
Информация о педагогическом составе (на 15.06.2022 год) 
 

№ 

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. 
Артеева Надежда 

Дмитриевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

16.10.2019г-31.10.2019г. 

«Актуальный вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72ч. Рег № 5988 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива». 

39 лет 

09 мес. 

39 лет 

09 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

1. Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация 

39 лет 09 мес. 

2. 

Бабурова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее  

 

Коми государственный 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

Педагогика 

и 

психология 

дошкольная 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

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. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

1. Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация 

29 лет 10 мес. 

4. 
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 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

01.09.2021г.-13.09.2021г. 

«Музыкальное образование детей 

дошкольного и школьного 

возраста в свете требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта педагога» 72ч. Рег № 

П-5209 ООО «Межотраслевой 

институт госаттестации». 

21 год 

04 мес. 

21 год 

04 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

1.Музыка  

21 год 04 мес. 

5. 
Выблова Наталья 

Николаевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

 

Зыряновское СПТУ-10 

Восточно-

Казахстанской области 

Секретарь-

референт 
- 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

Студентка III курса НОУ СПО 

«Ухтинский педагогический 

колледж» 

16 лет 

08 мес. 
02 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

1. Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация 

02 мес. 

6. 

Калинина 

Людмила 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

13.11.2021г-01.12.2021г. 

«Современные методы 

организации детский игры в 

ДОУ» 36ч. Рег № 255609 ООО 

«Инфоурок». 

43 года 

11 мес. 

32 года 

10 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

1.Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация  

8. Конструирование  

9. Подготовка к обучению грамоте  

32 года 10 мес. 

7 

Калинина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж №2 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

17.04.2021г-19.04.2021г. «Навыки 

оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

ФЗ «Об образовании в РФ» 36ч. 

Рег № 288-81284 ООО «Центр 

24 года 

04 мес. 
10 лет 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

1. Расширение ориентировки в окружающем  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом  

3. Игры-занятия со строительным материалом  

4. Развитие речи  

5. Развитие движений 

10 лет 



инновационного образования и 

воспитания» 

8. 
Козеева Светлана 

Владимировна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№17 

Продавец 

Продавец 

непродоволь

ственных 

товаров 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

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 

1. Расширение ориентировки в окружающем  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом  

3. Игры-занятия со строительным материалом  

4. Развитие речи  

5. Развитие движений 

08 лет 

9. 
Кузнецова Елена 

Алексеевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

01.09.2021г.-13.09.2021г. 

«Организация воспитательной и 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Рег № П-5210 ООО 

«Межотраслевой институт 

госаттестации». 

32 года 

11 мес. 

32 года 

11 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

1.Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация  

8. Конструирование  

9. Подготовка к обучению грамоте  

32 года 11 мес. 

10. 
Осикова Лариса 

Анатольевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Сыктывкарское 

педагогический 

колледж №2 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

01.03.2022г-16.03.2022г. 

«Актуальные вопросы теории и 

методики дополнительного 

образования детей» 72ч. Рег № 

108654 АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

29 лет 

10 мес. 

29 лет 

10 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

1. Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация  

8. Подготовка к обучению грамоте 

29 лет 10 мес. 

11. 

Самотовинская 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Великоустюгский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж,» 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

16.07.2020г.-31.07.2020г. 

«Основы реализации 

дополнительного образования 

детей в дошкольной 

образовательной организации 

(познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное развитие)» 72ч. 

Рег.№78/58-1060 

05 лет 

09 мес. 

05 лет 

09 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

1. Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация  

8. Подготовка к обучению грамоте 

05 лет 09 мес. 

12. 

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 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

04.04.2022г-22.04.2022г. «Имидж 

ДОУ как средство повышения 

конкурентоспособности» 36ч. Рег 

№ 1889/21 ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации-

РМЦПК» 

11 лет 

10 мес. 

07 лет 

03 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

1. Расширение ориентировки в окружающем  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом  

3. Игры-занятия со строительным материалом  

4. Развитие речи  

5. Развитие движений 

6. Ознакомление с окружающим миром  

7. Рисование  

8. Лепка  

9. Ознакомление с миром природы  

10. Формирование элементарных математических 

представлений 

11. Аппликация  

12. Конструирование  

13. Подготовка к обучению грамоте 

07 лет 03 мес. 

13. 

Терентьева 

Лидия 

Константиновна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

04.04.2022г-22.04.2022г. 

«Современные формы 

организации образовательной, 

воспитательной деятельности в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. Рег № 1842/21 

ГАУ ДПО «Институт повышения 

05 лет 

02 мес. 

05 лет 

02 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

1. Развитие речи  

2.Физическая культура  

3.Ознакомление с окружающим миром  

4.Рисование  

5.Лепка  

05 лет 02 мес. 



«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени 

И.А.Куратова» 

квалификации-РМЦПК» 6.Ознакомление с миром природы 

14. 
Тютина Галина 

Сергеевна 

Инструктор 

по ф/к 

Высшее  

 

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический 

институт» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

01.09.2021г.-13.09.2021г. 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 72ч. 

Рег № П-5212 ООО 

«Межотраслевой институт 

госаттестации». 

30 лет 

09 мес. 

30 лет 

09 мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура в бассейне/на улице 

30 лет 09 мес. 

15. 

Якубовская 

Ирина 

Вадимовна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

отсут

ствуе

т 

отсут

ствуе

т 

Студентка I курса ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный 

технический университет» 

2 года 4 

мес. 

2 года 1 

мес. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

1. Развитие речи  

2. Ознакомление с окружающим миром  

3. Рисование  

4. Лепка  

5. Ознакомление с миром природы  

6. Формирование элементарных математических 

представлений  

7. Аппликация 

2 года 1 мес. 
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