
общий по 

специальности

в учреждении

1 Берлизова Татьяна 

Владимировна

09.10.2017 Музыкальный 

руководитель

первая 24.02.2021 30 лет, 7 лет 3 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : СПУ №2

Дата выдачи диплома : 29.06.1989

№ диплома : мт 043649

Специальность по диплому : музыкальное воспитание

ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования"

"Содержание и организация образовательного процесса с детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования" 24

часа 09.11-11.11.2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

2 Болотнюк 

Александра 

Юрьевна

05.09.2014 Воспитатель Первая 25.01.2018 6 лет 6 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ГПОУ "СГПК имени И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 27.06.2014

№ диплома : 111105 0000100

Специальность по диплому : дошкольное воспитание

Удост. о пов. кв. "Современные образ. технол. в соотв.с ФГОС ДО",

25.10.2017-26.10.2017, 18 ч. ООО "Высшая школа делового

администрирования" "Реализация программы "Социокультурные истоки"

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 24 часа 03.03.-05.03.2021 г.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 11.05.2021                                  

3 Голубева Юлия 

Алексеевна

02.09.2019 Воспитатель СЗД 25.12.2020 1 лет 1 лет 1 лет Среднее 

профессиональн

ое

ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический

колледж им. И.А. Куратова" квалификация "Воспитатель

детей дошкольного возраста с отклонениями в

развитии и сохранным развитием"№ 111104 0005452 от

25.06.2019

АНО ДПО "Институт современного образования" " Сказкотерапия - метод

психолого-педагогического сопровождения ребёнка" 36 часов 17.03.2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 02.05.2021

4 Демко Мария 

Евгеньевна

05.05.2014 Воспитатель СЗД 4.12.2020 11 лет 3 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "СГУ"

Дата выдачи диплома : 25.04.2016

№ диплома : 14.04.2014

Специальность по диплому : Дошкольная педагогика и 

психология

АНО ДПО "Инновационный образовательные центр повышения

квалификации и переподготовки "Мой университет" "Логоритмические

игры и упражения для дошкольников" 24 ч  6.04.2021

5 Долгова Светлана 

Ильинична

16.08.1995 Воспитатель Первая 27.01.2021 29 лет 25 лет 25 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : Омский техникум М иМП

Дата выдачи диплома : 30.06.1990

№ диплома : МТ 352293

Специальность по диплому : бухгалтерский учет

в настоящее время обучается ФГБОУ ВО «Сыктывкарском

государственном университете имени Питирима Сорокина» по

специальности «Психолого-педагогическое образование»

6 Иржова Марина 

Михайловна

02.09.2013 Инструктор по 

физкультуре

Высшая 22.03.2018 31 лет., 31 лет 23 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ГОУВПО "КГПИ"

Дата выдачи диплома : 02.07.2003

№ диплома : ВСБ 0447918

Специальность по диплому : Дошкольная педагогика и

психология

ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.

И.А.Куратова" ФГОС дошкольного образования Ноябрь 2017, 72 ч

Современные подходы и технологии применения адаптивной физической

культуры в работе с детьми в ДОУ . 03.02 - 07.02. 2020 г. 18 ч

7 Калинина Ирина 

Николаевна

03.09.2020 воспитатель СЗД 10 лет 9,10 5 мес Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ГАОУ СПО РК "СГПК имени 

И.А.Куратова" дата фыдачи диплома 21.06.2010 № 

диплома 11 ПА 0001336  квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, педагог-воспитатель детей 

старшего дошкольного возраста специальность: 

дошкольное образование

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 25.04.2021

8 Каракчиева 

Кристина 

Сергеевна

03.09.2020 Воспитатель первая 22.02.2018 5 лет 5 лет 5 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "СГУ"

Дата выдачи диплома : 27.06.2015 № диплома : 101124

1132044 Специальность по диплому : биология

Прохождение курсов повышения квалификации : Удостоверение о пов. кв.

"Содержание и организация обр. процесса с детьми ДВ в условиях ФГОС

ДО", 18 часов, 15.02.2017-18.02.2017 ООО "Инфоурок"

"Совместные методы организации детской игры в ДОУ" 36 часов

31.03.2021 ООО "Центр

инновационного образования и воспитания "Профилактиака гриппа и

острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

9 Киселева 

Капитолина 

Ивановна

02.09.2014 Воспитатель Высшая 27.05.2020 8 лет 6 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "СГУ"

Дата выдачи диплома : 04.07.2014

№ диплома : 101124 0490822

Специальность по диплому : педагогическое образование

Содержание и организация образовательного процесса с детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО. 20.05.2020 – 23.05.2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 16.05.2021

учебное заведение, профессиоальная переподготовка

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 112" г. 

