
Персональный   список педагогических работников. 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Образование Повышение квалификации (за 

последние три года) 

 

Дата 

приема на 

работу по 

указанной 

должност

и 

Последни

й год 

аттестаци

и 

катего

рия 

Стаж Год 

рождени

я 

Звание, 

награды 

РФ, 

Кандидат

ы наук 

Электр

онная 

почта общий  педаго

гическ

ий 

Агабаева 
Анастасия  

Акмурадовна 

концертмейстер 18.06.2021 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Петрозаводская 

государственная 
консерватория имени А.К. 

Глазунова» по направлению 

подготовки 
«Музыкально- 

инструментальное 

искусство» (уровень 

бакалавриата). Присвоены 

квалификации «Артист 

ансамбля»,«Концертмейстер», 
«Преподаватель». 

Диплом 2021 года.  

 

Студентка магистратуры Федерального  

государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего  

образования «Петрозаводская  

государственная консерватория имени  
А.К. Глазунова» 

 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

01.09.2021   1 год  
4 мес.  

29 дн.  

 
 

 

1 год 01.11.19
96 

  
petrodvr

c@mail.

ru  

Бабаян  

Наталия 
Армавировна 

Концертмейстер 

 Хореография 

1981 г., СПО, Бакинское 

музыкальное училище по 
специальности фортепиано, 

присвоена квалификация 

преподавателя ДМШ и 
концертмейстера. 

25-27 марта 2019 года 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Петрозаводского городского 

округа «Центр развития образования» по 
программе «Основы первой помощи» 

18 часов 

 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой  
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов.  

 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  

 

 01.11.1996 
 

 

  

 

27.11. 2020  

г. 

высша

я 

40 лет 

10 мес. 
21 дн. 

40 лет 

10 мес. 
21 дн. 

26.07.19

60 
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согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов. 

06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  - 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 
 

Баженова 

Ольга 

Алексеевна 

ПДО. Гобелен   

1984 год, ВПО, КГПИ, по 

специальности биология и 
химия, присвоена квалификация 

учителя биологии и химии. 

  

18.11.2020 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 

16 часов 

21-31 мая 2021 года 

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок) 

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объеме 36 часов 

21-31 мая 2021 года 

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок) 
По программе «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

 

  

20.12.1995 

 

21.12.2018

г. 

высша

я 

33 

года 

07 мес. 
29 дн. 

33года 

07 мес. 

29 дн. 

 

19.02.19

62 

Благодарст

венное 

письмо 
Главы РК 

petrodvr

c@mail.

ru  

Барышева 

Елена 

Владимировна 

 Педагог-организатор 

  

 

2002, ВПО, КГПУ, по 

специальности «психология», 

присвоена квалификация    
практического психолога, 

преподавателя психологии. 

 

24-25 марта 2019 года 

Г. Санкт-Петербург, Студия арт-терапии 

«Рисуем песком» по программе 
«Использование глины и кинетического 

песка в психотерапевтической и 

коррекционной работе с детьми и 

  

 01.09.2014 

 

26.05.2021 соотве

тствие 

21год 

08 мес. 

04 дн. 

19лет 

09 мес. 

28 дн. 

11.04.19

78 
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март  2020 год. 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия бизнеса и 
управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 
дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 
 

взрослыми. Метод «Глиняное поле». 

16 часов 

20.05.2019 – 22.05.2019 г. 

 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Петрозаводского городского 

округа «Центр развития образования» по 

программе «Основы первой помощи» 

18 часов 

 

2020 год  

 

Национальная ассоциация для развития  
арт-терапевтической науки и практики  

«АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  

АССОЦИАЦИЯ». Онлайн-школа эко-арт- 
терапии «Сад души». Обучение  

глинотерапии пл авторской программе  

«Глиняный эко-арт» - 36 часов  

 

19 мая – 13 июля 2020 года  

Национальная ассоциация для развития  
арт-терапевтической науки и практики  

«Арт-терапевтическая ассоциация»».  

Международная школа арт-терапии по  
программе «Детско-подростковая и  

семейная арт-терапия» - 36 часов 

 

Июль 2020 года  

 

Онлайн-школа эко-арт-терапии ART PSY  
SCHOOL по программе «Материалы в  

арт-терапии» - 20 часов.  

 

 Август 2020 года  

 

Онлайн-школа эко-арт-терапии ART PSY  
SCHOOL по программе «Практика арт- 

терапии» - 50 часов.  

 

Август 2020 года Онлайн-школа эко-арт-

терапии ART PSY  

SCHOOL по программе «Сказочный  
марафон» - 10 часов.  

 

16.02 -13.04.2021 года  

Автономная некоммерческая организация  

«Центр дополнительного  

профессионального образования в  

области психологии «Метафора». Г.  



Москва. По программе»Арт-терапия в  

работе с детьми» в объеме 50 часов.  

 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных  
инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объеме 36 часов  

 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  

согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

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. 

2019 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 
ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 
Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых». Присвоена 
квалификация «Педагог 

дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 

 

Диплом 2019 года. 

 

29.11.-22.12 2021 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

«Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания» 

72 часа 

09.06.2022 г. 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного профессионального 
образования «Академия образования 

взрослых «Альтернатива»  в проблемном 
семинаре по теме «Организация 

внеурочной деятельности на уровне ООО 

в условиях реализации обновленного 
ФГОС» - 8 часов 

09.06.2022 г. 

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Академия образования 

взрослых «Альтернатива»  в проблемном 

01.09.2017  
Выход на 

работу 

01.09.2022 
года из  

отпуска по 

уходу за 
ребенком.  

  
18.12.2020 

1 
катего

рия   

 
 

 

 
   

11 лет 
1 мес. 

27 дн. 

11 лет 
1 мес. 

27 дн. 

21.11.19
86 года                                         

 petrodvr
c@mail.
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Диплом 

медицинского 

колледжа 2020 года. 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 29.11.2021 г.- 

24.02.2022 г. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Методическая работа в онлайн-

образовании».  Диплом 
предоставляет право на  ведение  

профессиональной деятельности 
в сфере  образования и 

педагогики и подтверждает 

присвоение квалификации 

«Методист онлайн-

образования». 

540 часов 

семинаре по теме «Организация 

внеурочной деятельности на уровне НОО 
в условиях реализации обновленного 

ФГОС» - 8 часов 

10.06.2022 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Центр образования» города 

Олонец по дополнительной 
профессиональной программе «Ключевые 

задачи реализации Концепции 

дополнительного образования детей на 
период до 2030 года» 

18 часов 

31.05.-15.06.2022 года 

Город Смоленск 

ООО «Инфоурок» по программе 
повышения квалификации «Основы 

разработки онлайн-курса» 

72 часа. 

31.05.-15.06.2022 года 

Город Смоленск 

ООО «Инфоурок» по программе 
повышения квалификации «Основы 

блогинга: специфика преподавания курса 

как способа развития коммуникационных 
навыков школьников» 

72 часа. 

Варлакова 

Людмила 
Васильевна 

ПДО Парашютная 

секция 

 

1982, ВПО, ПЕТРГУ, по 
специальности «агрономия», 

присвоена квалификация  

«Ученого агронома». 

 Декабрь 2019 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 
ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования 
детей  и взрослых». 

300 часов 

 

18.11.2020 г.  

