
Информация о педагогическом составе (на 15.06.2022 год), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень профессионального 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности в 

т.ч. научной 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка за последние 3 года 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере 

Наименование общеобразовательной 

программы, преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1. 

Бабурова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее  

 

Коми государственный 

педагогический институт 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

Педагогика 

и 

психология 

дошкольная 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

01.09.2021г.-13.09.2021г. «Инновационные 

подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. Рег № П-5213 ООО 

«Межотраслевой институт госаттестации». 

29 лет 

10 мес. 

29 лет 

10 мес. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Озорной язычок» 

3 года 

2. 
Виеру Екатерина 

Юльевна 

Муз.руковод

итель 

Высшее  

 

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический институт» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

28.10.2020г.-13.11.2020г. «Методика обучения 

детей игре в шахматы в рамках реализации 

ФГОС ДО» 72ч. Рег №0084015 ООО «Высшая 

школа делового администрирования». 

21 год 

04 мес. 

21 год 

04 мес. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Шахматы» 

4 года 

3. 

Калинина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

 

Сыктывкарский 

педагогический колледж 

№2 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

16.11.2020г-22.11.2022г. «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС» 36ч. Рег № 49546 ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

24 года 

04 мес. 
10 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Живой песок-1» 

2 года 

4. 
Козеева Светлана 

Владимировна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Среднее 

профессионально-

техническое училище №17 

Продавец 

Продавец 

непродоволь

ственных 

товаров 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

13.01.2021г-19.01.2021г. «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС» 36ч. Рег № 5168 ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации». 

32 года  08 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Живой песок-2» 

2 года 

5. 
Кузнецова Елена 

Алексеевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Сыктывкарское 

педагогическое училище 

№2 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

20.10.2020г-26.10.2020г. «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС» 36ч. Рег № 48438 ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

32 года 

11 мес. 

32 года 

11 мес. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Умелое тесто» 

3 года 

6. 

Терентьева 

Виктория 

Александровна 

Ст. 

воспитатель 

Высшее  

 

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический институт» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

04.04.2022г-22.04.2022г. «Современные формы 

организации образовательной, воспитательной 

деятельности в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. Рег № 1820/21 ГАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации-РМЦПК» 

11 лет 

10 мес. 

07 лет 

03 мес. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Клуб 

интеллектуалов» 

2 года 

7. 

Терентьева 

Лидия 

Константиновна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А.Куратова» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

25.02.2021г-03.05.2021г. «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС» 36ч. Рег № 52975 ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

05 лет 

02 мес. 

05 лет 

02 мес. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Пластилинография» 

1 год 

8. 
Тютина Галина 

Сергеевна 

Инструктор 

по ф/к 

Высшее  

 

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

01.12.2020г.-15.12.2020г. «Детский фитнес: 

методика организации и проведения занятий» 

72ч. Рег №78/64-1537 ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций». 

30 лет 

09 мес. 

30 лет 

09 мес. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Детский фитнес» 

4 года 



государственный 

педагогический институт» 
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