
Информация о педагогическом составе (на 01.04.2020 год) 
№ 

п/п 
ФИО педагога Должность 

Работает в 

должности 

Общий 

стаж 
Пед. стаж Образование Когда и что закончила Специальность Квалификация Категория Наименование программы курсовой переподготовки 

1. 
Байковская Е.Е. 

21.09.74г. 

Муз.руковод

итель 
01.09.15г. 

21 год 

05 мес. 

18 лет 

01 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

1989, Детская музыкальная школа №1 

г.Ухты 
Скрипка - 

Первая с 

21.05.15г. 

31.03.2017г.-01.04.2017г. «Современные технологии музыкаль-

ного развития детей в контексте ФГОС ДО» 24 ч. Рег №0087 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

проф. образования «Аничков мост». 

2. 
Богданова О.И. 

07.05.94г. 
Воспитатель 02.11.15г. 

04 года 

07 мес. 

04 года 

07 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2014, Государственное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Сык-

тывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

И.А.Куратова» 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Первая, с 

22.03.19г. 

11.08.2018г. «Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО» 72ч. Рег №0008285 ООО «Высшая школа делового админи-

стратирования». 

3. 
Головачева Е.С. 

31.07.80г. 

Инструктор 

по ф/к 
11.07.16г. 

19 лет 

01 мес. 

19 лет 

01 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2000, Сыктывкарский педагогический 

колледж №2 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста. Руководи-

тель физ. воспита-

ния 

Первая, с 

18.05.17г. 

21.09.2019г.-08.10.2019г. «Укрепление здоровья: создание и 

реализация здоровьесберегающих подходов в ходе реализации 

требований ФГОС ДО» 108ч. Рег №30750 ООО «Столичный 

учебный центр» 

4. 
Голубева М.Ж. 

28.07.92г. 
Воспитатель 09.12.19г. 

04 года 

06 мес. 

03 года 

01 мес. 
Высшее 

2013, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния «Ухтинский государственный тех-

нический университет» 

Секретарь 
Секретарь руково-

дителя 
- 

Студентка VI курса Профессионального образовательного 

учреждения «Ухтинский педагогический колледж» 

5. 
Гонтовая А.С. 

08.11.86г. 
Воспитатель 04.04.16г. 

10 лет 

04 мес. 

10 лет 

04 мес. 
Высшее 

2009, Киевский национальный универ-

ситет имени Тараса Шевченко 

Микробио-

логия и 

вирусология 

Микробиолог, 

учитель биологии 

Первая, с 

27.12.18г. 

07.02.2019г.-09.02.2019г. «Содержание и организация образова-

тельного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования» модуль: «Технология органи-

зации и проведения мастер-класса» 18ч. Рег №136 ГОУ ДПО 

«Коми республиканский институт развития образования». 

6. 

Главанарева 

С.Ю. 

03.01.175г. 

Воспитатель 10.03.20г. 
18 лет 

11 мес. 

0 лет 01 

мес. 

Высшее 

2011, Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессио-

нального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» 

Финансы и 

кредит 
Экономист 

- В 2019 году пройдена профпереподготовка. 
Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

2019, ООО «Институт новых техноло-

гий» 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Воспитатель до-

школьного образо-

вания 

7. 
Жепетова Е.А. 

01.06.82г. 
Воспитатель 21.01.16г. 

17 лет 

09 мес. 

13 лет 

03 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2010, Негосударственное образователь-

ное учреждение среднего профессио-

нального образования «Ухтинский 

педагогический колледж» 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста и воспитатель 

дошкольных учре-

ждений компенси-

рующего вида 

Первая, с  

23.05.19г. 

12.03.2018г.-22.03.2018г. «Дополнительное образование в усло-

виях ФГОС ДО» 72ч. Рег №0000181 Автономная некоммерче-

ская организация дополнительного профессионального образо-

вания «Институт дистанционного обучения». 

8. 
Зайцева Е.А. 

18.02.72г. 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

01.10.18г. 
28 лет 

04 мес. 

28 лет 

04 мес. 
Высшее 

1998, Коми государственный педагоги-

ческий институт 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии. Методист 

Первая, с 

23.11.17г. 

