
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ 

по состоянию на 05.12.2022 г. 

ФИО 

Занимаема

я 

должность  

Уровень 

образо-

вания 

Квалифи-

кация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учена

я 

степен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

(по 

должнос

-ти) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта работы 

в проф-ной сфере 

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

Вологдина 
Элеонора 

Алексеевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее  
«Педагог - 
психолог» 

 «Педагогика и 
психология» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». 
«Нормативно-

правовые и 
методические 

основы 
дополнительного 

образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации» - с 

25.11.2022  

по 30.11.2022г 

21 7 - 7 ООП ДО 

Савочкина 
Ирина 

Михайловна 

Старший 
воспитатель 

Высшее  

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология». 

нет нет 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 
институт развития 

образования». 
«Содержание и 

организация 
образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в 
условиях ФГОС 

дошкольного 
образования», с 

17.02-21.02.2020 г. 

31 11 - 11 ООП ДО 

Прикуль 
Надежда 

Николаевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
«Педагог - 
психолог» 

«Педагогика и 
психология» 

нет нет 

ОУ Фонд 
«Педагогический 

университет 

«Первое 
сентября». 

«Игровые методы 
и приемы развития 

детей 
дошкольного и 

16 12 - 12 ООП ДО 



младшего 
школьного 
возраста: 

практические 
рекомендации по 
использованию в 
образовательной 
деятельности» - 

27.07.2020 г.  
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Дефектология», 
квалификация: 

«учитель-
дефектолог», 
27.07.2020-
09.02.2021г. 

Чувьюрова 
Татьяна 

Алексеевна 

Музыкальн

ый 
руководите

ль 

Среднее 
професси
о-нальное 

«Преподавател
ь детской 

музыкальной 
школы по 

классу 
аккордеона» 

«Хоровое 
дирижирование» 

нет нет 

ГПОУ РК 

«Колледж 
искусств». 

«Формирование у 
воспитанников 

ДОУ танцевально 
– музыкальной 

культуры и 
развитие их 

вкуса»,  
с 14.03–16.03.2019 

47 47 - 47 ООП ДО 

Королёва 
Кристина 

Алексеевна 

Музыкальн
ый 

руководите

ль 

Среднее 
професси
о-нальное 

«Дирижер хора, 
преподаватель» 

 «Хоровое 
дирижирование»  

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования» 

Июнь 2022 

5 5 - 5 ООП ДО 

Бурмистрова 
Полина 

Алексеевна 

воспитатель 
Неполное 
высшее 

«Педагог-
психолог 

дошкольного 
образования» 

«Педагогика и 
психология» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». 
«Педагогика и 

психология 

дошкольного 
образования», с 

января 2020 г. по 
настоящее время 

2 1 - 1 ООП ДО 



Рогова 

Наталья 
Андреевна 

воспитатель Высшее «Бакалавр» 

«Психолого-

педагогическое 
образование»  

нет нет 

Томский 
государственный 
педагогический 

университет. 
«Психолого-

педагогические 
технологии 
организации 

воспитательно-
образовательной 
деятельности в 

ДОУ в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС. 
(26.11.2018г) 

4 4 - 4 ООП ДО 

Зайкова 
Людмила 
Егоровна 

воспитатель Высшее 

«Преподавател

ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

с 30.05–06.06.2022 

18 17 - 17 ООП ДО 

Ишкова 
Антонина 

Анатольевна 
воспитатель Высшее 

«Учитель 
начальных 
классов» 

 «Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

 

нет нет 

Переподготовка: 
ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск по 
программе 

«Воспитание детей 
дошкольного 

возраста» 
Специальность 

«Ведение 
профессиональной 

деятельности в 
сфере 

дошкольного 
образования». 
Квалификация 
«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста» 

27.02.2019 
 

ГБУ РК 
«Региональный 
центр развития 

социальных 
технологий». 

19 19 - 19 ООП ДО 



Организация 
профилактической 
и коррекционно-

реабилитационной 
работы в 

отделениях 
(центрах) 

социальной 
реабилитации 

несовершеннолетн
их», 

 с 14.12-
18.12.2020г. 

