
Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Учена

я 

степе

нь и 

(или) 

учено

е 

звани

е (при 

налич

ии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и

Преподав

аемые 

учебные 

предмет

ы, курсы, 

дисципли

ны 

Сведения о 

наличии/отс

утствии 

судимости

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(дата 

прохождения, 

должность в 

соответствии 

с 

аттестационн

ым листом 

или приказом)

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(дата 

прохождения, 

должность в 

соответствии 

с 

аттестационн

ым листом 

или приказом)

квалифи

кационн

ая 

категор

ия (дата 

прохож

дения, 

должно

сть 

(дата 

прохож

дения, 

должно

сть в 

соответ

ствии с 

аттестац

ионным 

листом 

или 

приказо

м)

Кадровое обеспечение реализации дополнительных образовательных программ наименование КРООДО "Центр "Инициатива"

№ 

п/п

ФИО 

педагогичес

кого 

работника

Должность в 

соответствии 

со штатным 

расписанием и 

трудовым 

договором (с 

указанием 

преподаваемы

х 

предметов/дис

циплин)

Уровень 

образован

ия (ВПО, 

СПО, 

среднее 

общее 

образован

ие), 

наименов

ание ОО, 

квалифик

ация по 

диплому, 

год 

окончания

)

Получение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

за последние 3 

года (повышение 

квалификации, 

переподготовка) 

по 

преподаваемым 

предметам/дисци

плинам 

(наименование 

образовательной 

организации, 

наименование 

программы,  

число, месяц, 

дата 

прохождения, 

кол-во часов)

аттестация



1

Гумбатова 

Туркан 

Васиф Кызы

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(рабочие 

программы 3-

7 лет, 11-17 

лет)

Петрозаво

дский 

государст

венный 

университ

ет, 

бакалавр, 

30.06.202

1г.

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)

ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский 

государственный 

университет", 

"Формирование 

карьерной 

траектории в 

условиях 

цифровой 

среды",  с 

11.05.2021г. по 

30.06.2021г., 18 

ак. Часов;  АНО 

ДПО "Учебный 

центр русского 

языка 

Московского 

государственног

о университета", 

"Методика 

преподаваония 

русского языка 

как 

иностранного", с 

01.06.2021г. по 

01.06.2021г., 350 

ак. часов

Первичная 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  в 

2023 году 5 лет 1 год

Английск

ий язык 

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

01.07.2021г.

)



2

Денисюк 

Анна 

Викторовна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(рабочие 

программы 

иностранный 

язык для 

возраста 11-17 

лет, для 

возраста 

старше 18 лет)

 

Государст

венное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

высшего 

професси

онального 

образован

ия 

"Карельск

ий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет", 

10.06.200

4

Учитель 

финского и 

английского 

языков по 

специальности 

"Филология"

Первичная 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  в 

2023 году 18 лет 18 лет

Фински

й язык

заказала на 

гос.услугах

, еще не 

готова



3

Елисеева 

Ольга 

Изосимовна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Дошкольное 

образование 5-

7 лет, 

Начально 

общее 

образование 7-

11 лет, 

Среднее 

ролное 

образование - 

русский язык 

как 

иностранный) 

Петрозаво

дский 

Государст

венный 

Универси

тет, 2009г.

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология"

Первичная 

аттестация 

01.07.2017г., 

Приказ № 

А04 от 

02.07.2017г.

Следующая 

аттестация 

02.07.2022 13 лет 13 лет
Английск

ий язык 

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

16.09.2010г.

)



4

Казакова 

Наталья 

Александро

вна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Основное 

общее 

образование 

11-17 лет, 

Среднее 

полное 

образование, 

подготовка к 

кзаменам)

Петрозаво

дский 

Государст

венный 

университ

ет, 2000г.

Филолог по 

специальности 

"Финский язык 

и литература"

НГОУ 

"Ингермаладски

й учебно-

научный центр", 

Всероссийский 

научно-

практический 

семинар с 

международным 

уклоном 

педагогов 

дошкольного и 

школьного 

образования, 

"Современные 

аспекты 

организации 

учебного 

процесса в 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждениях 

Финландии и 

России", 8.11-

9.11.2018г.; 

Институт 

Финляндии в 

Санкт-

Петербурге, 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Первичная 

аттестация 

23.12.2019г., 

Приказ № 

А04 от 

25.12.2019г.

