

Диплом 2018 года

01.09.2018

0

0

13.05.2013

petrodv
rc@on
ego.ru

Отпуск по уходу за
ребенком

01.12.2012

6лет
03мес.
26дн.

6 лет
01мес.
22дн.

01.12.1987

petrodv
rc@on
ego.ru

22
года

22
года

15.08.1973

Отпуск по уходу за ребенком с
сентября 2014 года по апрель 2017
года, , отпуск по уходу за ребенком
до с апреля 2017 г ода до 2020 года.
02.02.2016
12-14 ноября 2015 года

04.03.2014

высшая

Художественная
обработка
бересты

методика начального
обучения», присвоена
квалификация учителя
начальных классов

«Управление социо-културными
проектами» в рамках социальнозначимого межрегионального проекта
«Расширение прав и возможностей
женщин и молодежи коренных народов
в Российской Федерации» в г.
Петрозаводске в количестве -24 часа.
31.03.-01.04.2016 г.
МК РК. Центр национальных культур и
народного творчества РК. КРОО
«Гильдия мастеров ДПИ РК»
«Вышивка в народном костюме»
16 часов

51. Умнова Лариса
Николаевна

52. Фофанова
Марина Игоревна

ПДО
Фортепиано

ПДО

1968, СПО, Петрозаводское
музыкальное училище, по
специальности «теория
музыки», присвоена
квалификация преподавателя
ДМШ по музыкальным
теоретическим дисциплинам
и общему фортепиано.

01.06.-09.06.2015г.
БОУ СПО «Петрозаводский
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»
«Повышение квалификации
педагогических работников
образовательных учреждений
дополнительного образования детей,
реализующих дополнительные
образовательные программы
художественно-эстетической
направленности» 72 часа
21.03.-04.04.2016 года
МАУДПО ПГО «ЦРО»
«Формирование базовой ИКТ
компетентности педагога»
16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

2011, ВПО, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Карельская
государственная
педагогическая академия» по
специальности «Технология
и предпринимательство»,
присвоена квалификация
учителя технологии и
предпринимательства.

11-29 марта 2013 года
Государственное автономное
образовательное учреждение
Республики Карелия дополнительного
профессионального образования
«Институт повышения квалификации
работников образования» по программе
«Компьтерная графика»
72 часа
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный

27.01.2017
года

первая

42года
08мес.
0дн.

42года
08мес.
0дн.

18.08.1952

petrodv
rc@on
ego.ru

6 лет
10мес.
01дн.

0 лет
6 мес.

08.03ю198
9

petrodv
rc@on
ego.ru

01.09.2006

01.11.2017
ПДО

университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

Отпуск по уходу за
ребенком
53. Фридман Наталья
Олеговна

54. Ширяев Сергей
Вячеславович.

ПДО
Индийские
танцы

Педагогорганизатор
ПДО
Военноисторический
клуб

1994 год, СПО,
Петрозаводское музыкальное
училище по специальности
«Хоровое дирижирование»,
присвоена квалификация
преподавателя, руководителя
творческого коллектива.
2005, ВПО, КГПУ, по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования», присвоена
квалификация учителя
начальных классов
1982, СПО, Школа
прапорщиков при ПВ,
прапорщик

22.03.2016 года
МАУ ДПО ПГО «Центр развития
образования» по программе
«Современные подходы к организации
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования» 72 часа

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
Диплом – 2018 год по специальности
«Педагогика
дополнительного
образования»

31.01.2014

высшая

24года
3мес.
27дн.

24года
3мес.
27дн

21.11.1971

04.03.2014

первая

37 лет
11мес.
10дн.

2 года
09мес.
29дн.

02.08.1958

01.09.1999

03.11.2015

Почет
ная
Грамо
та
Главы
Респуб
лики
Карел
ия

petrodv
rc@on
ego.ru

petrodv
rc@on
ego.ru

55. Ширяева Наталья
Николаевна

Педагогорганизатор
ПДО
Бумагопластика

1998 год, ВПО, КГПУ по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования», присвоена
квалификация учителя
начальных классов.
2016 год , ВПО, «Российская
академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации» по
направлению подготовки
«Государственное и
муниципальное управление»,
присвоена квалификация
бакалавра.