Колесник 
Анастасия 
Валерьевна 

воспитатель 
Среднее 
професси
о-нальное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста, с 

отклонениями в 
развитии и с 

сохранным 
развитием» 

 «Специальное 
дошкольное 

образование»  
нет нет 

ГПОУ 
«Сыктывкарский 

гуманитарно-
педагогический 
колледж имени  
И.А.Куратова», 

Диплом 
23.06.2021г. 

6 3 - 3 ООП ДО 

Третьякова 
Ольга 

Юрьевна 
воспитатель Высшее 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста, 
педагог-

организатор 
студии 

(кружка) 
ритмики и 

хореографии. 
Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Дошкольное 

образование.  
 
 
 
 
 
 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

нет нет 

ООО «Институт 
развития 

образования, 
повышения 

квалификации и 

переподготовки» 
«Применение 
пальчиковой 

гимнастики, игр и 
упражнений в 
формировании 

речи детей 
дошкольного 

возраста в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО», с 

23.01.2022г-
07.02.2022г. 

7 7 - 7 ООП ДО 

Артеева 
Светлана 

Васильевна 
воспитатель Высшее 

«Учитель 
географии и 
биологии» 

 «География» с 
доп. 

специальностью 
«Биология»  

нет нет 

ГОУДПО «Коми 
республиканский 

институт развития 
образования». 

«Содержание и 
организация 

образовательного 
процесса с детьми 

дошкольного 
возраста в 

14 14 - 14 ООП ДО 



условиях ФГОС 
дошкольного 

образования», с 

17.02-21.02.2020 г. 

Карманова 
Елена 

Васильевна 
воспитатель 

Среднее 
професси
о-нальное 

«Воспитатель в 
национальных 
дошкольных 

учреждениях» 

 «Дошкольное 
воспитание» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования», 
с 30.05 – 

06.06.2022 

27 23 - 23 ООП ДО 

Ничик Елена 
Валерьевна 

воспитатель 
Среднее 
професси

о-нальное 

«Воспитатель 
дошкольных 

учреждений» 

 «Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования», 

с 30.05 – 
06.06.2022 

27 15 - 15 ООП ДО 

Тумаева 
Марина 

Викторовна 
воспитатель Высшее 

«Бакалавр 

(дефектологиче
ское 

образование)» 

 «Специальное 
дефектологическо

е образование» 
нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования», с 
30.05 – 06.06.2022 

9 9 - 9 ООП ДО 

Лужикова 
Нина 

Михайловна 
воспитатель 

Среднее 
професси
о-нальное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста» 

 «Дошкольное 
образование» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». 

«Технологии 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования» 

С 30.05 – 
06.06.2022 

20 20 - 20 ООП ДО 

Костромина 
Ольга 

Вячеславовн
а 

воспитатель 
Среднее 
професси
о-нальное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста» 

 «Дошкольное 
образование» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 

им. Питирима 
Сорокина». Тема: 

«Технологии 
реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», с 
30.05 – 06.06.2022  

31 31 - 31 ООП ДО 



Воробьёва 
Галина 

Викторовна 
воспитатель Высшее 

«Историк, 
преподаватель» 

 «История», 
квалификация  

нет нет 

КРИРОПК 
 «Инновационная 
программа «От 

рождения до 
школы»: 

технология 
реализации», с 

24.11–30.11.2021 

33 33 - 33 ООП ДО 

Лопаткина 
Светлана 

Вениаминов

на 

воспитатель 
Среднее 
професси
о-нальное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 
сохранным 
развитием» 

 «Специальное 
дошкольное 

образование» 
нет нет 

КРИРОПК 
 «Преобразование 

предметной среды 
группы, детского 

сада для 
свободной игры, 

общения, познания 
и творчества детей 
разного возраста», 

с 24.11.2021-
30.11.2021 

10 10 - 10 ООП ДО 

Ельцова 

Наталья 
Анатольевна 

воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

 «Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 
дошкольного 
образования», 

с 30.05–06.06.2022 

25 25 - 25 ООП ДО 

Косолапова 
Татьяна 

Ивановна 
воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

 «Дошкольная 
педагогика и 
психология»  

нет нет 

ООО Центр 
развития 

компетенций 
«Аттестатика» 

Тема: «Игровые 
технологии в 

учебно – 

воспитательном 
процессе» 

17.03.2022г. 

