
 Персональный список педагогических работников МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №107» на 10.09.2018 г. 

Ф.И.О Должность Уровень 

образования 

Образование  

(что окончено, дата окончания, 

специализация, квалификация) 

Квалификация Курсы повышения  

квалификации  

за последние 3 года 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы  

Награды и поощрения 

Генералова  

Любовь  

Кулдашевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее  

профессион

альное 

Педагогическое музыкальное 

училище им. К.Р.Раутио, 1974 г. 

Специальность: Хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: дирижёр хора. 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования», программа 

«Новые подходы к музыкальному 

воспитанию дошкольников в условиях 

современной модели образования» (72 

часа). Удост. №3021 от 20.11.2014  

46 лет 46лет Медаль «Ветеран труда», 

1993 г. 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования РФ», 

2002 г. 

Почетная грамота 

Республики Карелия, 

2012 г. 

Благодарственное письмо 

Комитета социального 

развития, 2013 г. 

Юлегина  

Ольга  

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее  

профессион

альное 

ФГБОУ «Петрозаводская 

государственная консерватория 

 (академия) им. А.К.Глазунова 

Специальность: 

Инструментальное 

исполнительство-оркестровые 

оркестровые народные 

инструменты-домра» 

Квалификация: Концертный 

исполнитель, артист оркестра,  

артист ансамбля, преподаватель 

Без категории  9 лет 3 года  

Огородникова  

Жанна  

Васильевна 

Воспитатель Среднее  

профессион

альное 

 

Петрозаводское педагогическое 

училище №2, 1989 г. 

Специальность: дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: воспитатель 

детского сада. 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

ГАУ ДПО РК «КИРО» «Интерактивная 

доска в ДОО» (24 часа) Уд. №39 от 

16.01.2015 

ГАУДПО РК «КИРО» «Социализация 

детей средствами дополнительного 

образования» (24 часа) Уд.№2022 от 

03.11.2016 

МАУ ДПО ЦРО «Физическое развитие и 

формирование правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» (24 

часа)16.03.2018 

ОГАУ ДПО «Институт образования 

Ивановской области» «Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» 

(72 часа) от 18.05.2018 

29 лет 29 лет Почетная грамота 

Администрации г. 

Петрозаводска, 2010 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Республики 

Карелия, 2013 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2016 г. 

 

 

 



Путролайнен 

Светлана  

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Высшее  

профессион

альное 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет»,  

2014 г. 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Первая  

квалификацион

ная категория 

ГАУДПО РК «КИРО» «ФГОС  

дошкольного образования: подготовка к 

внедрению»(72 час) Удост №2255 от 

22.10.2015 

 

6 лет 6 лет 

 

Благодарственное письмо 

председателя комитета 

социального развития, 

2016 г. 

 

Почетная грамота 

комитета социального 

развития ,2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никанорова  

Елена  

Александровна 

Воспитатель Высшее  

профессион

альное 

Карельская государственная 

педагогическая академия,  2007 г. 

Специальность: технология и 

предпринимательство. 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства. 

Первая  

квалификацион

ная категория 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Современное дошкольное образование 

в условиях введения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям» (72 часа), 2014 

год. Уд.15-871/14 

 

ГАУ ДПО РК «КИРО» «ФГОС ДО: 

моделирование образовательной 

деятельности» (36 часов)  

Уд. 1138 от 26.05.2017 

 

ОГАУ ДПО «Институт образования 

Ивановской области»  

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования : 

проектирование и алгоритм реализации» 

(72 часа) от 18.05.2018 

9 лет 5лет  

Никонова  

Марина  

Викторовна 

Воспитатель Высшее  

профессион

альное 

Карельский государственный 

педагогический университет, 

2007 г. 

Специальность: русский язык и 

литература. 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы. 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

ГАОУ СПО РК «ППК» Организация 

работы службы психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с ОВЗ в ОУ», 2013 

г.№ Уд.023 от 25.12.2013  

МАУДПО ПГО ЦРО 

«Индивидуализация дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»(72 ч.) Удост.№613 от 

18.11.2016. 

11 лет 10 лет Почётная грамота 

комитета социального 

развития, 2013 г. 



Носырева  

Ольга  

Вильямовна 

Воспитатель Среднее  

профессион

альное 

Петрозаводское педагогическое 

училище №2, 1990. 

Специальность: дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: воспитатель 

детского сада. 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

ГАОУ РК ИПКРО «Содержание и 

методика преподавания родных языков 

в ДОУ», 2013              ГАОУ СПО РК 

«ППК» Организация работы службы 

психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с 

ОВЗ в ОУ», Уд. № 025 от 25.12.2013г. 

МАУДПО ПГО ЦРО 

«Индивидуализация дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»(72 ч.) Удост.№615 от 

18.11.2016. 

