
Сведения о персональном составе педагогических работников МДОУ «Детский сад № 74» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Ф. И. О. Должность Образование Квалификационная 

категория (дата присвоения, 

основание) 

Данные о повышении 

квалификации 

(наименование и дата 

прохождения) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Агаркова  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: социальный педагог по 

специальности: «Социальная педагогика» - 

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

университет» 2006г 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

27л 8м 14л 8м 

2.  Алексенко 

Светлана 

Геннадьевна,  

учитель-логопед Образование высшее профессиональное 

-Квалификация: «учитель начальных классов» по 

специальности: Педагогика и методика начального 

обучения,  

Горьковский государственный педагогический 

институт.  1987г; 

- Квалификация: «Учитель –логопед» по 

специальности: Логопедия, 2009г 

ГОУ РК ДПО «Карельский институт развития 

образования» 2009г. 

Высшая квалификационная 

категория по должности: 

«учитель-логопед», 

29.04.2016 (приказ №598 от 

29.04.16 Министерства 

образования РК) 

«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 72ч, 

18.05.2018 

35г 3м 31л 7мес 

3.  Аникина 

Галина 

Вячеславовна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: 

«воспитатель детского сада».  

Педагогический класс при средней 

общеобразовательной вечерней школе № 5 г. 

Петрозаводска КАССР 1987г. 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«воспитатель» 18.12.2015 

(приказ № 1741 от 

18.12.2015 Министерства 

образования РК г. 

Петрозаводска) 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

34г11м 31л10м 

4.  Балакирева 

Юлия 

Васильевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: эколог, преподаватель биологии и 

химии по специальности: «Экология», 

ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» 2009г 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

16.05.17  

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

8л 7м  3г 

5.  Боева 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное с отличием 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного по 

специальности: «Дошкольное образование»  

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» 2017 г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 23г 11м 2г.9м 

6.  Грацианова 

Мария 

Воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: учитель русского языка и 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

«Современные технологии 

в образовательной 

12л 2м 7г 6м 



Александровна литературы по специальности: «Русский язык и 

литература» - 

ГОУ ВПО «Псковский педагогический университет 

имени С. М. Кирова» 2005г. 

16.05.2017 деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

7.  Дайнеко  

Анна  

Дмитриевна 
 

Воспитатель 

 

Образование высшее профессиональное.  

Квалификация: бакалавра по направлению 

подготовки: Педагогическое образование.  

ФГБОУВО «Петрозаводский государственный 

университет», 2017г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 10л 3 м 2г 6 м 

8.  Журавлева 

Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: учитель пения, музыкальный 

воспитатель по специальности: «Музыкальное 

воспитание» - 

Петрозаводское педагогическое училище №1, 1983 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«музыкальный 

руководитель» 22.02.2017 

(приказ № 218 от 22.02.2017 

Министерства образования 

РК) 

«Музыкальное воспитание 

в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

16ч, 30.11.2018 

34г 6м 34г 6м 

9.  Ильина 

Снежана 

Ивановна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: «воспитатель детского сада». 

Педагогический класс при средней 

общеобразовательной школе № 5 г. Петрозаводска, 

1989г.  

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

29л 9м 2г 2м 

10.  Кириченко 

Мария 

Петровна 

Педагог-психолог Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: Психолог. Преподаватель 

психологии по специальности: «Психология» - 

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

педагогический университет» 2006 

 «Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 72ч, 

18.05.2018 

«Песочная терапия: 

Организация 

психологической помощи, 

современные методы 

терапии для детей» 72ч,  

22.05.2018 

12л 8м 9л 1м 

11.  Клепикова 

Светлана 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Педагог дошкольного 

образования по специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» - 

Карельский государственный педагогический 

университет, 2002 

Высшая квалификационная 

категория  

по должности «инструктор 

по физической культуре» 

25.05.18 

(приказ № 480 от 29.05.19 

Министерства образования 

РК) 

«Реализация принципа  

интеграции в соответствии 

с ФГОС ДО в процессе 

развития навыков 

танцевального движения» 

72ч., 14.03.2019 

27г 4м 27г 4м 



12.  Климович 

Ирина 

Дмитриевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: учитель математики и физики  по 

специальности: «математика и физика». 

Карельский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт, 1992 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

16.05.2017 

«Современные 

образовательные 

технологии и подходы в 

условиях реализации 

ФГОС в ДОУ», 72ч., 

06.10.2016 

27л 9м 26г 7м 

13.  Колосова  

Яна  

Андреевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: бакалавр по направлению 

подготовки Психолого-педагогическое образование 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» 2016г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

2г 11м 2г 11м 

14.  Корзина Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: учитель русского языка и 

литературы по специальности: «Русский язык и 

литература»  

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

педагогический университет» 2006г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

16.05.2017 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

6г 10м 2,6л 

15.  Краскова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: практический психолог, 

преподаватель психологии по специальности: 

«Психология»  

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

педагогический университет» 2002г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

16.05.2017 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

14л 6м 4г 4м 

16.  Крутикова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель, руководитель 

изодеятельности в дошкольных учреждениях по 

специальности: «Дошкольное воспитание» - 

Петрозаводское педагогическое училище №2, 

1993г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

25г 7м 2,6л 

17.  Лебедева  

Анна 

Николаевна 

 

Воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: учитель начальных классов, 

учитель английского языка по специальности: 

«Педагогика и методика начального образования» 

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

педагогический университет» 2001 

Профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования», 

Квалификация: «Учитель-логопед», «Учитель-

дефектолог» по дополнительной профессиональной 

программе «Логопедия. Коррекционная педагогика 

и специальная психология» 11.11. 2016  

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

16.05.2017 

 «Современные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

 

             

17л 3м 10л 9м 

18.  Леоненко воспитатель Образование среднее профессиональное.  «Современные технологии 29л 11м 17л 9м 



Светлана 

Николаевна 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности: «Дошкольное 

образование» - Петрозаводский социально- 

педагогический колледж 2000г. 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 72ч, 

18.05.2018 

19.  Мойсеева 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель детского сада по 

специальности: «Дошкольное воспитание» - 

Петрозаводское педагогическое училище №2, 1988г 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

17л 10м 13л 2м 

20.  Мызина 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по направлению подготовки: дошкольное 

образование. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» 2014г 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

23.12.2013 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

 

29л 13л 1м 

21.  Николаева 

Ольга 

Витальевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: учитель начальных классов по 

специальности: «Педагогика и методика начального 

обучения».  

Карельский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт 1994г. 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«воспитатель» 18.12.2015 

(приказ № 1741 от 

18.12.2015 Министерства 

образования РК) 

 «Современные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

30л 30л 

22.  Оганян  

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности: «Дошкольное 

образование» 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» 2017 г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 6г 10м 3г 8м 

23.  Остоева  

Олеся 

Дмитриевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности: «Дошкольное 

образование»,  

ГАПОУ РК Петрозаводский педагогический 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

  10м 10м 



колледж 2018 г. 

24.  Рогова  

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, педагог дефектолог для 

работы с детьми дошкольного возраста по 

специальности: «Дошкольная педагогика и 

психология»  

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

педагогический университет» 2003г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

8л 1м 13л 

25.  Рыбкина  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: учитель начальных классов, 

учитель английского языка по специальности: 

«Педагогика и методика начального образования»  

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

педагогический университет» 2005г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

  1г 

26.  Сахарова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет» 2017г. 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие 

детей в ДОО»  

АНО ДПО «ВГАППССС»: «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», 2016 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

«Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 

21.05.2018 

 1г 

27.  Сергеева  

Анна 

Валерьевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности: «Дошкольное 

образование»,  

ГОУ СПО РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» 2006 г. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель», 

16.05.2017 

«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 18ч., 23.04.2018 

11л 11м 4г 10м 

28.  Смирнова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Специальность: «Дошкольное образование»,  

Cтудентка III курса ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж»  

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

  10м 

29.  Тиранова  

Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Высшее профессиональное.  

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, педагог дошкольного 

образования по специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» - 

ГОУ ВПО «Карельский государственный 

педагогический университет» 2002 

 «Организация 

методической работы в 

ДОУ в современных 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч.,  

05.04.2018 

«Адаптированные 

28л 1м 28л 1м 



образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 72ч, 

18.05.2018 

30.  Черняева 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности: «Дошкольное 

образование» 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» 2019 г. 

  6м 4м 

31.  Шарейко  

Елена  

Олеговна 

музыкальный 

руководитель 

Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный 

воспитатель по специальности: «Музыкальное 

воспитание»  

Петрозаводское педагогическое училище №1 1987г. 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«музыкальный 

руководитель» 30.03.2015 

(приказ № 276 от 30.03.2015 

Министерства образования 

РК) 

«Музыкальное воспитание 

в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

16ч, 30.11.2018 

26 г 8м 22л 

32.  Шарова 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных 

учреждениях по специальности: «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» - 

Петрозаводское педагогическое училище №2, 1984 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«воспитатель», 29.01.16 

(приказ № 92 от 29.01.16 

Министерства образования 

РК) 

«Создание 

образовательного 

пространства для детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС», 

36ч, 09.12.2016 

34г9м 34г 9м 

33.  Шкандина 

Наталья 

Петровна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: бакалавр, по специальности: 

«(Славянская) Русская филология» 

Термезский  Государственный университет 

26.06.2000 

 

    

34.  Филина  

Дарья 

Александровна 

воспитатель Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: географ, по специальности: 

«география».  

ФГОУВПО «Российский государственный 

университет имени Иммануила Канта», 2006. 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 
«Современные технологии 

в образовательной 

деятельности 

воспитателей МДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС», 18 ч, 23.04.2018 

14л 2м 8 л  

35.  Юковская 

Анастасия 

Васильевна 

воспитатель Образование среднее профессиональное. 

Квалификация: учитель начальных классов по 

специальности: «Преподавание в начальных 

классах» - 

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» 2016 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 2г 7м 



36.  Максименко 

Ирина 

Валентиновна 

старший 

воспитатель 

Образование высшее профессиональное. 

Квалификация: учитель начальных классов по 

специальности: «Педагогика и методика начального 

обучения».  

Карельский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт 1989г. 

  25л 25л 

 