24.11.2019г.-30.11.2019г. «Использование элементов театраль-

ной деятельности в ДОУ» 72ч. Рег №1688 ООО «Центр повы-

шения квалификации и переподготовки кадров» 

9. 
Карпова Е.А. 

20.09.94г. 
Воспитатель 02.11.15г. 

05 лет 

07 мес. 

05 лет 

07 мес.  

Среднее 

профессио-

нальное 

2014, Государственное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Сык-

тывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

И.А.Куратова» 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Первая, с 

29.10.18г. 

16.05.2018г. «Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО» 72ч. Рег №0003672 ООО «Высшая школа делового админи-

стратирования». 

10. 
Кернасюк Л.Ю. 

04.07.86г. 
Воспитатель 01.09.15г. 

07 лет 

04 мес. 

07 лет 

04 мес. 

Средне 

профессио-

нальная 

2017, Негосударственное образователь-

ное учреждение среднего профессио-

нального образования «Ухтинский 

педагогический колледж» 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

СЗД, с 

04.10.17г. 

17.03.2020г.-27.03.2020г. «Организация инклюзивного образо-

вания в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 72ч. Рег.№0063707 ООО «Высшая школа 

делового администрирования». 

11. 
Красикова Ю.О. 

23.06.84г. 
Воспитатель 12.10.15г. 

14 лет 

01 мес. 

09 лет 

11 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2005, Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионально-

го образования «сыктывкарский педаго-

гический колледж №1 им. 

И.А.Куратова» 

Коррекци-

онная педа-

гогика в 

начальном 

образовании 

Педагог коррекци-

онно-развивающего 

образования в 

начальных классах 

Первая с 

08.06.17г. 

20.03.2019г.-22.03.2019г. «Содержание и организация образова-

тельного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования» модуль: «Ментальная ариф-

метика для детей дошкольного возраста» 18ч. Рег №510 ГОУ 

ДПО «Коми республиканский институт развития образования». 

12. 
Кузнецова Е.И. 

09.12.65г. 
Воспитатель 17.10.16г. 

34 года 

01 мес. 

32 года 

02 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

1985, Одногодичный педагогический 

класс при средней общеобразовательной 

школе №18 г.Ухты 

- - 
Первая, с  

23.05.19г. 

10.03.2020г.-25.03.2020г. «Организация образовательной дея-

тельности в соответствии с требования федерального государ-

ственного стандарта (ФГОС) общего образования (ОО)» 16ч. 

Рег.№21/106103 «Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии» 

13. 
Ласитчук А.Р. 

20.12.93г. 
Воспитатель 03.08.15г. 

04 года 

08 мес. 

04 года 

08 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2014, Государственное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Сык-

тывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

Специаль-

ное до-

школьное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с отклонени-

ями в развитии и с 

Первая, с 

25.04.19г. 

11.12.2018г. «Изобразительная и художественно-творческая 

деятельность в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 16ч. 

Рег.№3918 ООО «ИО-Групп» Дистанционный Институт Совре-

менного образования» («ДИСО»). 



И.А.Куратова» сохранным разви-

тием 

14. 
Лукина О.Ф. 

27.12.71г. 
Воспитатель 17.10.16г. 

28 лет 

05 мес. 

10 лет 

06 мес. 

Высшее 
2000, Южно-Уральский государствен-

ный университет 

Металлур-

гия цветных 

металлов 

Инженер 

- 

05.12.2018г-07.12.2018г. «Содержание и организация образова-

тельного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» по модулю «Использование социо-игровых техно-

логий в работе с детьми дошкольного возраста» 24ч. Рег№ 2604 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образо-

вания». 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

2018, Частное образовательное учрежде-

ние «Учебный центр дополнительного 

образования «Все вебинары.ру» 

Направле-

ние «Обра-

зование и 

педагогика» 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

15. 
Машурова Н.Н. 

20.12.61г. 
Воспитатель 09.11.18г. 

35лет 

10 мес. 

26 лет 

09 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

1977, Сыктывкарское педагогическое 

училище №2 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель дет-

ского сада 
- 

13.01.2017г.-25.02.2017г. «Организация и содержание деятель-

ности воспитателя в условиях введения ФГОС ДО» 144ч. Рег 

№0341-УД. 

16. 
Наконечная В.Э. 

25.10.89г. 
Воспитатель 16.06.19г. 

0 лет 09 

мес. 