Сыктывкара Банк данных о педагогических работниках 
Трудовой стаж год№

п/п

Ф.И.О. Дата начала 

работы в ДОУ

Основная 

должность

Категория Дата 

последней 

аттестации

Образование курсы повышения



10 Кропанева Ольга 

Васильевна

28.09.2016 Воспитатель Первая 26.02.2019 11 лет 9 лет 9 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : КГПИ

Дата выдачи диплома : 24.06.2002

№ диплома : двс 0172604

Специальность по диплому : Педагогика и методика

начального образования

Прохождение курсов повышения квалификации : Удостоверение о пов. кв.

"Содержание и организация обр. процесса с детьми ДВ в условиях ФГОС

ДО", 18 часа, 23.10.-24.10.2019 ООО "Центр

инновационного образования и воспитания "Профилактиака гриппа и

острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 13.05.202111 Кутькина Надежда 

Александровна

23.08.2018  воспитатель соответст

вие

23.04.2021 2 лет 2 лет 2 лет Среднее 

профессиональн

ое

ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический

колледж имени И.А.Куратова" квалификация Педагог

дополнительного образования в оббласти социально-

педагогической деятельности специальность: Педагогика

дополнительного образования 27 июня 2018 год №

111104 0004409

   Реализация программы "Социокультурные истоки" в ошкольной 

организации в соответствии с ФГОС" 15.02.2021 24 часа                                                                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 21.04.2021

12 Ламекина Светлана 

Артуровна

21.07.2014 Воспитатель Первая 27.12.2018 7 лет 6 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "СГУ"

Дата выдачи диплома : 28.06.2014

№ диплома : 101124 0315810

Специальность по диплому : Биология с доп. спец-ью

Педагогика и психология

 ООО "Инфоурок" "Активизация познавательной деятельности младших 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения успешной учебной деятельности" 72 часа 31.03.2021                                                                                                   

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 18.04.2021

13 Ларукова Надежда 

Ивановна

21.07.2014 Воспитатель Первая 26.04.2018 6 лет 6 лет 6 лет Высшее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "СГУ"

Дата выдачи диплома : 28.06.2014

№ диплома : 101124 0315811

Специальность по диплому : Биология с доп. спец-ью

Педагогика и психология

Содержание и организация образовательного процесса с детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС. Модуль: Организация

самодельных игр с детьми дошкольного возраста в условиях детского

сада. «Что такое настоящая игра» Октябрь 16 часов 23.10.- 24.10.2019

(КРИРО)                                                                                                                      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 
14 Левкович Юлия 

Сергеевна

02.12.2014 Воспитатель Первая 23.11.2017 6 лет 6 лет 6 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ГПОУ "СГПК имени И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 27.06.2014

№ диплома : 111105 0000180

Специальность по диплому : дошкольное образование

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина. ФГОС Проектирование

содержания дошкольного образования и технологии реализации» Октябрь

2019                                                                                                                   

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

16 Лодыгина 

Александра 

Сергеевна

17.09.2014 Инструктор по

физкультуре

Первая 24.01.2019 7 лет 6 лет 6 лет Среднее 

педагогическое

Учебное заведение : ГПОУ "СГПК имени И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 27.06.2014

№ диплома : 111105 0000199

Специальность по диплому : физическая культура

Детский фитнес в работе с детьми старшего дошкольного и младшего

школьного возраста 16.10.2019 – 14.11.2019

Современные подходы и технологии применения адаптивной физической

культуры в работе с детьми дошкольного возраста 03.02.2020 – 07.02 2020

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 08.05.2021
17 Лодыгина 

Маргарита 

Ивановна

02.09.2014 Воспитатель Первая 22.03.2018 7 лет 6 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "КГПИ "

Дата выдачи диплома : 29.06.2013

№ диплома : кф 48544

Специальность по диплому : Педагогика и методика

начального образования с доп. спец. "Педагогика и

психология"

Современные методы игровой деятельности в работе с

дошкольниками 70 ч. 29.10.2020

ООО "Высшая школа делового администрирования" "Проектная

деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО" 72 часа

19.03.2021                                                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

18 Лодыгина Татьяна 

Гениевна

15.08.1989 Воспитатель Высшая 26.04.2018 31 лет 31 лет 31 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : СПК №2

Дата выдачи диплома : 27.06.1989

№ диплома : МТ 043683

Специальность по диплому : воспитание в дошкольных

учреждениях

Содержание и организация образовательного процесса с детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования

27.11.2017 - 8.12.2017АНО ДПО "Инновационный образовательные центр

повышения квалификации и переподготовки "Мой университет"

"Логоритмические игры и упражения для дошкольников" 24 ч  4.04.2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 27.04.2021       
19 Лызлов Владимир 

Владимирович

14.12.2020 Музыкальный 

руководитель

11 лет 0 2 мес. Среднее 

профессиональн

ое

ГПОУ РК "Коми республиканский колледж культуры им.