 

ОООО «Региональный центр повышения  

квалификации» по программе «Обучение  
приемам оказания первой помощи  

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов   

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  
 

По программе «Профилактика гриппа и  
острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID - 
19)» в объеме 36 часов  

  

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  

по 

 программе «Обеспечение санитарно- 

10.06.2004 29.01. 2021 высша

я 

40 лет 

03 мес. 
17 дн. 

33года 

03 мес. 
14 дн. 

05.04.19

60 
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эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  
согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

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.   

15.04.- 22.04.2019 год. 

 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия «Карельский 
институт развития образования» по 

программе «Формирование 

профессиональных компетентностей в 
условиях внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»  - 24 часа 
21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой  
коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  

согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

11.04 - 25-04. 22 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых»  - 72 часа 

 

 02.09.2013 

  

 

 

 18 02. 2021   Соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости 

29 лет 

02 мес. 
28 дн. 

23 

года 
08 мес. 

16 дн. 

21.01.19

73 

 petrodvr

c@mail.
ru  

Воеводина 

Ольга 

Валерьевна 

Концертмейстер 

Хореография 

 

 1994, СПО, Карельское 

училище культуры, по 
специальности «Культурно-

досуговая деятельность и 

народное творчество», 
присвоена квалификация 

концертмейстера,  организатора 

досуговой деятельности. 

   

18.11.2020 г.  

ООО «Региональный центр повышения  
квалификации» по программе «Обучение  

приемам оказания первой помощи  

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

21-31 мая 2021 года  

 

ООО »Центр инновационного  

  

01.09.2008 

27.03. 2020 высша

я 

25 лет 

02 мес. 

01 дн. 

25 лет 

02 мес. 

01 дн 

18.06.19

73 
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образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и  
острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID - 
19)» в объеме 36 часов  

 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  
согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

Глушанок 

Александр 

Зиновьевич 

ПДО   

Танковый биатлон 

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 
хозяйства Российской 

Федерации» по программе 

«Менеджмент». 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных  
инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок) 
По программе «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  
согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

27.12.21-10.01.22 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  

72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

01.09.2017

года 

02.09.2019 соотве

тствие 

18 лет 

11 мес. 

21 дн. 

5 лет 13.12.19

76 
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 Гурьева 

Татьяна 
Юрьевна 

 ПДО Бисероплетение 

и ИЗО 

2004, ВПО, КГПУ, по 

специальности «технология 
предпринимательство», 

присвоена квалификация  

учителя технологии и 
предпринимательства 

  

23.05.-01.08.2019.г. 

 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» курсы повышения 
квалификации по программе 

Особенности обучения школьников по 

программе Б.М. Неменского  
«Изобразительное  искусство» 

72 часа 

18.11.2020 г.  

ООО «Региональный центр повышения  

квалификации» по программе «Обучение  
приемам оказания первой помощи  

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

 

03.03. – 28.04 2021г.  

Министерство культуры Российской  
Федерации. Федеральное  

государственное бюджетное учреждение  

культуры «Государственный Русский  
музей». Отдел «Российский центр  

музейной педагогики и 

детскоготворчества». Санкт-Петербург. 
по курсу  

«Физика и изобразительное искусство»  

в объеме 18 часов. 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой  
коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  

 
По программе «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  
согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

11.04.21-28.04.22 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

 

  

10.09.2004 

11.03.2020 соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости 

18 лет 

11 мес. 
06 дн. 

18 лет 

0 мес. 
13 дн. 

25.08.19

81 

Почетная  

Грамота 
МП  

РФ 
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образования детей и взрослых»  - 72 часа 

 Донченко  
Ольга Львовна 

Заместитель 
директора по АХЧ 

1986 год, ВПО, ПетрГУ по 
специальности «Промышленное 

и гражданское строительство», 

присвоена квалификация  
инженера-строителя 

 

16.122019- 17.02.2020 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  
Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе 

«Государственные, 
муниципальные и 

корпоративные закупки». 

Присвоена квалификация 
«Специалист в сфере закупок». 

260 часов 

Ноябрь 2021 года 

Диплом 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 
Рязани по дополнительной 

профессиональной программе 

«Административно-
хозяйственная деятельность 

образовательной организации». 

Присвоена квалификация 
«Заместитель руководителя». 

300 часов 

 

26.08.2022 года 

Частное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Институт повышения 
квалификации «Эксперт». 

 Диплом.  Профессиональна 

переподготовка по программе 
«Организация и управление 

закупочной деятельности в 

рамках  Закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ». Присвоена 

квалификация «Специалист в 

сфере закурок». 

260 часов. 

Ноябрь 2016   

Курсы заместителей директоров  по 

АХЧ -  36 часов 

 

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. 

20.05.2019 – 22.05.2019 г. 

 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Петрозаводского городского 

округа «Центр развития образования» по 

программе «Основы первой помощи» 

18 часов 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к  
образовательным организациям  

согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

16.08. 21 – 02.09.21 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Федеральный институт повышения 

квалификации» по  программе 

«Профессиональная подготовка лиц на 
право работы с отходами 1-4 класса 

опасности» 

112 часов 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

07.10.2016 16.11. 2021 соотве
тствие 

35 лет 
05 мес. 

15 дн. 

4 года 
04 мес. 

16 дн. 

04.06.19
64 

 petrodvr
c@mail.

ru    

mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru


ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

05.10.-13.10.2022 г. 

ООО Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Экологическая 
безопасность а области обращения с отходами» 

72 часа 

 

 Донова  Анна 

Александровна 

ПДО  «Мягкая 

игрушка» и 

«Оригами» 

1997, СПО, Карельское училище 

культуры, по специальности 

«ДПИ и народные промыслы», 
присвоена квалификация 

мастера, руководителя студии 

прикладного творчества. 

 

  

  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

13.12.21-27.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых» 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

  

15.09.1997 

  
 

18.12.2020 

г.  

 

Высша

я 

24 

года 

11 мес. 
17 дн. 

24 

года 

11 мес. 
17 дн. 

18.08.19

77 

Благодарст

венное 

письмо 
Главы РК 

Почетная 

грамота  
Министерс

тва 

просвещен
ия 

Российско

й 

Федерации

. Май 2022 

г. 

petrodvr

c@mail.

ru   

Дорофеева  

Елена 
Леонидовна 

ПДО  Бальная 

культура 

1995,  СПО, Карельское 

училище культуры, по 
специальности  «культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное творчество», 
присвоена квалификация  

педагога-хореографа. 

 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -

01.02.2012 20.11.2019  Соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости 

22 

года 
07 мес. 

10 дню 

17 лет 

01 мес. 
19 дн. 

30.04.19

75 
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19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов  

06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

 

 Жмурин 

Игорь 

Владимирович 

Директор 

  

1990, ВПО, Тульский 

политехнический институт по 

специальности «Производство 

летательных аппаратов», 
присвоена квалификация, 

инженера-механика 

 
 

Тульский экономический 

колледж по специальности 
«Финансы и  учет в 

промышленности» 1997 год 

 

0.09.-21.12.2018 год. 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Республики Карелия 
«Карельский институт развития 

образования» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

252 часа 

 

02.12.2019- 03.02.2020 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия бизнеса и 

Октябрь 2020 года 

Контур Школа охраны труда.  