0 лет 09 

мес. 

Высшее 

2013, Санкт-Петербург федеральное 

государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего професси-

онального образования «российский 

государственный педагогический уни-

верситет им. А.И.Герцена» 

«Биология» 
«Учитель Биоло-

гии» 

- В 2019 году пройдена профпереподготовка. 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

2019, Частное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионально-

го образования «образовательный центр 

«Открытое образование» 

Дошкольное 

образование 
- 

17. 
Новикова О.В. 

27.09.91г. 
Воспитатель 06.02.20г. 

08 лет 

02 мес. 

01 год 

08 мес. 

Высшее 

2007, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния «Воронежский государственный 

технический университет» 

«Экономика 

и управле-

ние на 

предприятие 

(машино-

строение)» 

«Экономист-

менеджер» 

- 

22.10.2018г.-06.11.2018г. «Дошкольное образование в условиях 

модернизации и требований ФГОС ДО» 72ч. Рег №75491 Авто-

номная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального образования» Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

2018, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профес-

сионального образования «Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» 

«Педагоги-

ческое 

образова-

ние: учитель 

математики» 

«Учитель матема-

тики» 

18. 
Позденкова С.А. 

31.07.83г. 
Воспитатель 16.07.19г. 

22 года 

03 мес. 

11 лет 

02 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2002, Педагогический колледж 

г.Буденновск 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 

Первая, с 

15.03.18г. 

07.09.2019г.-17.09.2019г. «Проектная деятельность в детском 

саду как средство реализации ФГОС ДО» 72ч. Рег.№0043419 

ООО «Высшая школа делового администрирования». 
Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

2016, ООО «ПРОВИТА» 

«Теория и 

методика 

дошкольно-

го образова-

ния 

- 

19. 
Раевская Т.И. 

18.08.86г. 
Воспитатель 17.02.16г. 

09 лет 

11 мес. 

06 лет 

02 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2018, Негосударственное образователь-

ное учреждение среднего профессио-

нального образования «Ухтинский 

педагогический колледж» 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

СЗД, с 

21.03.18г. 

17.03.2020г.-27.03.2020г. «Организация инклюзивного образо-

вания в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 72ч. Рег.№0063710 ООО «Высшая школа 

делового администрирования». 

20. 
Румянцева Ж.Ю. 

04.10.73г. 
Воспитатель 01.07.19г. 

31 год 

04 мес. 

01 год 

02 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

2003, Ухтинский промышленно-

экономический лесной колледж 

Технология 

заготовок 
Техник - 

С 2017 года III студентка курса ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина». 

21 
Сацюк Н.Н. 

21.06.72г. 
Воспитатель 17.10.16г. 

27 лет 

04 мес. 

27 лет 

04 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

1991, Одногодичный педагогический 

класс при средней общеобразовательной 

школе №18 г.Ухты 

- - 
Первая, с  

23.05.19г. 

07.09.2019г.-17.09.2019г. «Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС» 72ч. Рег.№0043417 ООО 

«Высшая школа делового администрирования». 

22. 
Семакина Г.В. 

02.03.80г. 
Воспитатель 25.02.15г. 

19 лет 

11 мес. 

19 лет 

11 мес. 
Высшее 

2004, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Коми государственный 

педагогический институт» 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии 

Первая, с 

22.03.19г. 

05.12.2018г-07.12.2018г. «Содержание и организация образова-

тельного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» по модулю «Использование социо-игровых техно-

логий в работе с детьми дошкольного возраста» 24ч. Рег№ 2610 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образо-

вания». 

23. 
Терентьева В.А. 

23.07.87г. 

Ст. воспита-

тель 
27.03.17г. 

10 лет 

09 мес. 

06 лет 

01 мес. 
Высшее 

2009, Государственное образовательной 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Коми государственный 

педагогический институт» 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии 

Первая, с 

26.01.17г. 

28.11.2019г.-08.12.2019г. «Инновационные практики управления 

образовательным процессом в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч. Рег №1019/19 Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации» 

24. 
Тимофеева Н.В. 

16.03.79г. 
Воспитатель 06.03.15г. 

20 лет 

02 мес. 

20 лет 

02 мес. 
Высшее 

2009, Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессио-

нального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» 

Психология 

Психолог. Препо-

даватель психоло-

гии 

Первая, с 

26.02.20г. 