В.Т. Чисталёва квалификация: организатор социально-

культурной деятельности, специальность: социально-

культурная деятельность 22.06.2018 № диплома 111104

0004724

ООО "Инфоурок" диплом о профессиональной переподготовке по

программе "Педагогика дополнительного образования детей и взрослых"

квалификация "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"

№ 000000054793 выдан 13.05.2020

21 Мартюшева 

Наталья 

Дмитриевна

26.10.2016 Воспитатель Первая 23.05.2019 8 лет 8 лет, 5 мес. 4 лет, 4 мес.. Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "КГПИ "

Дата выдачи диплома : 28.06.2012

№ диплома : кл 82901

Специальность по диплому : логопедия

18 часов «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в

условиях реализации ФГОС» С 10-13 октября 2019 г

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 07.05.2021



22 Нестерова 

Кристина 

Владимировна

31.08.2018 Воспитатель соответствие 23.04.2021 2 лет 2 лет 2 лет Высшее 

педагогическое

ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный

университет им. Питирима Сорокина" квалификация

бакалавр направление педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) № 101124 2881576 выдан

06.07.2018

"Реализация программы "Социокультурные истоки" в дошкольной

организации в соответствии с ФГОС ДО" 24 часа 11.03.2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 14.05.2021       

23 Нуруева Юлианна 

Николаевна

09.10.2014 Воспитатель Высшая 23.05.2019 21 лет 21 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ГОУВПО "КГПИ"

Дата выдачи диплома : 07.07.2009

№ диплома : ВСГ 3661049

Специальность по диплому : Дошкольная педагогика и

психология

  Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 01.04.2019 – 07.04.2019                                                                                             

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 09.05.2021
24 Палева Елена 

Всеволодовна

01.09.2014 Воспитатель Первая 18.05.2017 15 лет, 4 мес., 15 лет 6 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ГОУСПО СПК

Дата выдачи диплома : 23.06.2004

№ диплома : АК1122314

Специальность по диплому : дошкольное образование

Семинар "Подготовка педагога ДОО к практической реализации ФГОС

ДО", 24 час, 24.03.2016-14.04.2016

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 30.05.2021
25 Полякова 

Анастасия 

Петровна

24.09.2019 Воспитатель Не имеет 13 лет. 1 лет 1 лет Высшее 

педагогическое

ГОУВО ПО "Коми государственный педагогический

институт" квалификация: Учитель начальных классов,

педагог-психолог по специальности "Педагогика и

методика начального образованя" с дополнительной

специальностью "Педагогика и психология" № ВСВ 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 20.05.2021       

26 Пономарева Анна 

Леонидовна

03.09.2018 Воспитатель Не имеет 5 лет 5 лет 2 лет. Среднее 

профессиональн

ое

ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический

колледж им. И.А. Куратова" квалификация "Воспитатель

детей дошкольного возраста"  № 111105 0000116 от 

27 Попова Анна 

Александровна

03.10.2011 Воспитатель 1 категория 27.05.2020 9 лет 9 лет 9 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ГАОУ СПО РК "СГПК им.

И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 26.06.2010

№ диплома : 11ПА 0001407

Специальность по диплому : иностранный язык

               Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС модуль « Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: современный аспект. 24 – 25 марта 2020 г                                                                                                                                                                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 23.05.2021

28 Попова Виктория 

Валентиновна

12.02.2020 Воспитатель 13 лет 1 лет 1 лет Среднее 

профессиональн

ое

Коми Республиканский колледж культуры имени В.Т.