37 37 - 37 ООП ДО 

Косолапова 
Наталия 

Михайловна 

 

воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 

психологии» 

 «Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина»  
Тема: 

«Технологии 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования», 

с 30.05–06.06.2022 

22 14 - 14 ООП ДО 



Торопова 
Анна 

Александров
на 

воспитатель 
Среднее 
професси
ональное. 

«Учитель 
информатики 

основной 
общеобразовате
льной школы» 

 «Информатика»  нет нет 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Луч знаний» по 

программе 
«Воспитание детей 

дошкольного 
возраста», с 

22.12.2021г. – 
16.01.2022г. 

10 10 - 10 ООП ДО 

Раевская 
Анастасия 

Александров
на 

воспитатель Высшее 

«Учитель 

начальных 
классов» 

 «Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

нет нет 

КРИРОПК 
«Развитие 
речевого 

мышления детей 
дошкольного 

возраста»,  
с 24.11. – 30.11 

2021 

26 20 - 20 ООП ДО 

Мингалёва 
Софья 

Дмитриевна 
воспитатель 

Среднее 
професси

о-
нальное. 

"Бухгалтер" 
"Экономика и 
бухгалтерский 

учёт" 
нет нет 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
квалификация 

«Воспитание детей 

дошкольного 
возраста», с 

26.08. 2021г. – 
15.10.2021г. 

3 1 - 1 ООП ДО 

Рябинкина 
Светлана 

Владимиров
на 

воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 

педагогики и 
психологии» 

 «Методист по 
дошкольному 
воспитанию»  

нет нет 

КРИРОПК 
«Развитие 
речевого 

мышления детей 

дошкольного 
возраста»,  

С 24.11. – 30.11 
2021 

37 37 - 37 ООП ДО 

Крылова 
Наталья 

Николаевна 
 

воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

 «Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
квалификация  

нет нет 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрировани

я». «Реализация 
программы 

«Социокультурны
е истоки» в 
дошкольной 

организации в 
соответствии с 
ФГОС ДО» - 

01.2021г 

20 20 - 20 ООП ДО 



ООО «Высшая 
школа делового 

администрировани

я». Тема: «Методы 
и приёмы 

снижения уровня 
агрессивности у 

детей 
дошкольного 

возраста», 
с 19.03-

29.03.2022г. 

Педагоги, находящиеся в декретном отпуске, на длительном больничном. 

Веселик 
Мария 

Михайловна 
воспитатель Высшее 

«Учитель 
начальных 

классов, коми 
языка и 

литературы» 

 «Педагогика и 

методика 
начального 

образования» с 
доп.специальность

ю «Коми язык и 
литература»  

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». 
«ФГОС ДО: 

проектирование 
содержания ДО и 

технологии и 
реализации» - 

2016г 

10 10 - 10 ООП ДО 

Сметанина 
Светлана 
Сергеевна 

воспитатель 
Среднее 

проф-
нальное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста» 

 «Дошкольное 

образование» 
нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». 
«Этнокультурное 
образование детей 

дошкольного 
возраста в 

современных 

условиях» - 2019г 

21 17 - 17 ООП ДО 

Торопова 
Анастасия 
Сергеевна 

воспитатель 
Среднее 
професси
о-нальное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста, с 

отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 

развитием» 

 «Специальное 
дошкольное 

образование» 
нет нет 

ГПОУ 
«Сыктывкарский 

гуманитарно-
педагогический 
колледж имени 
И.А.Куратова» 

2019 год 

7 3 - 3 ООП ДО 

Садова 
Лидия 

Васильевна 
 

воспитатель 
Среднее 

проф-
нальное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста, 

воспитатель 
национального 

ДОУ» 

 «Дошкольное 
образование» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования» 
Июнь 2022 

9 9 - 9 ООП ДО 



Самарина 
Ирина 

Владимиров
на 

воспитатель Высшее 

«Бакалавр 
(дефектологиче

ское 
образование)» 

 «Специальное 
дефектологическо

е образование» 

нет нет - 2 1  1 ООП ДО 

Тимушева 

Татьяна 
Ивановна 

воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

 «Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 
им. Питирима 

Сорокина». 
«Нормативно-

правовые и 
методические 

основы 
дополнительного 

образования в 
дошкольной 

образовательной 
организации» - 

2019г 

17 17 - 17 ООП ДО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ –ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ по состоянию на 2022 – 2023 уч.г. 