19.10.2019г.-16.11.2019г. «Инновационные подходы к организа-

ции воспитательно-образовательного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС ДО» 72ч. Рег №2880-14 Автономная некоммер-

ческая организация дополнительного профессионального обра-

зования «Московская академия профессиональной компетент-

носи» 



25. 

Тихомирова 

Ю.С. 

11.09.85г. 

Воспитатель 06.05.15г. 
13 лет 

07 мес. 

13 лет 

07 мес. 
Высшее 

2008, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования города Москвы «Мос-

ковский городской педагогический 

университет» 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии 

СЗД, с 

09.06.17г. 

29.03.2017г.-31.03.2017г «Содержание и организация образова-

тельного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» модуль «Подготовка портфолио для аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории» 18ч. Рег 

№1024 ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» 

26. 
Филатова А.Н. 

03.07.87г. 
Воспитатель 20.04.15г. 

06 лет 

10 мес. 

05 лет 

03 мес. 
Высшее 

2009, Негосударственное аккредитован-

ное частное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального обра-

зования «Современная гуманитарная 

академия» (Бакалавр) 

Психология Психология 
СЗД, с 

15.10.18г. 

21.09.2019г.-01.10.2019г. «Современные методы обучения до-

школьников в соответствии с ФГОС ДО. Технология ТРИЗ» 

48ч. Рег.№24/79729 Всерегиональный научно-образовательный 

центр «современные образовательные технологии». 

27. 
Фролова Н.А. 

03.11.82г. 
Воспитатель 17.02.15г. 

18 лет 

03 мес. 

16 лет 

07 мес. 
Высшее 

2009, Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессио-

нального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» 

Психология 

Психолог. Препо-

даватель психоло-

гии 

Высшая, с 

25.04.19г. 

28.11.2019г.-04.12.2019г. «Педагог дополнительного образова-

ния: современные подходы к профессиональной деятельности» 

72ч. Рег №1820 ОО «Центр повышения квалификации и пере-

подготовки «Луч знаний» 

 

 

 

Совмещение 

1. 
Паршакова Л.В. 

03.05.68 г. 
Воспитатель 10.05.17г. 

31 год 

06 мес. 

31 год 

06 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

1985, Сыктывкарское педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель детского 

сада 

Первая с 

08.06.17г. 

25.10.2019г.-06.11.2019г. «Организация игровой деятельности 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 16ч. Рег.№24/86120 Всерегиональ-

ный научно-образовательный центр «Современные образова-

тельные технологии» 

2. 
Белова Е.В. 

12.05.1971 
Воспитатель 04.10.17г. 

25 лет 

02 мес. 

24 года 

08 мес. 

Среднее 

профессио-

нальное 

1997, Сыктывкарский педагогический 

колледж №2 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель в до-

школьных учрежде-

ниях 

Первая, с 

08.06.17г. 

24.01.2018г.-06.02.2018г. «Современные методики развития 

познавательной деятельности у детей от 1 года до 3 лет»48ч. 

Рег.№21/13381 Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии». 

3. 
Аношка К.Ф. 

10.09.87г. 

Педагог-

психолог 
01.10.18г. 

09 лет 

07 мес. 

04 года 

10 мес. 

Высшее 

2009, Негосударственное аккредитован-

ное частное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального обра-

зования «Современная гуманитарная 

академия» 

Психология Психология 

- В 2019 году пройдена профпереподготовка. 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

2019, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Образова-

тельная 

деятель-

ность пси-

холога и 

социального 

педагога в 

образова-

тельной 

организации 

- 

 

 

 

В декретном отпуске 

1. 
Семяшкина Л.М. 

16.09.92г. 
Воспитатель 09.01.19 

04 года 

03 мес.  

01 год 

03 мес. 

Начальное 

профессио-

нальное 

2019, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ухтинский госу-

дарственный технический университет» 

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 

и архивове-

дение 

Специалист по доку-

ментационному обес-

печению управления, 

архивист 
- В 2019 году пройдена профпереподготовка. 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

2019, Частное образовательное учрежде-

ние «Учебный центр дополнительного 

образования «Все вебинары.ру» 

Направле-

ние «Обра-

зование и 

педагогика» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 