 

Повышение квалификации в АНО ДПО 
«Учебный центр СКБ «Контур» по 

доплнительным профессиональным 

программам: 
«Обучение оказания первой помощи 

пострадавшим» - 16 часов 

« Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов 

организаций» – 30 часов 

«Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 

организаций и проверка знаний 

требований охраны труда» – 40 часов.  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

  

2016 год 

(директор) 

 

05.2022 

год  

Соотве

тствие 

занима

емой 
должн

ости 

(дирек
тор) 

 

32 

года   

3 мес. 

15 дн. 

23 

года 

5 мес. 

7 дн. 
 

11.01.19

67 

Почетная 

Грамота 

МО РФ, 

Почетный 
работник 

общего 

образовани
я РФ  

Почетная 

Грамота 
Главы 

Республик

и Карелия 
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управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  
Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 
дополнительного образования 

детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 
дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов  

16.08.21-23.08.21  
Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр образования» город 

Олонец по дополнительной 

профессиональной программе 

«Маркетинг в сфере образования»- 24 

часа  

28.11.-06.12.2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр 
повышения квалификации г. Рязань по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании» 

72 часа 

 Иванов  

Сергей 

Николаевич 

ПДО   

 ИЗО   

 

2008, ВПО, КГПУ, по 

специальности 
«изобразительное искусство», 

присвоена квалификация 

учителя изобразительного 

искусства 

  

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 
3648-20» в объеме 36 часов  

27.12.21-10.01.22 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  

72 часа 

28.01.2013 25.05.2018 

года 

первая 9лет 

09 мес. 

09 дн.  

9лет 

09 мес. 

09 дн. 

11.01.19

86 

 petrodvr

c@mail.
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 Иванова 

Ирина 

Викторовна 

ПДО 

ДПИ, ИЗО 
31 мая 2016 года 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

19.01.2018   14.01.2020  соотве

тствие 

5 лет 

10 мес. 

16 дн. 

5 лет 

3мес. 

12 дн. 

07.03.19

91 
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учреждение высшего 

образования «Петрозаводский 
государственный университет» 

по специальности 

изобразительное искусство, 
присвоена квалификация 

учителя изобразительного 

искусства. 

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  

06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

Истомина 

Лариса 
Олеговна 

ПДО 

Хор и сольфеджио 

1961, ВПО, Ленинградский 

институт культуры по 
специальности «культурно-

просветительная 

работа»,присвоена 
квалификация  руководителя 

самодеятельного хорового 

коллектива 

В настоящее время проходит обучение на курсах 

повышения квалификации по программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» - 72 часа 

01.09.2022   45 лет  

06 мес. 
08 дн. 

34 

года 
07мес. 

18 дн. 

29.03.19

53  

29.03.1953 petrodvr

c@mail.
ru   

Клементьева 

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. 

 

10 июня 2010 года 

ГОУ СПО «Архангельский 

музыкальный колледж» по 

специальности 

  

21.10-04.11.2019 года  
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  

72 часа  
21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  

01.09.2018 

Выход на 

работу из 
отпуска по 

уходу за 

ребенком 

01.09.2022 
года 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком  
 

 9 лет 

10мес. 

9 дн. 

9 лет 

9мес. 

13дн. 

10.12.19

90 года 
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«Инструментальное 

исполнительство», присвоена 

квалификация преподавателя 

игры на инструменте, 

концертмейстера. 

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  

Козлова Мария 

Владимировна 

ПДО  

ДПИ  
Техническое 

творчество  

14.06.2011 года  

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Карельская 
государственная педагогическая 

академия» по специальности 

«Технология и 
предпринимательство», 

присуждена квалификация 

учителя технологии и 
предпринимательства. . 

10.12.21-17.12.21 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

06.09.2021  

о 

    10 лет  

6 мес. 
2 дн.  

1 год 

7мес.  
21 дн.  

22.03.19

88  
 

 petrodvr

c@mail.
ru   

Кузьмина 
Наталья 

Анатольевна 

ПДО 
ДПИ 

1997. СПО. Карельское училище 
культуры по специальности 

«декоративно-прикладное 

искусство и народные 

помыслы», присвоена 

квалификация мастера, 

руководителя студии 
прикладного искусства. 

  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов  

13.12.21-27.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых» 72 часа 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

15.10.2017 03.02.2020 высша
я 

21 лет 
0 мес.. 

0 дн. 

19 лет 
10мес.. 

14 дн. 

05.10.19
77 

 petrodvr
c@mail.

ru   

 Лобаскина 

Ирина 

ПДО  

Педагог-организатор 

 

1993, ВПО,  Самарский 

  

18.11.2020 г.  

 

 26.08.2004 

26.11.2021 Высша

я 

34 

года 

34 

года 

24.05.19

66 

Почетная 

Грамота 

petrodvr

c@mail.

mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru


Борисовна  государственный институт 

искусств и культуры, по 
специальности «культурно-

просветительная работа», 

присвоена квалификация  
руководитель самодеятельного 

хорового коллектива. 

 

16.12.2019- 17.02.2020 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия бизнеса и 
управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования 
детей  и взрослых». 

300 часов 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  
21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

3648-20» в объеме 36 часов  

 

 
  

 

  
 

  

 
  

 

01мес. 

28 дн. 

01мес. 

28 дн. 

МО РФ 

Заслуженн
ый 

работник 

образовани
я РК 

ru   

Луночкина 

Наталья 
Александр

овна 

Педагог-организатор 

 

1982 год, 

  ВПО, Московский  
государственный институт 

культуры (Тамбовский филиал), 

по специальности «культурно-
просветительная работа», 

присвоена квалификация  

руководитель самодеятельного 
театрального коллектива 

 

09.12.- 10.02. 2020 года. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 
ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 
Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых». Присвоена 
квалификация «Педагог 

дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 

 18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

01.02.1998  

  
 

 

22.02.2019 высша

я 

40 лет 

10мес.
27 дн. 

32 

года 
08мес. 

28дн. 

03.12.19

59 

Почетная 

Грамота 
МО РФ 

Почетная 

грамота 
Правитель

ства РК – 

22 год 

petrodvr

c@mail.
ru   
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 Лысенко Иван 

Владимирович 

ПДО Техническое 

моделирование 

1996 год, Петрозаводский 

колледж железнодорожного 
транспорта по специальности 

«организация перевозок и 

управления движением на 
железнодорожном транспорте, 

присвоена квалификация 

техниеа-0рганизатора перевозок. 
 

Сентябрь 2019 год. 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  
Диплом. Профессиональна 

переподготовка по 

программе»Педагогика и 
методика дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Присвоена квалификация 
«Педагог дополнительного 

образования детей  и взрослых». 

300 часов 

 18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

04.04 - .18-04. 22 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  - 72 часа 

 

01.09.2016 01.09.2018 соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости 

21 год 

10мес. 
0дн. 

4 года 

09мес.
25 дн. 

05.04.19

77 

 petrodvr

c@mail.
ru   

Мещерякова 

Татьяна 

Александровна 

ПДО 

Хореография 

 

1999, СПО, Карельское училище 

культуры, по специальности 
«социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество», 
присвоена квалификация 

педагога-хореографа   

                         21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  

13.12.21-27.12.21 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

  

08.10.2002 

 
 

18.12.2020

г. 

Высша

я 

 

23года 

06мес. 

01дн. 

23 

года 

02мес. 
15дн. 

