
Ф. И. О. Должность Образование 

(уровень, 

квалификация, 

специальность) 

 

Квалификационная 

категория 

 

Данные 

о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Астафьева 

Елена 

Александровна 

воспитатель Высшее – 

Карельский 

государственн

ый 

педагогический 

университет – 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов 

24 9 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Алимова 

Марина 

Александровна 

воспитатель Высшее – 

Карельский 

государственн

ый 

педагогический 

университет – 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства.  

Высшая категория Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательное 

6 4 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 



организации» 21.04.20, 24 

часа 

Доленко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Среднее-

профессиональ

ное – 

Петрозаводски

й 

педагогический 

колледж №1 – 

преподавание в 

начальных 

классах 

Высшая категория Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

20.04.20 , 22 часа 

20 20 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Иванова Анна 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное- 

«Петрозаводск

ий 

педагогический 

колледж» - 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

- Курсы. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

воспитателя» 01.11.2020-

31.12.2020, 72 часа 

8 8 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель». 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художественно-

эстетического направления 

развития для детей 

дошкольного возраста 

«ИЗО-студия» 



Иванова 

Елизавета 

Юрьевна 

Психолог  высшее -

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Петрозаводск

ий 

государственн

ый 

университет"- 

бакалавр 

- Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов. 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

20.04.20 , 22 часа 

2 1  

Кипяйкина 

Виктория 

Анатольевна (в 

декретном 

отпуске) 

воспитатель Средне-

специальное 

- Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22.04.20, 22 часа 

1 1 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Кулезнева 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

 

воспитатель Среднее-

специальное – 

ГОУ 

Петрозаводски

й 

педагогический 

колледж №1 – 

- Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

8 5 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 



педагог 

дополнительно

го образования 

с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

художественно

го творчества - 

хореография  

Курсы. «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательное 

организации» 24.04.20, 24 

часа 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Лобач Алена 

Леонидовна 

воспитатель Высшее – 

Днепропетровс

кий 

национальный 

университет 

им.Олеся 

Гончара – 

биолог, 

учитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы. «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 16.05.2021-36 

часов. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20». 36 часов. 

  Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Лоймоева 

Ирина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее – 

Карельская 

государственна

я 

педагогическая 

академия – 

бакалавр 

психологии  

- Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

7 5  



безопасности детей»  

20.04.20 , 22 часа 

Малышева 

Анна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное – 

Петрозаводская 

государственна

я 

консерватория 

имени А.К. 

Глазунова – 

инструменталь

ное 

исполнительств

о 

- Курс «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» - 72 часа 

  Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Морозова Алла 

Валерьевна 

воспитатель Высшее – 

специальный 

психолог - 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии г. 

Санкт-

Петербург 

Петрозаводско

е 

педагогическое 

училище №1 – 

преподаватель 

в начальных 

классах  

1 категория Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

20.04.20 , 22 часа 

12 9 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Новикова 

Анастасия 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Высшая категория Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

13 5 Основная 

общеобразовательная 



Сергеевна (в 

декретном 

отпуске) 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

23.04.20, 22 часа 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель». 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа художественно-

эстетического направления 

«Ритмическая мозаика». 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа речевого 

направления развития для 

детей дошкольного 

возраста «Логоритмика» 

Отченаш 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее – 

«Петрозаводск

ий 

педагогический 

колледж» - 

учитель 

иностранного 

(финского) 

языка, 

Негосударстве

нное 

образовательно

Высшая категория  10 10 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель». 



е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российская 

международная 

академия 

туризма 

г.Химки, 

Московская 

область - 

менеджер 

 

Слука Татьяна 

Романовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее-

профессиональ

ное – артист, 

преподаватель 

Колледж 

искусств 

Республики 

Коми  

- Курс «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» - 72 часа 

0 0 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Стоканова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее-

профессиональ

ное – 

Международны

й Славянский 

институт 

г.Москва - 

психолог 

- Курсы. «Профессиональная 

компетентность воспитателя 

в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

21.09.2021-05.10.2021, 72 

часа 

0 0 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 



Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 

Цупикова Анна 

Владимирова 

воспитатель Среднее-

профессиональ

ное – 

Петрозаводски

й социально-

педагогический 

колледж – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая категория Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

20.04.20 , 22 часа, 

Курсы. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 21.04.20, 16 

часов, 

Курсы.«Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

27 20 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 



образовательных 

организациях» 21.04.20, 16 

часов, 

Курсы. «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательное 

организации» 21.04.20, 24 

часа 

Шошина 

Ирина 

Антоновна 

воспитатель Среднее-

специальное – 

Петрозаводско

е 

педагогическое 

училище – 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»  

20.04.20 , 22 часа, 

Курсы.«Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

19 3 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 



образовательных 

организациях» 21.04.20, 16 

часов, 

Курсы. «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательное 

организации» 21.04.20, 24 

часа 

Якушева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Высшее – 

Петрозаводско

е 

педагогическое 

училище №1 – 

учитель 

музыки, 

Современная 

гуманитарная 

академия 

г.Москва – 

бакалавр 

юриспруденци

и.  

1 категория Курсы «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» Осень 2020г. , 66 

часов, 

Курсы. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22.04.20, 22 часа 

18 10 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детский сад №101 

«Карусель» 
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