
Ф.И.О Должность Уровень образования Образование Квалификация Курсы повышения квалификации 

за последние 3 года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж педа- 

гогической 

работы 

Румянцева 

Оксана Кимовна 

Заведующий 

 

Распоряжение 

Администрации 

Петрозаводского 

городского 

округа о 

назначении на 

должность  

№371-л от 

18.10.2022 

Высшее 

профессиональное 

Карельский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

Квалификация:  

учитель начальных 

классов» 

 

ЧОУ дополнительного 

образования 

«Региональный 

Университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО «Учебный центр 

«КарелНОК»   «Управление государственными и 

муниципальными закупкам» (120 часов), 2016 г. 

 

ЧОУ ДПО ЦПКСОТ «Охрана труда и проверка 

знаний требования охраны труда руководителей и 

специалистов организации»   

Уд № Дот-21-12/21 от 12.12.2021 

 

 

ЧОУ ДПО ЦПКСОТ «Обучение пожарно-

техническому минимуму Охрана труда и проверка 

знаний требования охраны труда руководителей и 

специалистов организации»   

Уд № Дпм-19-12-15/21 от 12.12.2021 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

«Эффективное руководство ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО (72 часа)  

Удост. №  РК 3101037356 от 18.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 год 19 лет 



Заместители 

Костина Светлана 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Карельский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

Квалификация:  

учитель начальных 

классов» 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

«Организация деятельности старшего 

воспитателя (методиста) дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС 

ДО» 

 (108 часов)  

Удост. №  РК 3101038972 от 15.07.2022 

 

ЧОУ ДПО ЦПКСОТ «Охрана труда и проверка 

знаний требования охраны труда руководителей и 

специалистов организации»   

Уд № Дот-21-12/21 от 12.12.2021 

 

 

ЧОУ ДПО ЦПКСОТ «Обучение пожарно-

техническому минимуму Охрана труда и проверка 

знаний требования охраны труда руководителей и 

специалистов организации»   

Уд № Дпм-19-12-16/21 от 12.12.2021 

 

 

25 лет 21 год 

Майорова Елена 

Викторовна 

Заведующий 

хозяйством 

Средне- 

техническое 

Орловский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Специальность: 

Организация и 

управление 

грузоперевозками 

Квалификация: техник 

2002 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ ДПО РК «Центр обучения и мониторинга 

трудовых ресурсов» 

Программа «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общественных систем управления», 112 ч. 

Уд №УПК-1866/2020 от 06.03.2020 

 

ГКУ ДПО РК «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» 

Справка №109/2/184 от 21.02.2020, 

подтверждающая обучение по программе 

курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты 

От чрезвычайных ситуаций «Руководители 

занятий по ГО и ЧС» 24 ч. 

18 лет - 

 


