
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 104» 

на 17 июня 2022 г. 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
я

  

Уровень профессионального образования, с  

указанием наименования направления 

подготовки и ( или) специальности, в т.ч. 

научной, и квалификации 

У
ч

ен
а

я
 с

т
еп

ен
ь

 

У
ч

ен
о

е 
зв

а
н

и
е 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере 

Наиме

новани

е 

общеоб

разова

тельно

й 

програ

ммы 

 Корпус 1         

1.  Терехова  

Ирина  

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

До 

 26.10.2026 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ)  

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии в педучилище, методист 

 

нет нет 

УМЦ «Школа 2100»: 

-12-13.09.2019 - семинар «Развитие 

современных дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС» (16ч); 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-16.09-18.09.2020 - Педагог ОНЛАЙН: 

эффективные решения для 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса», 18 ч.  

17 ООП 

ДО 

2.  Оболдина  

Наталья  

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

До 

 27.11.2024 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ)  

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Среднее профессиональное:  

Воркутинский педагогически колледж 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

нет нет 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября»: 

-19.03.2019-15.04.2019 – Технология 

реализации образовательного процесса 

при внедрении Федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, 72 ч; 

-18.01.2019-04.02.2019 -  «Организация 

взаимодействия педагогов с родителями, 

как условие реализации ФГОС ДО», 36 ч.  

15 ООП 

ДО 

3.  Гаврилова  

Ирина  

Сергеевна 

 

 

Воспитатель б/к Высшее: 

 

Кировский институт иностранных языков 

Лингвист, переводчик 

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист): 

- 01.07-31.08.2021 г. «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста: технологии 

направления работы воспитателя», 72 ч. 

12 ООП 

ДО 



 

4.  Дорошева  

Ольга  

Ивановна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Первая 

 До 

23.12.2025г

. 

Среднее специальное: 

 

 Сыктывкарское педагогическое училище №2 

Воспитатель в дошкольных учреждениях, 

руководитель физического воспитания 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-20.05.-22.05.2019 - «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» по модулю «Танцевальная 

аэробика»,18ч.; 

 

«Центр Инновационного образования и 

воспитания»: 

04.06.2021 г. Обеспечение  санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.43648-20», 36 ч. 

25 ООП 

ДО 

5.  Елфимова 

Анна  

Васильевна 

Воспитатель Первая 

До  

24.05.2023 

г. 

Высшее: 

 

Сыктывкарский государственный  

университет (СГУ):  

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-16.09.-18.09.2020 -  Педагог ОНЛАЙН: 

эффективные решения для 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса» 18ч. 

10 ООП 

ДО 

6.  Елфимова  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

(с 

исполнением 

обязанностей 

инструктора 

по 

физкультуре) 

Первая 

До 

22.03.2024 

г. 

Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарское педагогическое училище №2 

Воспитатель детского сада 

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист): 

- 01.11-31.12.2021 г. «Современные  

технологии работы с  детьми дошкольного 

возраста: по ФГОС ДО», 87 ч. 

 

31 ООП 

ДО 

7.  Зиньковская 

Ксения 

Валериевна 

Воспитатель б/к Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ):  

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-18.01.-22.01.2021 

«Преобразование предметной среды 

группы детского сада для  свободной 

игры, общения,  познания и творчества 

детей раннего возраста»  (18ч). 

5 ООП 

ДО 

8.  Карманова  

Валерия 

Васильевна 

Воспитатель Первая 

До  

28.05.2026 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

Педагог-психолог 

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист): 

-01.07-31.08.2021  «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста: технологии 

и направления работы воспитателя», 72 ч. 

11 ООП 

ДО 

9.  Кригер 

Татьяна 

Воспитатель Высшая 

До 

29.01.2025 

Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарский педагогический колледж №1  

нет нет 
ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания» (Москва): 

-10.04-13.04.2018 - Организация 

13 ООП 



Владимировна г. Специалист по социальной работе образовательной деятельности в д/с на 

основе программы «От рождения до 

школы» в условиях ФГОС ДО (36ч). 

 

В графике на 1 полугодие 2022г 

ДО 

10.  Колегова  

Екатерина 

Гельмутовна 

Воспитатель б/к Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарский педагогический колледж № 

2 

Воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель малокомплектного 

дошкольного образовательного учреждения 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-16.09.-18.09.2020 - Педагог ОНЛАЙН: 

эффективные решения для 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса» 18ч. 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»: 

-02.06.2021 г. Обеспечение  санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.43648-20», 36 ч. 

14 ООП 

ДО 

11.  Коровкина 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Первая 

До 

29.04.2025 

г. 

Высшее: 

 

Сыктывкарский государственный  

университет ( СГУ): 

Филолог, преподаватель 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

13.09-01.10.2019  - дистанционно ООО 

«Столичный учебный центр» 

«Мини-музей: Педагогическая 

деятельность культурно-

просветительского центра в ДОО» 72ч. 