04.05.19

79 
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образования детей и взрослых» 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 
 Мишина 

Галина 

Николаевна 

ПДО 

Изо 

художник 

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. 

 

02.12.2019- 03.02.2020 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 
ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 
Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых». Присвоена 
квалификация «Педагог 

дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 

  

16.11. -21.12.2020 г.  

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Республики Карелия 

«Карельский институт развития 
образования» по программе «Успешным 

может стать каждый!» (программа 

повышения квалификации для педагогов 
дополнительного образования, 

работающих с особыми детьми).  

24 часа  
18.11.2020 г.  

ООО «Региональный центр повышения  

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  
21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

3648-20» в объеме 36 часов  

  

02.10.2002  

25.05.2018 

(ПДО) 

14.01.2020  
(педагог-

организато

р)  
 

 

Высша

я 

 
 

соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости  

 

34года 

03мес. 

15дн. 

30 лет 

11 мес. 

28дн. 

19.04.19

68 

Почетная 

Грамота 

МО РФ 
Благодарст

венное 

письмо 
Главы РК 

petrodvr

c@mail.

ru   

 Москалев  

Юрий 

Михайлович 

ПДО, педагог-

организатор 

Военно-исторический 
клуб 

1998,  ВПО,  ПЕТРГУ, по 

специальности «Лесное и 

лесопарковой хозяйство», 
присвоена квалификация  

инженера лесного хозяйства 

 
 

Декабрь 2019 год. 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  

01.09.2017 ПДО 

02.09.2019 

педагог-
организ. 

02.09.2019 

соотве

тствие 

2 5 лет   

10мес. 

0дн.  

4 года 28.04.19

76 

 petrodvr
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профессионального образования 

«Академия бизнеса и 
управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по 

программе»Педагогика и 

методика дополнительного 
образования детей и взрослых». 

Присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного 
образования детей  и взрослых». 

300 часов 

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 
 

 Некрасов 
Андрей 

Федорович 

ПДО 
Педагог-организатор 

по безопасности 

Специалист по охране 
труда 

 

 

1987, СПО, Выборгское 
авиационное техническое 

училище, по специальности 

«техническая  эксплуатация 
самолетов и авиадвигателей», 

присвоена квалификация 

техника – механика 
 

 

 

Ноябрь  2019 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 
ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 

переподготовка по 
программе»Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых». 
Присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования детей  и взрослых». 

300 часов 

 Октябрь 2020 года  
Контур Школа охраны труда.  

Повышение квалификации в АНО ДПО 
«Учебный центр СКБ «Контур» по 

доплнительным профессиональным 

программам:  
«Обучение оказания первой помощи 

пострадавшим» - 16 часов  

« Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов 

организаций» – 30 часов  

«Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 

организаций и проверка знаний 

требований охраны труда» – 40 часов.  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

Октябрь 2022 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

10.06.2004 
(ПДО), 

педагог-

организато
р 

(01.09.2016  

  
 

  

27.05.2022 
ПДО 

   

Педагог-
организато

р 

01.09.2018 
 

  

Высша
я 

 

 
соотве

тствие  

36года 
04мес. 

24дн. 

20 лет 
0мес. 

25дн. 

29.11.19
62 

Почетная 
грамота 

Правитель

ства РК – 
22 год 

petrodvr
c@mail.

ru   
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 Окунева 
Наталья 

Александровна 

ПДО 
Кружевоплетение на 

коклюшках 

 

 

1973 год, ВПО, Саратовский 

политехнический институт по 

специальности 
«Электроснабжение 

промышленных предприятий и 

городов», присвоена 
квалификация  инженера-

электрика.. 2003, ВПО, ПЕТРГУ,  

по специальности «филология», 
присвоена квалификация 

филолога, преподавателя. 

 
11.06.2021 года . Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Вологодской области 

«Губернаторский колледж 

народных промыслов по 
программе профессионального 

обучения профессии 

«Кружевница».  

 

  

  

14-25.12.2020г.  
Бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области по программе 

"Многоликая основка" из цикла "Основы 

Вологодского кружевоплетения"  

18 часов  

18.11.2020 г.  

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  

 
01.09.1994 

 

26.02. 2021 высша
я 

48 лет 
11мес. 

08дн. 

28 лет 
11мес. 

26дн. 

27.04.19
51 

Почетная 
Грамота 

МО РФ 

Почетный 
работник 

общего 

образовани
я РФ 

Заслуженн

ый 
работник 

образовани

я РК 

petrodvr
c@mail.

ru   

Павлечко 

Людмила 
Александровна 

ПДО  

ДПИ 

22.06.2012. г. Петрозаводск  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Карельская государственная 

педагогическая академия» по 

специальности 
«Изобразительное искусство», 

присуждена квалификация 

учителя изобразительного 
искусства.  

21.09.-05.10.2020 года  
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» - 72 часа  

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

07.09.2020  

 
  

7 лет  

11 мес.  
16 дн.  

5 лет 

06 мес.  
27 дн.  

13.10.19

89   
petrodvr

c@mail.
ru    
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в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
Пашкова 

Татьяна  

Андреевна 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 
образования  

 

Концертмейстер 
Хоровая студия 

 18.06.2015 года  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
среднего профессионального 

образования «Новгородский 

областной колледж искусств 
имени С.В. Рахманинова», г. 

Великий Новгород по 

специальности «хоровое 
дирижирование», присвоена 

квалификация дирижера хора, 

преподавателя. 

 

04.07. 2019 года 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Петрозаводская  
государственная консерватория 

имени А.К. Глазунова» по 

направлению подготовки 
«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (уровень 

бакалавриата). Присвоена 
квалификации «Преподаватель». 

 

16.12.2019- 17.02.2020 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 
ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 
Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых». Присвоена 
квалификация «Педагог 

дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 

  

25-27 марта 2019 года 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Петрозаводского городского 

округа «Центр развития образования» по 
программе «Основы первой помощи» 

18 часов 

Диплом 2019 года. 

 

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов 
21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к  

образовательным организациям  
согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

 

16.10..2018 

 
 

  

 

  

29.12.2021 

 
  14  

октября  

2020 г.  
соответств

ие  

занимаемо
й  

должности 

(концертме
йстер,  

педагог- 

организато

р). 

 1 

катего

рия 
ПДО 

4 год. 

18 дн. 

4 год. 

18 дн. 

23.01.19

94 
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 Попова Ольга 
Владимировна 

ПДО 
 Театральная студия 

 

2007 год, СПО, Карельское 
училище культуры  по 

специальности  социально-

культурная –деятельность  и 
художественное творчество, 

присвоена квалификация 

руководителя творческого 
коллектива, преподавателя. 

16.04.2020 года 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов по 

программе "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" 

22 часа 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

13.12.21-27.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  

72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

  
01.09.2005 

 

28.09.2018 
 

  
высша

я 

 
 

17 лет 
0мес. 

01дн. 

17 лет 
0мес. 

01дн. 

21.07.19
86 

 petrodvr
c@mail.

ru   

Прохоренко 

Екатерина 
Владимировна 

ПДО 

Хореография 
Педагог-организатор 

 

2001, ВПО, Челябинский 

государственный  
педагогический университет, по 

специальности «народное 

художественное творчество: 
хореография», присвоена 

квалификация  художественного 

руководителя 
хореографического коллектива, 

преподавателя. 