Чисталёва, квалификация Педагог-организатор-

руководитель детского театрального коллектива

специальность:социально-культурная деятельность и

народное художественное творчество. № СБ 2863483

выдан 20.06.2002
30 Правосуд Елена 

Геннадьевна

01.09.2020 Воспитатель Не имеет 7 лет 7 лет 0 лет высшее ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный

университет им. Питирима Сорокина" квалификация

бакалавр направление педагогическое образование №

1011124 4723235 выдан 07.07.2019

ООО "Инфоурок" "Современные методы организации детской игры в

ДОУ" 36 часов 21.03.2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 08.05.2021

31 Прогонова Ольга 

Владимировна

01.09.2015 Воспитатель СЗД 01.10.2017 10 лет 6 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ГОУВПО "КГПИ"

Дата выдачи диплома : 01.07.2010

№ диплома : ВСГ 5293572

Специальность по диплому : русский язык и литература с 

доп. специальностью "Культурология"

"Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования: 

Организация самодеятельных игр с детьми дошкольного возраста в 

условиях детского сада" 16 ч. 24.11.2019                                           ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 
32 Редько Людмила 

Вячеславовна

01.02.1992 Воспитатель СЗД 28.05.2019 29 лет 29 лет 28 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : КГПИ

Дата выдачи диплома : 04.07.1990

№ диплома : 15306

Специальность по диплому : русский язык и литература

Прохождение курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина" "Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях ФГОС" 25.03.-

26.03.2019 24 часа

33 Савельева 

Людмила Олеговна

02.04.2014 Воспитатель Высшая 23.05.2019 16 лет 10 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ГОУВПО "Вятский государственный 

гуманитарный университет"

Дата выдачи диплома : 05.03.2009

№ диплома : всг 3143626

Специальность по диплому : педагогика и психолгия

                Современные методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками 70 ч. 29.10.2020                                                                                                                                                            

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 20.04.2021

34 Сазанович Анна 

Михайловна

12.01.2016 Воспитатель Первая 22.10.2015 

(продлена до 

31.12.2021)

9 лет 9 лет 8 лет Среднее 

педагогическое

Учебное заведение : ГАОУ СПО РК "СГПК им. 

И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 23.06.2011

№ диплома : 11 спа 0001162

Специальность по диплому : преподавание в начальных 

"Социокультурные истоки в ДОО в соответствии с ФГОС ДО" 21.12.2020-

13.01.2021                                           ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания "Профилактиака гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19) 36 ч. 04.05.2021



35 Семенова Людмила 

Александровна

01.09.2011 Воспитатель СЗД 31.10.2017 10 лет 10 лет 9 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ГОУСПО "СПК №2"  

№ диплома : 11па 0000180 от 22.06.2007 квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного возраста. Руководитель 

малокомплектного ДОУ

ОО " Инфоурок" "Современные методы детской игры в ДОУ"    36 ч. 

04.04.-21.04.2021                                                                                                                                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

36 Станкевич Нина 

Михайловна

28.08.2014 Воспитатель СЗД 04.12.2020 9 лет 8 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

ГОУВПО "КГПИ"

Дата выдачи диплома : 30.06.2010

№ диплома : всг 5293562 квалификация: учитель 

начальных классов, педагог-психолог

Специальность по диплому : Педагогика и методика 

начального образования с доп. спец. "Педагогика и 

психология"

  ООО "Инфоурок" "Организация раззвивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО" 72 часа 31.03.2021                                                                                                         

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 18.05.2021

37 Старцева Виктория 

Марьяновна

08.10.2015 Воспитатель Первая 24.05.2018 17 лет. 5 лет 7 лет Среднее 

профессиональн

ое

Коми Республиканский колледж культуры имени В.Т. 

Чисталёва, квалификация Педагог-организатор-

руководитель детского театрального коллектива 

специальность:социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество. № СБ 2863483 

выдан 20.06.2002

ООО "Высшая школа делового администрирования" "Педагогика и 

методика дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО" 72 

часа 18.03.2021             

38 Стрекалова 

Виктория 

Викторовна

02.09.2014 Воспитатель Высшая 25.04.2019 28 лет 15 лет 15 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : СПК №2

Дата выдачи диплома : 27.06.1995

№ диплома : СТ-1 №323631

Специальность по диплому : дошкольное воспитание

                    Формирование у детей дошкольного возраста экологических 

знаний в процессе проектной деятельности в контексте ФГОС ДО 

21.10.2019 – 30.10.2019

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста (5-6, 6-

8 лет) в контексте программы «Социокультурные истоки» 11.02.2019 – 

16.02.2019

ООО ВНОЦ "СОТех" "Обучение без стресса на основе движения: методы 

образовательной кинезиологии" 16 часов 24.03.2021                                                                                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 
39 Сурмина Анна 