13 ООП 

ДО 

12.  Королѐва 

Надежда 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

б/к Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

Учитель начальных классов 

Среднее профессиональное: 

 Сыктывкарское  педагогическое  училище № 

2  

 

Музыкальное воспитание: 

Учитель музыки и музыкальный воспитатель  

нет нет 

АНО дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» (Москва): 

-16-19.04.2018 -  Интегрированный подход 

по реализации образовательных задач в 

музыкально-художественной и досуговой 

деятельности в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Организация детского 

оркестра. Обучение игре на народных 

инструментах 36ч. 

 

В графике на 1 полугодие 2022г 

25 ООП 

ДО 

13.  Котова  

Елена 

Валериевна  

Воспитатель б/к Высшее: 

 

Сыктывкарский государственный  

университет (СГУ) 

 

Историк, преподаватель по специальности 

«История» 

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист): 

- 01.10-30.11.2021 г. «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста: технологии 

направления работы воспитателя», 72 ч. 

7,5 ООП 

ДО 



14.  Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель б/к Среднее профессиональное: 

 

 Сыктывкарский педагогический колледж № 

1  им. Куратова 

 

Учитель изобразительного искусства и 

черчения с дополнительной подготовкой в 

области декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов 

нет нет 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания» (Москва): 

-10-13.04.2018 - Организация 

образовательной деятельности в д/саду на 

основе программы «От рождения до 

школы» в условиях ФГОС ДО 36ч. 

 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист): 

- 15.10-14.12.2021 г. «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста: технологии 

направления работы воспитателя», 72 ч. 

9 ООП 

ДО 

15.  Куштысева  

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Первая 

До 

18.05.2022 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Среднее профессиональное: 

 Сыктывкарское педагогическое училище №2  

 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

1.11-23.11.2018 -  Интерактивная 

развивающая среда детского сада, 72ч. 

 

В графике на 1 полугодие 2022г 

15 ООП 

ДО 

16.  Малыгина  

Надежда 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

До 

 29.01.2025 

г. 

Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарское педагогическое училище №1 

 

Учитель черчения и рисования 

общеобразовательной школы нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-04.02-13.02.2019 - «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО»,  54ч.; 

-20.03-22.03.2019 - Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования 

 по  модулю: «Ментальная 

арифметика»,18ч. 

37 ООП 

ДО 

17.  Мишарина  

Ольга  

Сергеевна 

 

 

 

Воспитатель б/к Высшее: 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

Преподаватель педагогики и психологии 

 

профессиональное: 

Сыктывкарский педагогический колледж № 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

01.04-07.04.2021 

Новые форматы взаимодействия и 

сотрудничества педагогов с семьями (18ч) 

14 ООП 

ДО 



 

 

2 

Воспитатель детей дошкольного возраста  

18.  Першина  

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

(с 

исполнением 

обязанностей 

хореографа) 

Высшая 

До  

02.10.2025 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Среднее профессиональное: 

Сыктывкарское педагогическое  училище № 

2 

Воспитатель детей раннего и дошкольного 

возраста, преподаватель ритмики и 

хореографии в дошкольном учреждении  

нет нет 

ГПОУ РК «Коми республиканский 

колледж культуры им. В. Т. Чисталева»: 

-14.03-16.03.2019 - «Формирование у 

воспитанников ДОУ танцевально-

музыкальной культуры и развитие их 

вкуса»,18ч. 

 

«Центр Инновационного образования и 

воспитания»: 

03.06.2021 г. Обеспечение  санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.43648-20», 36 ч. 

24 ООП 

ДО 

19.  Прошутинская  

Оксана 

Александровна 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшая 

До  

28.05.2026 

г 

Высшее: 

 

Вятский государственный гуманитарный 

университет 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, организатор-методист 

дошкольного образования 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-22-26.01.2019 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций, 36 ч. 

 

В графике на 1 полугодие 2022г 

11 ООП 

ДО 

20.  Рубан  

Лариса 

Леонидовна 

Воспитатель Высшая 

До 

22.02.2024 

г. 

Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарское педагогическое училище № 2 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста 
нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-18-28.01.2020 «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов образовательных 

организаций» , 36ч.; 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования  (г. Екатеринбург): 

-20-25.01.2020 дистанционные курсы» 

«Методика обучения финансовой 

грамотности в ДОО», 72ч. 

29 ООП 

ДО 

21.  Румянцева  

Елена  

Васильевна 

Воспитатель Первая 

До  

24.03.2026 

г. 

Среднее профессиональное: 

 

 Сыктывкарское педагогическое училище №2 

 

нет нет 

Школа менеджера образования: 

- 15.10-14.12.2021 г. «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста: технологии 

направления работы воспитателя», 72 ч. 