 

16.12.2019- 17.02.2020 год. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

  

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

  

 
02.09.2009 

  

25.05.2018 

 
 

 

 
14.01.2020  

(педагог-

организато
р) 

высша

я 
 

 

 
 

соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости 

 

41 год 

07мес. 
23дн.   

38 лет 

04мес. 
06дн. 

11.11.19

61 

Почетная 

Грамота 
МО РФ 

Почетная 

грамота 
Правитель

ства РК – 

22 год 

petrodvr
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ru   
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профессионального образования 

«Академия бизнеса и 
управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования 
детей  и взрослых». 

300 часов 
 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

Июнь 2021 года  
Московская область. Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Аделика» прошла 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, спортивный танец, 
эстрадный танец, народный танец, 

детский танец, street dance, modern, степ, 

джаз, актерское мастерство, контактная 
импровизация, молодежные направления.  

96 часов  

 

05,06.-09.06.2022 года 

Центр эффективных коммуникаций «Эра 

Водолея». Проект «Танцевальный Клондайк» в 
городе Керчь. 

Учебный курс семинара-практикума 

«Танцевальная разминка»   

32 часа 

 

Пятрина Дарья 

Тимофеевна  

Концертмейстер 

хоровой студии  
19 июня 2020 года  
СПО Государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 
«Петрозаводский музыкальный 

колледж имени Карла 
Эриковича Раутио» по 

специальности 53.02.06. 

Хоровое дирижирование, 
присвоена квалификация 

дирижера хора, преподавателя.  

Диплом 19 июня 2020 года  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

09.03. – 10.03. 2022 г. 

26.04.2021  

 
  

2 год а 

5 мес.5 
дн.  

1 год  

4 мес.  
6 дн.  

15.06.19
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ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 
 Ремшуева 

Татьяна 

Юрьевна 

ПДО 

Хореография 

2001 год. СПО, ГОУ 

«Карельское училище 

культуры» по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество», 
присвоена квалификация 

педагога-хореографа. 

2007 год. ВПО. Санкт-
Петербург. Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Северо-Западная 

академия государственной 
службы» по специальности 

«Государственное 

муниципальное управление». 
Присвоена квалификация 

менеджера. 

2014 год. ВПО 
Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» по специальности 
«Финансы и кредит», присвоена 

квалификация экономиста. 

  

 

06.02.-08.02. 2019 года 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия 
«Карельский колледж культуры и 

искусств» по программе «Фольклорный 

танец Карелии» 

24 часа 

07.11.-09.11.2019 года 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия 
«Карельский колледж культуры и 

искусств» по программе «Педагогика 

дополнительного образования: 
хореографическое искусство» 

24 часа 

 

10.12. – 13.12. 2019 года 

Российская Федерация. Автономная 

некоммерческая организация 
Дополнительного профессионального 

образования «Восточно-Европейское 

учебное  заведение «Институт 
менеджмента, маркетинга и права» по 

программе  «Изучение проблемы типовых 

моделей реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» - 24 

часа 

10.-13.20220 

Министерство культуры РК ГБПОУ РК 

«Карельский колледж культуры и 
искусств» по дополнительной программе 

«Видеотанец» 

13 часов 

 . 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и  

острых респираторных вирусных 

20.10.2017 30.11.2018 первая 19лет 

10 мес. 

08 дн. 

4года  

10 мес. 

14 дн. 

15.12.19
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инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

29.10.-31.10.2021 года 

 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия 

«Карельский колледж культуры и 
искусств» по программе «Педагогика 

дополнительного образования: 

хореографическое искусство» 

24 часа 

 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

Руоколайнен 

Елена 

Владимировна 

ПДО 

Бальная культура 

1992, ВПО, ПЕТРГУ, по 

специальности «Математика», 

присвоена  квалификация  
математика, преподавателя. 

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  
21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  

06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

01.09.2015 02.06.2020  

 

первая 27 лет 

04мес. 

28дн. 

27 лет 

01мес. 

28дн. 

11.11.19
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образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» - 72 часа 

 

 

 Савина 

Мария 
Павловна 

  

ПДО 
Хоровая студия 

СПО, 2014, Петрозаводский 

музыкальный колледж,  по 
специальности  «хоровое 

дирижирование», присвоена 

квалификация  артиста хора, 
ансамбля, преподавателя 

хоровых дисциплин, 

руководителя хора и 
творческого коллектива. 

 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

04.04 - 18-04. 22 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  - 72 часа 

28.08.2014  

 
 

26.05.2021 соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости 

8 лет 

7мес. 
2дн. 

8лет 

7мес. 
2дн. 

15.09.19
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 Савушкин 
Андрей 

Иванович 

ПДО 
Ботаника и 

физиология растений. 

  

 
1984, ВПО, ПЕТРГУ, по 

специальности  «Лесное 

хозяйство», присвоена 
квалификация  инженера 

лесного хозяйства,  

 
1991 ВПО,  Московская 

сельскохозяйственная академия, 

переподготовка  по 
специальности «биотехнология 

растений». 

 

28.10.2019 г. – 31 января 2020 

года 

Частное образовательное 

   

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

 01.09.2016 

 

22.12.2017 высша
я 

38 лет  9 лет 15.08.19
61 
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учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  
Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 
дополнительного образования 

детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 
дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 

27.12.21-10.01.22 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 
«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

25.04.2022-15.07 2022г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Балтийский 

Федеральный университете имени 

Иммануила Канта» по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации «Методы молекулярно-

генетического анализа» 

72 часа 

 Сачунова 

Наталья 

Александровна 

ПДО 

Художественное  

вышивание 

2004, ВПО, Санкт-

Петербургский 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. 

 

  

  

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к  

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  

13.12.21-27.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

 

23.10.1996 

04.12. 2019 

года 

высша

я 

28 лет 

04мес. 

24дн. 

28 лет 

04мес. 

24дн. 

14.12.19

76 

Почетная 

Грамота 

МП РФ  
 

petrodvr

c@mail.

ru   

mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru


управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых»  

72 часа 

Сергеева 
Надежда 

Александровна 

Зам.директора по УВР 
методист 

 
1979, ВПО, КГПИ, по 

специальности «Русский язык и 

литература», присвоена 
квалификация  учителя русского 

языка и литературы. 

 
 

10.09.-21.12.2018 год. 

 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия 
«Карельский институт развития 

образования» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

252 часа 

 

09.12.- 10.02. 2020 года. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  
Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 
дополнительного образования 

детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 
дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов  

  

19-21.12.2019 года 

«Карельский центр опережающего 

образования «Смарт» по программе 
«Эффективное управление в современной 

системе дополнительного образования 

детей: подходы, особенности, 
перспективы. 

24 часа 

Октябрь 2020 года  
Контур Школа охраны труда.  

Повышение квалификации в АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ «Контур» по 
доплнительным профессиональным 

программам:  

«Обучение оказания первой помощи 
пострадавшим» - 16 часов  

« Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов 

организаций» – 30 часов  

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 
организаций и проверка знаний 

требований охраны труда» – 40 часов.  

19.01.-29.01. 2021 года  
Государственный комитет Республики 

Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности 
населения. Государственное казенное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Республики Карелия «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» по 
программе «Главы местных 

администраций и руководителей 
организаций»  

15 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

  
 

01.09.1991  

  
  

 

 
 

16.11.2021
года 

Зам.директ

ора по 
УВР 

 

22.02.2018 
методист 

Соотве
тствие 

занима

емой 
должн

ости 

 
 

высша

я 

49 лет 
06мес. 

