
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ  

   по состоянию на 01.11.2021 г. 
   

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация  

Наименование 

направления 

подготовки 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

   

Фомина                                

Елена                                       

Александров

на 

старший 

воспитатель 
высшее без категории 

психолого-

педагогическое 

(магистратура) 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина, 2019 

г, 

нет нет СГУ, «Цифровые 

технологии в 

государственном и 

муниципальном управлении,  

2019 год (24 часа),  

Институт непрерывного 

профессионального 

образования «Вектор 

развития» ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Технологии 

цифрового образования» (72 

ч., ноябрь, 2020 г.) 

16 лет 2 года   

   

Сухарева 

Ирина 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель  

высшее первая 

квалификационн

ая категория с 

26.11.2018 

КПУ№2, 1994 

музыкальный 

руководитель в 

детском саду,  

КГПИ, 2010 

Педагог – 

психолог 

 

нет нет ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

программа повышения 

квалификации «Содержание 

и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

модуль «Инновационный 

опыт педагогов по созданию 

развивающей предметно –

среды детского сада» (март, 

2019г, 18ч. Очно 

26 лет 26 лет      



Смолева 

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель Высшее 

 

высшая 

квалифицирован

ная категория с 

27.05.2020 

СГУ им. 

Питипима 

Сорокина 

Специальность 

– «Социальная 

работа» 

Квалификация 

– специалист по 

социальной 

работе, ВСВ 

1957118, 2007 

 

07.04.2014-

04.04. 2015 

КРИРО 

дополнительная 

профессиональ

ная программа 

профессиональ

ной 

переподготовки 

«Теория и 

методика 

педагогической 

деятельности», 

диплом 06 

№0014139, 

252ч 

нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

повышения  

Квалификации 

«Организация 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) для 

решения образовательных 

задач в ДОУ» (июнь 2019 

года, 72ч.) 

13 лет 13 лет      

Косарева  

Елена 

Васильевна 

воспитатель   средне-

специальное 

 

без категории Образование: 

средне-

специальное 

Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж им. 

И.А. Куратова 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2018 

г. 

нет нет нет 5 лет 2 года      



Резникова  

Ирина  

Яновна 

воспитатель Средне – 

специальное 

первая 

квалификационн

ая категория 

2019 г. 

 КПУ№2, 1993 

специальность 

– музыкальное 

воспитание, 

квалификация - 

«учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель»  

нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

повышения  

Квалификации 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(июнь 2019 года, 72ч.)  

27 лет 21 год      

Гмызина 

Наталья  

Владимиров

на 

воспитатель высшее без категории Образование: 

СГУ им. П. 

Сорокина, 2016 

г. 

Направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование  

Квалификация: 

бакалавр 

нет нет Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово- промышленный 

университет «Синергия»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с ОВЗ в 

образовательных 

учреждениях в соответствии 

с ФГОС, 2020 г 72 часа 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях  ФГОС 

дошкольного образования, 

2020 г 36 часа 

25 лет  25 лет      



Сиверская 

Татьяна 

Владиленов

на 

воспитатель Образование

: средне-

специальное 

первая 

квалификационн

ая категория с  

28.05.2021 

Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж им. 

И.А. Куратова 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Познавательное 

направление ФГОС 

дошкольного образования: 

реализация познавательной, 

исследовательской, 

экспериментальной, 

проектной деятельности», 

36 часов, 15.04.2021 

6 лет 3 года      

Плешева 

Анна 

Алексеевна 

воспитатель высшее 1 кв. кат. 

(15.12.2020) 

СГУ им. 

Питирима 

Сорокина, 2014 

Квалификация: 

учитель-

логопед 

Специальность: 

логопедия 

нет нет Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа, 

ноябрь, 2019 г. 

12 лет 12 лет      

Зимина 

Вероника 

Николаевна 

воспитатель Среднее - 

профессиона

льное  

первая 

квалификационн

ая категория от 

27.12.2018  

 Воспитатель 

национальных 

дошкольных 

учреждениях, 

Специальность 

- "Дошкольное 

образование" 

нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

повышения  

Квалификации 

«Современные 

педтехнологии в 

дошкольном образовании» 

(июнь 2019 г., 72ч.) 

22 года 16 лет      



Головкина 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Высшее, 

КГПИ  

первая 

квалификационн

ая категория с 

28.10.2020 

КГПИ, 2003 

Квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

Специальность 

«Математика» 

нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

краткосрочного повышения  

квалификации «Теория, 

методика и образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

по теме  

«Организация 

образовательного процесса в 

детском саду  в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(апрель, май 2016 года, 72ч.) 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

повышения  

Квалификации 

«Современные 

педтехнологии в 

дошкольном образовании» 

(июнь 2019 года, 72ч.) 

14 лет 14 лет      

Коновалова 

Анна 

Альбертовна 

воспитатель Средне – 

специальное 

первая 

квалификационн

ая категория с 

23.12.2020 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж №2, 

2002 

Квалификация 

Воспитатель 

детей младшего 

и дошкольного 

возраста, 

специальность 

– Домашнее 

образование 

нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

повышения  

Квалификации 

«Современные 

педтехнологии в 

дошкольном образовании» 

(июнь 2019 года, 72ч.) 

14 лет 14 лет      



Шулепова 

Наталия  

Николаевна 

воспитатель Средне – 

специальное 

Диплом СБ 

2342255  

№ 1920, 

2002г. 

первая 

квалификационн

ая категория с 

25.10.2019 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж №2, 

2002 

Квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность 

– Дошкольное 

образование 

 

нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

повышения  

Квалификации 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(июнь 2019 года, 72ч.) 

31 год 3 года      

Минина 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

без категории  Среднее 

профессиональ

ное, СПК №1, 

2005, 

Специальность: 

право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

нет нет ГАОУДПО (пк) с РК «Коми 

республиканский институт 

развития образования» по 

программе 

«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

воспитателей, старших 

воспитателей и младших 

воспитателей ДОУ», модуль 

«Организация  и содержание 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

требований» (март 2013г., 

72ч.), 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Заочная программа 

повышения  

Квалификации 

«Формирование модели 

инклюзивного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  с 

30 л. 6 л.      



 

ФГОС НОО ОВЗ» (июль 

2019 года, 72ч.) 

Поздеева 

Екатерина 

Геннадьевна 

воспитатель Средне 

профессиона

льное 

1 кв. кат. 

(28.02.2017) 

 

Квалификация - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

малокомплектн

ого 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

нет нет Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Организация методической 

деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса, 

72 часа,  январь, 2019 г. 

«ИКТ-поддержка 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 36 

часов 

«Управление 

распределенной проектной и 

исследовательской 

деятельностью в 

образовании, 36 ч.  Апрель, 

2020 г. 

Развитие дошкольников в 

условиях ДО: создание 

развивающей 

образовательной среды, 36 

часов, октябрь, 2020 г. 

«Технология реализации 

образовательного процесса 

при внедрении ФГОС 

дошкольного образования, 

72 часа, октябрь, 2020 г. 

Дошкольная 

образовательная 

организация – управление 

по результатам, 72 часа, 

январь, 2020 г. 

 

20л.  

 

 9 лет 

     

         
     

           
                 