Следующая 

аттестация 

23.12.2024г. 24  года 10 лет

Финский 

язык

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

20.02.2016г.

)



5

Каробач 

Анна 

Михайловна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Дошкольное 

образование 3-

7 лет, 

Начальное 

общее 

образование 7-

11 лет)

Карельска

я 

государст

венная 

педагогич

еская 

академия, 

2010г.

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

"Иностранный 

язык"

Первичная 

аттестация 

22.08.2015г., 

Приказ № 

А05 от 

22.08.2015г.

Вторичная 

аттестация 

14.12.2020г., 

Приказ № А08 

от 

15.12.2020г. 13 лет 12 лет

Английск

ий язык 

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

07.10.2015г.

)

6

Карху 

Оксана 

Викторовна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Основное 

общее 

образование 

11-17 лет, 

среднее 

подное 

оббразование, 

подготовка к 

экзаменам)

Минский 

государст

венный 

лингвисти

ческий 

университ

ет, 2000г.

Филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы, 

современные 

иностранные 

языки со 

специализацией 

"Зарубежная 

литература"

Первичная 

аттестация 

04.12.2020г., 

Приказ № 

А07 от 

05.12.2020г.

Следющая 

аттестация 

04.12.2025г. 22 года 16 лет

Финский 

язык

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

12.12.2017г.

)

7

Киндяк 

Татьяна 

Владимиров

на

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Дошкольное 

образование 3-

7 лет, 

Начальное 

общее 

образование 7-

11 лет)

Карельски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 2003

Учитель 

французского и 

английского 

языков по 

специальности 

"Филология"

Первичная 

аттестация в 

2023 г. 20 лет

Английск

ий язык 

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

23.12.2020г.

)



8

Кузькина 

Ольга 

Валентинов

на 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(рабочие 

программы 

иностранный 

язык для 

возраста 11-17 

лет, для 

возраста 

старше 18 лет)

Петрозаво

дский 

Государст

венный 

Универси

тет, 2002 

год.

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик по 

специальности  

"Финский язык 

и литература"

Первичная 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности в 

2023 году 26 лет 1 год

Финский 

язык

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

14.12.2021г.

)

9

Кузнецова 

Дарья 

Викторовна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования ( 

Основное 

общее 

образование 

11-17 лет, 

среднее 

полное 

образование, 

подготовка к 

экзаменам)

Петрозаво

дский 

Государст

венный 

Универси

тет, 2014г.

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология"

Онлайн школа 

PowerPoint, 

обучение по 

созданию 

интерактивных 

материалов в 

PowerPoint, 29.10-

31.10.2021, 12 

ак.часов                                                           

Онлайн школа 

PowerPoint, 

обучение по 

созданию 

интерактивных 

учебников в 

PowerPoint, 15.09-

04.10.2021, 12 

ак.часов 

Первичная 

аттестация 

25.06.2016г., 

Приказ № 

А05 от 

01.08.2016г.

Вторичная 

аттестация 

25.06.2021, 

Приказ № А07 

от 

25.06.2021г. 10 лет 8 лет 

Финский 

язык

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

24.03.2016г.

)



10

Конышева 

Кристина 

Александро

вна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Дошкольное 

образование 3-

7 лет, 

Начальное 

общее 

образование 7-

11 лет, 

Основное 

общее 

образование 

11-17 лет, 

Среднее 

полное 

образование)

Петрозаво

дский 

государст

венный 

университ

ет,  2011г. 

Переводчик 

финского языка 

в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации; 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология"

ГАУ ДПО РК 

"Карельский 

институт 

развития 

образования", 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Преподавание 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

(финский) язык» 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 часа, 

31 мая 2021

Первичная 

аттестация в 

2023 году 12 лет 12 лет

Финский 

язык

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

21.04.2021г.

)

11

Ларионова 

Анна 

Сергеевна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Дошкольное 

образование 3-

7 лет, 

Начальное 

общее 

образование, 

Среднее 

полное 

образование)

Петрозаво

дский 

государст

венный 

университ

ет,  2015г.