56. Школьникова
Светлана
Алексеевна.

Методист
Педагог
организатор

Высшее,1989, ВПО,
Ленинградский
государственный институт
культуры, по специальности
культурно-просветительная
работа, присвоена
квалификация
культпросветработника,
руководителя
самодеятельного оркестра

57. Шуляк Алина
Сергеевна

ПДО
Хореография

2014 год, СПО, Пинский
государственный колледж
искусств по специальности
«Народное творчество
(танец)», присвоена
квалификация организатора
культурно-досуговой
деятельности, руководителя
любительского
хореографического
коллектива.

Диплом 2016 год

01.09.2016
года

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
21.03.2017 – 24.03.2017 г.
(МАУ ДПО ЦРО) по программе
«Основы первой помощи»
18 часов

Сентябрь
аттестация
на 1
категорию

19лет
08мес.
11дн.

17лет
08мес.
24дн.

20.04.1975

petrodv
rc@on
ego.ru

19.03. -30.03.2018
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия
«Петрозаводский педагогический
колледж» по программе
«Содержательно-методические и
технологические основы организации и
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс»
- 36 часов
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
17.04. – 21.04.2017 года
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития» по программе «Менеджмент
качества образования в
образовательной организации» - 36
часов.
29.05.-02.06.2017 г.
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития»
по
программе
«Модернизация
системы
дополнительного
образования
в
контексте новой идеологии»
36 часов

12.09 2016
года

27.02. 2017

Соответс
твие

38 лет
0мес.
10дн.

38 лет
0мес.
10дн.

03.03.1961

12.09 2016
года

01.09.2018

Соответс
твие

1год
0мес.
01дн.

1год
0мес.
01дн.

20.01.1994

Почет
ный
работн
ик
общег
о
образо
вания
РФ

petrodv
rc@on
ego.ru

petrodv
rc@on
ego.ru

58. Эглина Елена
Викторовна

Педагогорганизатор
(специалист по
кадрам)

1999, ВПО. Карельский
государственный
педагогический университет
по специальности
«Дошкольная педагогика и
психология», присвоена
квалификация педагога
дошкольного образования,
педагога-психолога.
2005 г. Научно-практический
центр «АГАТ», по
специальности «Управление
персоналом», присвоена
квалификация менеджера по
персоналу.

27.03.-31.03.2017 г.
Карельский региональный институт
управления, экономики и права
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет» (ПетрГУ) по программе
«Кадровое
делопроизводство
и
правовое
обеспечение
кадровой
работы»
32 часа

06.10.2017 г
(педагогорганизатор)
.

28.08.2014-24.04.2015 г.
«Психолого-педагогические условия
реализации ФГОС ООО»
36 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

01.09.2016

17 лет
03мес.
15дн.

5 лет
02мес.
18дн..

02.02.1977

petrodv
rc@on
ego.ru

высша
я

28 лет

28 лет

20.11.1960

petrodv
rc@on
ego.ru

высша
я

32
года

32
года

25.09.1961

petrodv
rc@on
ego.ru

Совместители
1.

Волкова Ольга
Валентиновна

ПДО
Театральная
студия

1988, ВПО, , КГПИ, по
специальности «русский язык
и литература», присвоена
квалификация учителя
русского языка и
литературы.

2.

Ляликова
Лариса
Геннадьевна

Концертмейстер
Хоровая студил

1985, ВПО, Петрозаводский
филиал Ленинградская
государственной
консерватории , по
специальности
«фортепиано», присвоена
квалификация концертного
исполнителя, преподавателя
,концертмейстера,
ансамблиста.

22.02.2018

22.12.2017
29.05.-02.06.2017 г.
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития»
по
программе
«Модернизация
системы
дополнительного
образования
в
контексте новой идеологии»
36 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской

01.09.2016

деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
29-31 марта 2018 года
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Петрозаводского городского округа
«Детская музыкально-хоровая школа»
По программам:

«Отечественная и Западная
духовная музыка в детском
хоре. Особенности
практической работы».