09дн. 

43 
года 

0мес. 

17дн. 

25.06.19
54 

Отличник 
народного 

просвещен

ия. 
Заслуженн

ый 

работник 
образовани

я 

Республик
и Карелия 

Почетная 

Грамота 
Главы РК 
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21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
28.11.-06.12.2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань по 
дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании» 

72 часа 

Ставицкая 

Дарья 

Борисовна  

концертмейстер  17.06.2016 года. СПО, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский музыкальный 
колледж имени Карла 

Эриковича Раутио» по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов), присвоена 
квалификация артиста, 

преподавателя, 

концертмейстера.  

06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия бизнеса и 

управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых»  

 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань16 часов 

 

01.09.2021  

 
  

2 года  

10 мес.  

19 дн.  

2 года  

10 мес.  

19 дн.  

09.07.19
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 Стяжкина 

Инна 

Андреевна 

ПДО 

ДПИ 

2018 год 

Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Петрозаводский 

государственный университет» 
по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование», 
присвоена квалификация 

бакалавра. 

25-27 марта 2019 года 
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Петрозаводского городского 

округа «Центр развития образования» по 

программе «Основы первой помощи» 

18 часов 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного  

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

01.09.2018 26.08.2020 соотве

тствие 

занима
емой 

должн

ости 

4 года 4 года 27.03.19

93  

 petrodvr

c@mail.

ru    

mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru
mailto:petrodvrc@mail.ru


СП 3648-20» в объеме 36 часов  

15.06.21 по 05.07. 21  
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  

72 часа  
09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань16 часов 

 

 Титова Ирина 

Николаевна 
 

ПДО 
Художественная 

обработка бересты 

1995, ВПО, КГПИ, по 

специальности «педагогика и 
методика начального обучения», 

присвоена квалификация  

учителя начальных классов 

  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
06.12.21-20.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 72 часа 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань16 часов 

02.02.2016 

  
 

 

22.02.2019 

 

высша

я 

26 лет 26 лет 15.08.19

73 

 petrodvr

c@mail.
ru    

Ульянова 
Дарина 

Сергеевна  

ПДО  18.06.2021 год  
Государственное  

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Республики Карелия 

«Карельский колледж культуры 

и искусств» города 

Диплом о СПО 18.06.2021 год.  

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 

05,06.-09.06.2022 года 

01.09.2021  

 
  

1 год 1 год 22.09.20
00   
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Петрозаводска по специальности 

«Народное художественное 
творчество по виду 

«Хореографическое 

творчество», присвоена 
квалификация руководителя 

любительского творческого 

коллектива, преподавателя.  
 

Центр эффективных коммуникаций «Эра 

Водолея». Проект «Танцевальный Клондайк» в 
городе Керчь. 

Учебный курс семинара-практикума 

«Танцевальная разминка»   

32 часа 

 

Федорова 

Татьяна 
Геннадьевна  

ПДО  

Спортивный бальный 
танец  

2001 год, ВПО, Петрозаводский 

государственный университет по 
специальности «Физика», 

присвоена степень бакалавра 

физики.  
2003 год, ВПО, Петрозаводский 

государственный университет по 

специальности «Физика», 
присвоена степень магистра 

физики, преподавателя высшей 

школы.  
2009, ВПО, Санкт-

петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов, по 

специальности «народное 

художественное творчество», 

присвоена квалификация 
художественного руководителя 

хореографического коллектива, 

преподавателя.  

 

19.10.-02.11.2020 года  
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» - 72 часа  

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

09.02.2022 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», город 
Саратов (Единый урок) по программе  

и»Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 года. 

44 часа 

01.09.2022  

  
  

16 лет  14лет  25.11.19

80   
petrodvr

c@mail.
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 Фофанова 

Марина 
Игоревна 

ПДО 2011,  ВПО, Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Карельская 

государственная педагогическая 
академия» по специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 
присвоена квалификация 

учителя технологии и 

предпринимательства. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(единый урок). Г. Саратов  

  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
16.05. – 17.05. 2022 г. 

01.11.2017 

ПДО 
Выход на 

работу из 

отпуска по 
уходу за 

ребенком 

01.10.2019 
года 

16.09.2021  соотве

тствие 
занима

емой 

должн
ости  

10лет  

10мес.  
01дн.  

4года  

6 мес.  

08.03.19
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По программе «Цифровая 

грамотность педагогического 
работника» в объеме 285 часов 

для осуществления 

профессиональной деятельности 
в сфере общего образования в 

качестве цифрового куратора.  

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

 Фридман  
Наталья 

Олеговна 

ПДО 
Индийские танцы 

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 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
06.12.21-30.12.21 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 
управления системами» АО программе 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»  72 часа 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 
 

  
 01.09.1999 

  

 

28.01.2019 высша
я 

29лет 
3мес. 

27дн. 

29 лет 
3мес. 

27дн 

21.11.19
73 

Почетная 
Грамота 

Главы 

Республик
и  Карелия 

Заслуженн

ый 
работник 

культуры 

РК 
Почетный 

знак «За 

вклад в 
развитие 

Республик

и Карелия» 

petrodvr
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 Цуканова  

Марина 
Евгеньевна 

концертмейстер 1918 год  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Петрозаводская 
государственная консерватория 

имени А.К. Глазунова» по 

программе бакалавриата по 
направлению подготовки 

«Музыкально-инструментальное 

искусство», присвоена 
квалификация «Артист 

ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель.»  

Диплом 2020 года.  
18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -

16.09.2019  отпуск по 

уходу за 
ребенком  

 

 5 лет 

09.мес. 
7 дней 

3 года 

2 мес. 
13 

дней 

19.07.19

94 
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2020 год  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Петрозаводская 
государственная  

консерватория имени А.К. 

Глазунова» по программе 
магистратуры «Музыкально-

инструментальное искусство», 

присвоена квалификация 
магистра.  

 

19)» в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 3648-20» в объеме 36 часов  

 Ширяев 
Сергей 

Вячеславович. 

Педагог-организатор 

  

1982, СПО, Школа прапорщиков 
при ПВ, прапорщик 

 

2018 год. 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Республики Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический колледж», город 

Петрозаводск по специальности 

«Педагогика дополнительного 

образования», присвоена 
квалификация педагога 

дополнительного образования в 

области социально-
педагогической деятельности. 

 

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
24.05.21 по 07.06 21  
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе 

«Педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых»  

72 часа  
16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

03.11.2015 22.02.2019 высша
я 

41 год 
11мес. 

10дн. 

6лет 
09мес. 

29дн. 

02.08.19
58 

 petrodvr
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 Ширяева 
Наталья 

Николаевн

а 

Педагог-организатор 
ПДО 

Бисер 

1998 год, ВПО, КГПУ по 
специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования», присвоена 
квалификация учителя 

начальных классов. 

2016 год , ВПО, «Российская 

      16.11. -21.12.2020 г.  
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Республики Карелия 

«Карельский институт развития 

образования» по программе «Успешным 

может стать каждый!» (программа 

01.09.2016 
года 

30.10.2020  
 

 

14.01.2020  
ПДО)  

высша
я  

 

 
соотве

тствие 

занима

23года  
08мес.  