Геннадьевна

14.09.2020 Воспитатель Не имеет 10 лет 10 лет 0 лет среднне 

специальное

ГАОУ СПО РК"Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. Куратова 

квалификация6социальный педагог, педагог-организатор; 

специальность социальная педагогика № 11 ПА 0001501 

от 21.06.2010

40 Терентьева Лидия 

Вениаминовна

18.01.2017 Воспитатель СЗД 21.01.2019 8 лет 4 лет 3 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "КГПИ "

Дата выдачи диплома : 30.06.2012

№ диплома : кл 82993

Специальность по диплому : педагогика и методика 

начального образования с доп. специальностью "Коми 

язык и литература"

Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 22.10.2018 – 02.11.2018                                                                            

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 31.05.2021

41 Торопова Светлана 

Федоровна

26.03.2020 Старший 

воспитатель

Не имеет 17 лет. 16 лет 0 лет Высшее 

педагогическое

ГОУ ВПО "Коми государствееный педагогический 

институт" квалификация "Переподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по специальности "Дошкольная 

педагогика и психология" 

повышение квалификации ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" Профессиональные компетенции старшего воспитателя по 

решению задач ФГОС ДО 15.05.2020-29.05.2020

42 Туркина Юлия 

Александровна

19.12.2011 Воспитатель Первая 26.01.2017 9 лет 7 лет 9 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ГАОУ СПО РК "СГПК им. 

И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 06.06.2013

№ диплома : 11 СПА 0003569

Специальность по диплому : дошкольное образование

АНО ДПО "Инновационный центр повышения квалификации и 

переподготовки" Мои университеты" "Алгоритмика в ДОУ" 16 ч. 

11.04.2021                                                                          ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания "Профилактиака гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 11.05.2021

43 Туркова Алла 

Станиславовна

24.01.2018 Воспитатель Первая 24.02.2021 3 лет 3 лет 3 лет Среднее 

педагогическое

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 10.05.2021

44 Турубанова 

Надежда 

Владимировна

02.09.2014 Воспитатель Первая 24.05.2018 6 лет 6 лет 6 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ФГБОУ ВПО "СГУ"

Дата выдачи диплома : 28.06.2014

№ диплома : 101124 0316126

Специальность по диплому : логопедия

 Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО. 23.10.2019 – 24.10.2019

45 Турьева Татьяна 

Васильевна 

(дектрет 14.11.17-

11.09.2020)

02.09.2014 Воспитатель Соответстви

е

30.09.2016 15 лет 7 лет 6 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : СВПУ (педагогический колледж)"1 

им.Куратова

Дата выдачи диплома : 21.06.1999

№ диплома : АК 0121236

Специальность по диплому : преподавание в начальных 

классах

Удостоверение о пов.кв. "Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошк. возраста в усовиях ФГОС ДО", 72 часа, 

18.01.2016-29.01.2016                           ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания "Профилактиака гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19) 36 ч. 24.05.2021



46 Тушнолобова 

Ирина Васильевна

26.09.2019 Воспитатель Соответстви

е

04.12.2020 1 лет 1 лет 1 лет Среднее 

профессиональн

ое

ГБП ОУ Свердловской области "Ирбитский 

гуманитарный колледж"  квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста специальность: дошкольное 

образованяе диплом 116624 3602710 21 июня 2019

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 26.04.2021

47 Усова Виктория 

Викторовна

11.10.1999 Воспитатель Соответстви

е

30.09.2016 25 лет 21 лет 21 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : СПК №2

Дата выдачи диплома : 11.06.1999

№ диплома : сб 0611497

Специальность по диплому : дошкольное образование

Вопросы этнокультурного воспитания в дошкольной образовательной 

организации 13.11.2018-15.11.2018 24 часа                                                                                                                      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 13.05.2021

48 Устинова Елена 

Викторовна

12.09.1995 Учитель-

логопед

Высшая 22.03.2019 26 лет. 26 лет. 25 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : КГПИ

Дата выдачи диплома : 30.06.1992

№ диплома : ФВ 256876

Специальность по диплому : русский язык и литература              

АНОДПО "Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы" диплом о проф. переподготовке квалифиация 

Логопед  342400044244 17.09.2020 1080  часов

Удостоверение о пов.кв. "Организация и предоставление ДОУ в ДОО", 20 

часов, 23.01.2016  "Запуск речи у неговорящих детей. Специфика 

организации и проведения логопедической работы" 07.10.2020-05.11.2020 

108 часов                                                                        

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 15.05.2021

49 Фаллер Екатерина 

Юрьевна

20.04.2021 Музыкальный 

руководитель

8 лет 1 м. 1 м. Среднее 

профессиональн

ое

ГБОУ среднего профессионального образования 

Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми"                                                          