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

"Иностранный 

язык"

Первичная 

аттестация 

14.12.2020г., 

Приказ № 

А08 от 

15.12.2020г.

Следующая 

аттестайия  в 

15.12.2025 г. 12 лет 7 лет

Английск

ий язык 

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

08.02.2018г.

)



12

Лядина 

Христина 

Константин

овна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Основное 

общее 

образование 

11-17 лет, 

Среднее 

полное 

образование)

Петрозаво

ский 

государст

венный 

университ

ет, 2011г.

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология" 20 лет 10 лет

Английск

ий язык 

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

30.01.2018г.

)

13

Мударисова 

Тамара 

Вадимовна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(рабочие 

программы 

иностранный 

язык для 

возраста 7-10 

лет, 11-17 лет)

Петрозаво

ский 

государст

венный 

университ

ет, 2011г.

Переводчик 

финского языка 

в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации; 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология"

Первичная 

аттестация в 

2023г. 10 лет 5 лет

Финский 

язык

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

23.09.2020г.

)

14

Филатова 

Виктория 

Викторовна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(рабочие 

программы 

иностранный 

язык для 

возраста 11-17 

лет, для 

возраста 

старше 18 лет)

Петрозаво

ский 

государст

венный 

университ

ет, 2014г.

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

"Иностранный 

язык"

Петрозаводский 

государственный 

университет, с 

01.03.2021 по 

01.06.2021 г., 

"Экологический 

туризм: 

организация 

водных 

маршрутов по 

рекам Карелии", 

145 ак. Часов 

Первичная 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности в 

2023 году 10  лет 2 года

Английск

ий язык 

Справка о 

наличии 

(отсутсвии) 

судимости 

(справка 

МВД от 

06.11.2020г.

)



15

Хаяйнен 

Софья 

Андреевна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Дошкольное 

образование 3-

7 лет, 

Начально 

общее 

образование 7-

11 лет, 

Основное 

общее 

образование 

11-17 лет)

Тамбовск

ий 

государст

венный 

университ

ет им.                       

Г.Р. 

Державин

а", 2018г. Лингвистика

Международная 

ассоциация 

учителей 

английского 

языка IATEFL, 

участие в World 

Teachers` Day 

Web Conference, 

5.10.2019г., 2 

ак.час.                                                            

Издательство 

Кембриджского 

университета, 

участие в 

вебинаре 

"Applying CEFR 

to your 

curriculum", 

11.12.2019г., 1 

ак.час.                     

Организация 

National 

Geograohic 

Laerninng, 

вебинар "7 Steps 

Towards 

Creativity in the 

Language 

Classroom", 

23.01.2020г., 1 

ак.час.                                  

Организация 

National 

С 

31.05.20

19г. 

присвое

на 1 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия. 

Приказ 

Минист

ерства 

образов

ания 

Республ

ики 

Карелия 

№ 606 

от 

31.05.20

19г. 7 лет 5 лет

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

26.11.2018г.

)



16

Юнтунен 

Мария 

Викторовна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Основное 

общее 

образование 

11-17 лет, 

среднее 

полное 

образование, 

подготовка к 

экзаменам)

Петрозаво

дский 

государст

венный 

университ

ет, 2001

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология"

Первичная 

аттестация 

04.12.2020г., 

Приказ № 

А07 от 

05.12.2020г.

Следующая 

аттестация 

04.12.2025г. 15 лет 5 лет

Финский 

язык 

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

09.01.2018г.

)

17

Ярцева 

Ольга 

Владимиров

на

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(Среднее 

полное 

образование, 

русский как 

иностранный)

Петрозаво

дский 

Государст

венный 

Универси

тет, 2000

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Русский и 

немецкий языки 

и литература"

Первичная 

аттестация 

22.08.2015г., 

Приказ № 

А05 от 

22.08.2015г.

Вторичная 

аттестация 

14.12.2020г., 

Приказ № А08 

от 

15.12.2020г. 27 лет 10 лет

Русский 

язык как 

иностран

ный, 

немецкий 

язык

Сведения о 

судимости 

остутствуют 

(справка 

МВД от 

24.02.2016г.

)

Директор Перминова А.В.

М.П.
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