11дн.  

21год  
08мес.  

24дн.  

20.04.19
75  
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академия народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации»  по направлению 

подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 

присвоена квалификация 

бакалавра. 

09.12.- 10.02. 2020 года. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия бизнеса и 
управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования 
детей  и взрослых». 

                   300 часов 

повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования, 
работающих с особыми детьми).  

24 часа  

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
                10.06.2022 года  

Муниципальное образовательное 

учреждение  «Центр образования» город 
Олонец по дополнительной 

профессиональной программе «Ключевые 

задачи реализации Концепции 
дополнительного образования детей  на 

период до 2030 года» 

                     18 часов 

емой 

должн
ости 

Школьникова 
Светлана 

Алексеевна. 

Методист 
Педагог организатор 

 

Высшее,1989, ВПО, 
Ленинградский 

государственный институт 

культуры,  по специальности 
культурно-просветительная 

работа, присвоена квалификация  
культпросветработника, 

руководителя самодеятельного 

оркестра 
 

09.12.- 10.02. 2020 года. 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 

 21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  
28.11.-06.12.2021 г. 

12.09 2016 
года 

25.02. 2022 Соотве
тствие 

42 
года 

0мес. 

10дн. 

42 
года 

0мес. 

10дн. 

03.03.19
61 

Почетный 
работник 

общего 

образовани
я РФ 

Почетная 
грамота 

Правитель

ства РК 

petrodvr
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ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования 
детей  и взрослых». 

300 часов 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр 
повышения квалификации г. Рязань по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании» 

72 часа 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 
 

 Эглина Елена 

Викторовна 

Методист 

Педагог-организатор   

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. 

09.12.- 10.02. 2020 года. 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия бизнеса и 
управления системами» (ЧОУ 

ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 
переподготовка по программе» 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена 

квалификация «Педагог 
дополнительного образования 

детей  и взрослых». 

300 часов 

 21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных  

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 
в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 
образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 

СП 3648-20» в объеме 36 часов  
28.11.-06.12.2021 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр 

повышения квалификации г. Рязань по 
дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании» 

72 часа 

16.05. – 17.05. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 
приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

 

06.10.2017  

(педагог-
организато

р).  

С 01.10.20г 
– 

методист, 

педагог-
психолог.  

04.10.2019  соотве

тствие  

20 лет  

03мес.  
15дн.  

8 лет  

02мес.  
18дн..  

02.02.19

77  

 petrodvr

c@mail.
ru    

Эглина 
Виктория 

Константиновн

а  

Педагог-организатор 
(специалист по 

кадрам)  

18.06. 2020 г. СПО.  
Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Петрозаводский 
кооперативный техникум 

КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА» г. 

Петрозаводска по специальности 

18.11.2020 г.  
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань  

16 часов  

21-31 мая 2021 года  

01.10.2020  

 
  

2 года  1 год 
11 мес.  

05.12.20
01   
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«Право и организация 

социального обеспечения  

11.01. 2021 года.  
Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия бизнеса и 

управления системами» (ЧОУ 
ДПО «АБиУС2)  

Диплом. Профессиональна 

переподготовка по программе» 
Педагогика и методика 

дополнительного образования 
детей и взрослых». Присвоена  

квалификация «Педагог 

дополнительного образования 
детей и взрослых».  

300 часов  

ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  
По программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

в объеме 36 часов  

21-31 мая 2021 года  
ООО »Центр инновационного 

образования и воспитания» (единый урок)  

По программе «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 3648-20» в объеме 36 часов  

Совместители 
       

     

Баланцева Елена 
Александровна 

ПДО 
Экология 

01.07.2005 года 

Государственное образовательное  

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Карельский государственный 

педагогический университет» по 

специальности «Биология», 
присуждена квалификация 

учитель биологии, географии. 

02.06.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

36 часов 

06.09.2022   16 лет 
6мес. 

17 дн. 

16 лет 
6мес. 

17 дн. 

20.04.19
83  

petrodvr
c@mail.
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Волкова Ольга 

Валентиновна  

ПДО  

Театральная 
студия  

1988, ВПО, , КГПИ, по 

специальности «русский язык и 
литература», присвоена 

квалификация учителя русского 

языка и литературы.  

03.12.-17.12.2018 год.  
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия «Карельский 
институт развития образования» по 

программе «Формирование 

профессиональных компетентностей в 
условиях внедрения 

профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и 

взрослых» - 24 часа  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 11.01. - 21.01. 

2021 года  
По дополнительной профессиональной 
программе «Профессионально-

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного образования 

ФГОС»  

72 часа  

01.09.2016  22.02.2018  высша

я  

30 лет  30 лет  20.11.19

60   
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09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 
 

Галгинайтене   
Ксения Сергеевна 

ПДО 

Психологическ
ий клуб 

22.06.2015 года  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  
«Петрозаводский государственный 

университете» освоила программу 

магистратуры по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, 

присвоена квалификация 
«Магистр». 

30.04 -14.10 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации  «Концепции 

развития психологической службы в 
системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

35 часов 

 

24.08.-22.12.2020 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Петрозаводский государственный 

университет». Карельский 

региональный институт непрерывного 

профессионального образования  по 
дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Формирование здорового образа 
жизни у школьников» 

24 часа 

 

13.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе повышения квалификации 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с федеральным 

законодательством». 

73 часа 

 

22.03.-26.03.2021 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Республики Карелия «Карельский 

институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технология системного 

12.092022   7 лет 9 

мес. 4 
дн. 

3 года 

7 мес. 
16 дн. 

02.05.19

92  
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анализа результатов социально-

психологического тестирования с 
использованием методики ЕМ СПТ как 

информационная основа для 

формирования комплексной программы 
профилактики девиантного поведения 

обувающихся». 

36 часов 

 

20.11.-30.11.2021 г. 

Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд наследия 

Менделеева  г. Москва по теме: 
«Эффективные технологии 

современного урока». 

36 часов 

 

02.06.2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 

36 часов 

Гринькова Елена 

Сергеевна 

ПДО  

Робототехника 

12.06.2002 год, ВПО. Карельский 

государственный педагогический   
университет  по специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования", 
присуждена квалификация  

"учитель начальных классов с 

правом преподавания математики, 
природоведения    и информатики 

в 1 -6 классах". 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

Октябрь 2019 год - Основы 
религиозных культур и светской этики 

в условиях реализации ФГОС; 

 Апрель 2019 год - Преподавание 
математики в условиях реализации 

ФГОС ООО. 2019 год - Особенности 

реализации ФГОС начального общего 
образования нового поколения.  

 

10.12.2021 года 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Петрозаводского городского округа 

«Центр развития образования» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Исследовательская 

деятельность в начальной школе. 
Практико-ориентированная программа» 

18 часов 

01.09.2022   19 лет 19 лет 11.07.19

79  
petrodvr

c@mail.
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Доронина Татьяна 

Николаевна 

ПДО  

Вокал 

  2006, Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Карельский 

государственный педагогический 

09.06. 2021 год 

АНО ДПО «ЩЦ Каменный город» по 
программе :»Обеспечение качества 

музыкально-образовательной 

деятельности дошкольной 

01.09.2022   28 лет 28лет 05.05.19

73  
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университет» по специальности 

«Дошкольная педагогика и 
психология». Присвоена 

квалификация преподавателя 

дошкольной педагогики и 
психологии. 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Кобзева Инга 

Валерьевна 

ПДО 

математика 

2008, Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Карельский 

государственный педагогический 
университет» по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 
Присуждена квалификация 

учителя начальных классов и 

учителя русского языка и 
литературы в 5-6 классах. 