Аушева 
Ольга 

Леонидовна 
 

 

воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

 «Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

нет нет 

ГОУДПО 
«КРИРО» 

«Проектирование 
педагогической д-

ти по реализации 
дополнительных 

общеобразователь
ных программ» - 

2019г 

32 32 - 32 

Дополнительная 
общеобразователь
ная программа – 
дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 
художественной 
направленности  

«Цветные 
ладошки» и «Чудо 

пластилин» 

Потапова 
Александра 
Сергеевна 

воспитатель Высшее «Бакалавр» 
 «Педагогическое 

образование» 
нет нет 

КРИРОПК 
«Развитие 
речевого 

мышления детей 
дошкольного 

возраста», с 24.11. 

– 30.11 2021 

4 4 - 4 

Дополнительная 

общеобразователь
ная программа – 
дополнительная 

общеразвивающая 
программа 
социально - 

гуманитарной 
направленности по 

познавательно – 
речевому 
развитию 

«Речецветик»  

Прикуль 
Надежда 

Николаевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
«Педагог - 
психолог» 

«Педагогика и 
психология» 

нет нет 
ОУ Фонд 

«Педагогический 
университет 

16 12 - 12 
Дополнительная 

общеобразователь
ная программа – 



«Первое 
сентября». 

«Игровые методы 

и приемы развития 
детей 

дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста: 

практические 
рекомендации по 

использованию в 
образовательной 
деятельности» - 

27.07.2020 г.  
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Дефектология», 

квалификация: 
«учитель-

дефектолог», 
27.07.2020-
09.02.2021г. 

дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

социально - 
гуманитарной 

направленности по 
лепке из 

кинетического 
песка «Песочная 

страна» 

Косолапова 
Наталия 

Михайловна 
воспитатель Высшее 

«Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

 «Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

нет нет 

ФГБОУ ВПО СГУ 

им. Питирима 
Сорокина»  

Тема: 
«Технологии 

реализации ФГОС 
дошкольного 
образования», 

с 30.05–06.06.2022 

22 14 - 14 

Дополнительная 
общеобразователь
ная программа – 

дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 

направленности по 
музыкально- 
ритмической 
деятельности 

«Азбука танца» 

Логачева 
Ирина 

Гуриевна 

Педагог 
доп-го 

образовани
я 

Среднее 
професси
о-нальное 

«Учитель 
музыки. 

Музыкальный 
руководитель» 

 «Музыкальное 
образование» 

нет нет 
ГАУДО РК 

"РЦДО" 
2021 год 

31 21 - 21 

Дополнительная 
общеобразователь
ная программа – 
дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности по 
музыке «Веселые 

нотки» 

Мартин 
Татьяна 

Ивановна 
Логопед Высшее 

«Учитель 
логопед» 

 «Логопедия» нет нет 

ООО «Инфоурок». 
Тема «Орг-ция 

работы с 
обучающимися с 

12 12 - 12 

Дополнительная 
общеобразователь
ная программа – 
дополнительная 



ОВЗ в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 2021 

год 

общеразвивающая 
программа 
социально - 

гуманитарной 
направленности по 

развитию 
фонематического 

восприятия и 
развитию речи 

«Говорим 
правильно» 

Казарян 
Гаяне 

Рубиковна 

Учитель 
английског

о языка 
Высшее  «Бакалавр» 

 «Английский 
язык» 

нет нет 

Единая система 
электронного 

обучения РК. 
Тема: « 

Реализация 
требований 

обновлённыз 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 

работе учителя» 

16 1 - 1 

Дополнительная 
общеобразователь
ная программа – 
дополнительная 

общеразвивающая 
программа 
социально - 

гуманитарной 

направленности по 
обучению 

английскому 
языку «Говорим 
по-английски» 

Дополнительные общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие программы на безвозмездной основе НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 

 