29 лет 29 лет Почетная грамота 

Министерства 

образования Республики 

Карелия, 2013 г. 

Благодарственное письмо 

Главы Республики 

Карелия, 2016 г. 

Коршунова 

Юлия  

Александровна 

Воспитатель Высшее  

профессион

альное 

Карельская государственная 

педагогическая академия, 2011 г. 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

образования. 

Квалификация: учитель 

начальных классов, учитель 

карельского и финского языков. 

 

 

Первая  

квалификацион

ная категория 

ГАПОУ РК ППК «Современные 

образовательные технологии и подходы 

в условиях реализации ФГОС в 

дошкольном образовательном 

учреждении « Удост.№1601 от 

19.11.2015 

6 лет 5 лет  

Хотарева 

Юлия  

Александровна 

Воспитатель  Среднее  

профессион

альное  

Петрозаводский педагогический 

колледж, 2000 г. 

Специальность: дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: воспитатель 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 Без категории МАУДПО ПГО ЦРО 

«Индивидуализация дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»(72 ч.) Удост.№122 от 

18.02.2016. 

21 год 17 лет Диплом участника 

муниципального 

конкурса Прионежского 

района «Воспитатель 

года 2015» 

 

 

Титова Анна 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее  

профессион

альное 

Петрозаводский педагогический 

колледж, 2016 г. 

Специальность: дошкольное 

воспитание. 

Квалификация: воспитатель 

детского сада. 

Без категории  13 лет 2 года  

Петрова  

Евгения  

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессион

альное 

  Петрозаводский педагогический 

колледж, 2006 г. 

Специальность: педагог 

дополнительного образования 

Без категории ГАУ ДПО РК «КИРО» «ФГОС ДО: 

моделирование образовательной 

деятельности» (36 часов)  

Уд.№1139 от 26.05.2017 

10 лет 2 года  



детей в области социально-

педагогической деятельности. 

Квалификация: педагогика 

дополнительного образования. 

Зибирова 

 Анна 

Олеговна 

Воспитатель Высшее 

профессион

альное 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет»,  

2018 г. 

Специальность: Педагогическое 

образование 

Квалификация: Бакалавр 

Без категории  - -  

Степанова  

Анна  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
Высшее  

профессион

альное 

Петрозаводский государственный 

универсистет,2016 г. 

Специальность: Психология 

Квалификация:  

Психолог. Преподаватель 

психологии 

Без категории  10 лет 2 года  

Демчук  

Анастасия  

Андреевна 

Воспитатель Среднее  

профессион

альное 

Петрозаводский социально-

педагогический колледж, 2005 

Специальность:  дошкольное  

воспитание. 

Квалификация: воспитатель 

детского сада. 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» «Федеральный 

государственный стандарт дошкольного 

образования: подготовка к внедрению» 

Уд. №89 от 23.01.2015 г. (72 часа). 

ГАОУ СПО РК «ППК» «Современные 

технологии в образовательной 

деятельности воспитателя ДОУ» (16ч.) 

№ 2044 от 20.04.2016г. 

Благотворительный фонд наследия 

Менделеева «Современные подходы и 

методы к введению ФГОС дошкольного 

образования» УД №ДОУ-00115 от 

15.01.2017 (72 часа)  

13 лет 13 лет Благодарственное письмо 

председателя комитета 

социального развития, 

2013 г. 

Почетная грамота 

Администрации 

Петрозаводского 

городского округа, 2014 

г. 

Железнова  

Наталья  

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее  

профессион

альное 

Петрозаводский государственный 

универсистет,2007 г. 

Специальность: Филогия 

 Квалификация: филолог, 

преподаватель, переводчик 

финского языка 

 

Без категории МАУДПО ПГО ЦРО 

«Индивидуализация дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»(72 ч.) Удост.№609  от 

18.11.2016. 

10 лет 5 лет  

Таланова 

Алена  

Васильевна 

Воспитатель Высшее  

профессион

альное 

Карельская государственная 

педагогическая академия, 2009 г. 

Специальность:  изобразительное 

искусство и черчение. 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства. 

 

 

 

Первая  

квалификацион

ная категория  

 

ГАОУ ИПКРО РК «Обновление 

содержания дошкольного образования в 

ОС «Школа 2100». Программа «Детский 

сад 2100» в условиях ФГОС», 2014 г. 

7 лет 6 лет Почетная грамота 

комитета социального 

развития ,2016 г  



 

Осипова  

Екатерина  

Владимировна 

Воспитатель Высшее  

профессион

альное 

Карельский государственный 

педагогический университет, 

2007 г. 

Специальность: дошкольная 

педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, учитель финского и 

вепсского языков. 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

ФГБОУ ВПО «КГПА» программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребенка 

дошкольного возраста», 2013 г. 

8 лет 8 лет Почётная грамота 

комитета социального 

развития, 2013 г. 