28.февраля -18 марта 2022 года 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального  образования 

Республики Карелия «Карельский 
институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ЩЩЩ в работе учителя» (учителя 

начальных классов) 

36 часов  

24 марта 2022 года 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального  образования 

Республики Карелия «Карельский 

институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная 
деятельность учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО» 

16 часов 

01.10.1922   14 лет 

0 мес. 
22 дн. 

14 лет 

0 мес. 
22 дн. 

29.11.19

85   

Колесникова Нелли 

Ивановна 

ПДО 

математика 

1994 год, ВПО, Карельский ордена 

«Знак Почета» государственный 
педагогический институт по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения». 
Присвоена квалификация учителя 

начальных классов. 

28.02. – 28.03.2018 

ООО»Столичный учебный цент» по 
программе повышения квалификации 

«Развитие мотивации учебной 

деятельности: Психолого-
педагогические аспекты при работе с 

младшими школьниками в контексте 

реализации ФГОСНОО» 

72 часа 

 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 

11.06.2020г., 17 ч., «Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному руководству» 

 

ФБУН Новосибирский НИИГ, 
27.08.2021г., 15ч. «Основы здорового 

питания для школьников»  

 

01.10.1922   35 лет 

0 мес. 
16 дн. 

35 лет 

0 мес. 
16 дн. 

28.08.19

68    



ООО " Центр инновационного 

образования и воспитания ", 
24.05.2021г., 36 ч. «Обеспечение 

санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648 -

20» 

 
 ООО " Центр инновационного 

образования и воспитания ", 

27.05.2021г., 36 ч. « Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

Мурашкина 
Людмила Ивановна  

ПДО  
Театральная 

студия  

1976, ВПО, ПЕТРГУ, по 
специальности «Физика», 

присвоена квалификация  

физика, преподавателя физики.  
 

03.12.-17.12.2018 год.  
Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 
Республики Карелия «Карельский 

институт развития образования» по 

программе «Формирование 
профессиональных компетентностей в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» - 24 часа  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 11.01. - 21.01. 

2021 года  
По дополнительной профессиональной 
программе «Профессионально-

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного образования 
ФГОС»  

72 часа  

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань16 часов 

 

01.09.2016  22.02.2018 
года  

высша
я  

48 лет  28 лет  18.03.19
52   

petrodvr
c@mail.

ru    

Смирнов Герман 
Анатольевич  

ПДО  
Духовой 

оркестр  

24.05.1998  
Петрозаводская государственная 

консерватория по специализации 

«труба», присуждена 
квалификация артиста оркестра, 

преподавателя, артиста камерного 

ансамбля  

19 декабря 2019 года  

Министерство культуры Российской 

Федерации. Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводская 

государственная консерватория имени 
А.К. Глазунова». Отдел 

дополнительного профессионального 

образования.  

24.09.2020  29.04.2022 высша
я  

25 лет  23 
года  

22.11.19
74   

petrodvr
c@mail.

ru    
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Программа «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 
процесса в условиях ДМШ» - 16 часов. 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим». Г. Рязань16 часов 

 27.03.- 31.03.2022 года 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Петрозаводская государственная 
консерватория  имени А.К. Глазунова» 

по программе «Актуальные вопросы 

педагогики и исполнительства на 
духовых, ударных инструментах и 

инструментах эстрадного оркестра» 

16 часов 

Филатова Наталья 
Геннадьевна 

ПДО  
Робототехника 

04.03.2010 года, ВПО. Санкт-
Петербург.  Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

«Северо-Западная академия 

государственной   службы» по 
специальности «Государственное 

и муниципальное управление», 

присвоена квалификация 
«Менеджер». 

24.06.2019 года. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 
город» по программе «Педагогика 

дополнительного образования2. 
Присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного 

образования детей». 

11.06.2021 года 

АНО ДПО «Карельский центр 

опережающего образования «СМАРТ» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Образовательная 

робототехника» 

36 часов. 

 

07.06.2021 года 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» - 

36 часов 

01.09.2022 

  
8 лет 3 года 11.04.19

87  
petrodvr
c@mail.

ru    

Халонен Вероника 
Анатольевна  

ПДО  
Театральная 

студия  

1986, ВПО, ПЕТРГУ, по 
специальности «русский язык и 

литература», присвоена 

квалификация филолога.  

01.03.2019 год  
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 

01.09.2016 
год  

22.02.2018  высша
я  

40 лет  35 лет  22.07.19
63   

petrodvr
c@mail.

ru    
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программе «Менеджмент качества в 

образовании» в рамках дополнительной 
профессиональной образовательной 

программы «Работа образовательного 

учреждения в условиях новых ФГОС. 
Актуальные вопросы управления, 

экономики и права»  

144 часа  

14.10 по 29.10.2019 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 
«Федеральный институт 

педагогических измерений» по 
программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии про проведении 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 
предмету «Русский язык» - 36 часов 

 25.11.-06.12.2019 г. 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Карелия «Карельский 
институт развития образования» по 

программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 
комиссии про проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего  общего образования по 

предмету «Русский язык» - 36 часов 

 

30.07.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе «Организация деятельности 

работников по классному руководству» 

- 17 часов. 

12.12 -22.12 2020 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 
«Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского 

языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ООО СООО» - 72 

часа 

12.12 -22.12 2020 г. 

ООО «Высшая школа делового 



администрирования» по 

программе «  

Профессионально- 

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного 

образования в условиях  ФГОС 

« - 72 часа 
 

14.12.-25.12.2020 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Республики Карелия «Карельский 

институт развития образования» по 
программе «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии Республики Карелия  при 
проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего  общего 
образования по предмету «Русский 

язык» - 36 часов 

15.02.-26.1-02.2021 г. 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Республики Карелия «Карельский 

институт развития образования» по 

программе «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной 

комиссии Республики Карелия  при 

проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету «Русский 
язык» - 36 часов 

 

08.11.-10.12.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 
«Федеральный институт 

педагогических измерений» по 

программе «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной 

комиссии про проведении 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

среднегообщего образования по 



предмету «Русский язык» - 36 часов 

09.03. – 10.03. 2022 г. 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи 
пострадавшим». Г. Рязань 16 часов 

Яковлева Татьяна 

Дмитриевна 

ПДО 

экология 

1994 год, ВПО,  Карельский 

ордена  «Знак Почета» 
государственный педагогический 

институт по специальности 

«география, биология», присвоена 
квалификация учителя географии 

и биологии. 

28.10.2021 года 

Единый урок.. ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания». Город Саратов. По 

программе повышения квалификации 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 36 часов. 

18.04.2022 года 

Единый урок.. ООО «Цунтр 

инновационного образования и 

воспитания». Город Саратов. По 
программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы России в 

современных реалиях» -  16 часов. 

 

06.09.2022   32 

года 
4 мес. 

19 

дней 

26 лет 

6 мес. 
23 дня 

12.09.20

16 

 petrodvr

c@mail.
ru    
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