«Вокальная работа в русле
стилевого подхода».

«Детский хор в
Православной гимназии».
16 часов
3.

4.

Михайлов
Александр
Владимирович

Мурашкина
Людмила
Ивановна

ПДО
Автомоделирова
ние

ПДО
Театральная
студия

СПО 2008 год
Индустриального колледжа
города Петрозаводска,
присвоена квалификация
Техника систем связи.

1976, ВПО, ПЕТРГУ, по
специальности «Физика»,
присвоена квалификация
физика, преподавателя
физики.

5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
Декабрь 2016 года
ПетрГУ
«Основы стендового моделизма в
дополнительном образовании» - 16
часов
14.10.-14.11.2014
«Преподавание физики в школе в
условиях новых ФГОС»
72 часа
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,

10.10.2018
года

01.09.2016
22.02.2018
года

высша
я

13лет

2 года

09.12.1984

petrodv
rc@on
ego.ru

46 лет

26 лет

18.03.1952

petrodv
rc@on
ego.ru

работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
5.

Сидорова
Наталья
Анатольевна

ПДО
Природоохранна
я деятельность и
здоровье
человека

1990, ВПО, ПЕТРГУ, по
специальности «Биология»,
присвоена квалификация
преподавателя биологии и
химии.

22.12.2017
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
15.02.-16.03. 2016 года
Институт непрерывного образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Метапредметные инструменты учения
на базе ОТСМ-ТРИЗ»
24 часа

01.09.2016

высша
я

22 год

20 лет

13.08.1965

Канди
дат
биолог
ически
х наук

первая

18 лет
7мес.
14 дн.

0

04.05..1980

petrodv
rc@on
ego.ru

высша
я

38 лет

33
года

22.07.1963

petrodv
rc@on
ego.ru

petrodv
rc@on
ego.ru

25.04.-26.04.2016 года
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Республики
Карелия
«Карельский
институт развития образования» по
программе «Модернизация системы
дополнительного
образования
в
контексте новой идеологии»
16 часов.
6.

Федоров
Максим
Викторович

ПДО
Спортивный
бальный танец

7.

Халонен
Вероника
Анатольевна

ПДО
Театральная
студия

2002 год, Петрозаводский
государственный
университет по
специальности «Машины и
оборудование лесного
комплекса», присуждена
квалификация инженерамеханика.
1986, ВПО, ПЕТРГУ, по
специальности «русский язык
и литература», присвоена
квалификация филолога.

01.09.2016

01.03.-19.04.2014
Дистанционное обучение по подготовке
экспертов региональных предметных
комиссий по проверке работ
участников единого государственного
экзамена по материалам ФГНУ
«Федеральный институт

01.09.2016
год

27.09.2013

22.02.2018

педагогических измерений»
36 часов
01.12.-10.12.2014 г.
ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития образования»
«Организация работы территориальной
предметной комиссии при проведении
ЕГЭ в 2015 году» (эксперты по
проверке экзаменационных работ по
предмету «Русский язык» )
36 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов
8.

Щепетова
Евгения
Викторовна

ПДО
Математика

2016 год, ПетрГУ по
специальности
«Педагогическое
образование», присвоена
квалификация Бакалавра.

Диплом 2016 года
5-6 декабря 2016 года
ПетрГУ
«Потенциал
системы
дополнительного образования детей
Республики Карелия для построения
инновационной модели «пространства
детства» 16 часов
3010-03.11.2017 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Петрозаводский
государственный
университет»
«Модератор сезонной
школы»
(основы
проектирования,
организация
исследовательской
деятельности
школьников,
сотворческая командная коммуникация,
работа
на
командообразование,
представление, распределение кейсов,
погружение в кейсы)
16 часов

12.09.2016

3года
01мес.
02дн..

2 года
11мес.
17дн.

16.12.1994

petrodv
rc@on
ego.ru