Дата выдачи диплома  30.11.1992 № 11 СПА 0000828                                  

Специальность по диплому  Иструментальное 

исполнительство Фортепьяно, квалификация Артист 

оркестра, ансамбля, концертммейстер, преподаватель 

игры на инструменте                                 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 24.05.2021

50 Хенерина Наталья 

Владимировна

23.10.2017 Воспитатель Первая 27.05.2020 19 лет 15 лет 3 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ГОУВПО "КГПИ"

Дата выдачи диплома : 29.06.2010

№ диплома : ВСГ 5293535

Специальность по диплому : Педагогика и методика 

начального образования

   Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста (5-6, 

6-8 лет) в контексте программы «Социокультурные истоки» 21.10.2019 -  

30.10.2019                                            ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания "Профилактиака гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. в том числе новой коронавирусной 

51 Хотемова 

Екатерина 

Михайловна

21.09.2015 Воспитатель Соответстви

е

01.10.2017 5 лет 5 лет 5 лет Среднее 

педагогическое

Учебное заведение : ГПОУ "СГПК имени И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 27.06.2014

№ диплома : 111105 0000102

Специальность по диплому : дошкольное образование

Прохождение курсов повышения квалификации : Удостоверение о пов.кв. 

"Соврем. образоват. технологии в соответствии с ФГОС", 18 часов, 

25.10.2017-26.10.2017                              ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания "Профилактиака гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. в том числе новой коронавирусной 

52 Худоева Галина 

Владимировна

31.01.2000 Воспитатель Первая 22.02.2019 37 лет. 34 лет 27 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : КГПИ

Дата выдачи диплома : 04.07.1983

№ диплома : ИВ 454107

Специальность по диплому : математика и физика

Звание, ученая степень : Почетное звание "Почетный 

работник общего образования РФ", 2009

Звание "Почетный гражданин России", 2016

Удостоверение о пов.кв. "Организация и предоставлениеДОУ в ДОО", 20 

часов, 23.01.2016       ООО "Высшая школа администрирования" 

"Реализация программы "Социокультурные истоки" в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО" 24 ч. 07.04.2021

53 Ширяева 

Александра 

Анатольевна

01.08.2012 Воспитатель Соответстви

е

04.12.2020 9 лет 9 лет 8 лет Высшее 

педагогическое

Учебное заведение : ГОУВПО "КГПИ"

Дата выдачи диплома : 30.06.2011

№ диплома : КБ № 28686

Специальность по диплому : педагогика и методика 

начального образования с доп. специальностью "Коми 

язык и литература"

ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. 

Куратова" "Конструирование и робототехника в дошкольном образовании 

в условиях ФГОС" с 10.10.2019 по 13.10.2019                                                                                                                                                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 11.05.2021

54 Шитова Дарья 

Владимировна

19.09.2014 Воспитатель Первая 17.06.2020 6 лет 6 лет 6 лет Среднее 

профессиональн

ое

Учебное заведение : ГАОУ СПО РК "СГПК им. 

И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 27.06.2014

№ диплома : 111105 0000099

Специальность по диплому : воспитатель детей 

дошкольного возраста

ООО "Инфоурок" "Современные методы организации детской игры в 

ДОУ" 36 часов 07.04.2021                                                                                                                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания "Профилактиака 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) 36 ч. 16.05.2021

55 Щербакова 

Светлана 

Витальевна

09.11.2020 Воспитатель 6 лет 4 лет, 0 лет, 3 мес. высшее -

педагогическое

ФГБОУ ВП "Коми государственный педагогический 

институт" квалификация Преподавательть дошкольной 

педагогики и психологии по специальнсти "Дошкольная 

педагогика и психология" диплом  11 Па 0001361 от 

23.06.2010

56 Яковлева Татьяна 

Викторовна

11.11.2014 Музыкальный 

руководитель

Не имеет 7 лет, 0 мес. 6 лет, 6 мес. 6 лет, 3 мес., Среднее 

педагогическое

Учебное заведение : ГПОУ "СГПК имени И.А.Куратова"

Дата выдачи диплома : 27.06.2014

№ диплома : 111105 0000125

Специальность по диплому : музыкальное образование

 ООО "Инфоурок" "Музыкотерапия    для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста" 72 ч. С 02.04.2021 по 21.04.2021
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