30 ООП 

ДО 



Воспитатель детского сада  

22.  Руссу 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Первая 

До 

18.05.2022 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

 

Учитель начальных классов, педагог-

психолог 

 

нет нет 

Школа менеджера образования: 

- 15.10-14.12.2021 г. «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста: технологии 

направления работы воспитателя», 72 ч. 

12 ООП 

ДО 

23.  Сивкова 

Татьяна  

Вячеславовна 

Воспитатель б/к Высшее: 

 

Сыктывкарский государственный  

университет (СГУ) 

 

Учитель информатики 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

01.04-07.04.2021 

Новые форматы взаимодействия и 

сотрудничества педагогов с семьями 

(18ч) 

7 ООП 

ДО 

24.  Смагина  

Марина  

Ивановна 

Воспитатель 

(с 

исполнением 

обязанностей 

руководителя 

изодеятельно

сти) 

Высшая 

До 

27.05.2025 

г. 

Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарское педагогическое училище №2 

 

Воспитатель, руководитель изобразительной 

деятельности в дошкольных учреждениях 

нет нет 

Дистанционный Институт современного 

образования: 

-01-27.11.2018 -  «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

(дистанционно); 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-13.12.-15.12.2018 -  Авторский курс 

Лыковой И.А. «Моделирование 

образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие», 

24 ч. (очно); 

-20.01.-29.01.2020 -  Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов образовательных 

организаций, 36ч. 

28 ООП 

ДО 

25.  Суранова  

Надежда  

Михайловна 

Воспитатель б/к Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарский педагогический колледж №2 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель изобразительной деятельности 

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист) 

01.11-31.12.2021г 

«Современные технологии работы с 

детьми дошкольного возраста» (87ч) 

 

14 ООП 

ДО 

26.  Томова 

Алла  

Воспитатель б/к Среднее профессиональное: 

 
нет нет ГОУДПО «КРИРО»: 

-27.11-08.12.2017 - «Содержание и 

35 ООП 



Леонидовна  Сыктывкарское педагогическое училище №2  

 

Воспитатель детского сада 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

В графике на 1 полугодие 2022г 

ДО 

27.  Фокина 

Татьяна 

Геонидовна 

Музыкальны

й 

руководител 

б/к Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарское педагогическое училище №2 

 

Учитель музыки, музыкальный воспитатель 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-09.11.-11.11.2020 -  Содержание  и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста условиях 

ФГОС ДО». 

 

43 ООП 

ДО 

28.  Фомина  

Любовь 

Александровна 

Воспитатель б/к Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарский педагогический колледж им. 

Куратова 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

нет нет 

Обучается заочно в СГУ (2курс) 2,3 ООП 

ДО 

29.  Чехун 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Первая  

До 

24.05.2023 

г. 

Среднее профессиональное: 

Сыктывкарский гуманитарно педагогический 

колледж №1 им. И.А. Куратова 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста, 

педагог-организатор студии (кружка) 

ритмики и хореографии 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-04.02.-13.02.2019 - «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО»,  54ч. 

6 ООП 

ДО 

30.  Шеболкина 

Наталия 

Владимировна 

Воспитатель б/к Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Среднее профессиональное: 

Сыктывкарское  педагогическое училище  № 

2 

Семейный воспитатель (гувернер), 

Воспитатель детей раннего и дошкольного 

возраста 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-29.09-03.10.2020 - «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО»,  36ч. (дистанционно). 

5 ООП 

ДО 



31.  Ширинова  

Брилянт  

Тапдыг кызы 

 

 

Воспитатель Первая 

 До 

29.04.2025 

г. 

Высшее: 

Гянджинский Государственный 

Педагогический  Институт 

ГГПИ 

 

Учитель начальных классов 

нет нет 

 «Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист) 

-01.11-31.12.2021г 

«Взаимодействие с родителями» (120ч) 

21 ООП 

ДО 

32.  Щербакова 

Зинаида  

Николаевна 

 

 

 

Воспитатель Первая 

До 

25.10.2024 

г.  

Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарское педагогическое училище № 2 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

интеллектом 

 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-20.03-22.03.2019 -  Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования 

 по  модулю: «Ментальная арифметика»,  

18ч. 

 

В графике на 1 полугодие 2022г 

13 ООП 

ДО 

 Корпус 2    
нет нет 

  ООП 

ДО 

33.  Зоф  

Светлана 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Первая 

До 

26.10.2025 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

 «Школа 2100»: 

-05.2019 - «Формирование инклюзивной 

практики в ДОО», 12 ч.; 

-09.2019 - «Развитие современных 

дошкольников в условиях внедрения 

ФГОС». 

-26.01 – 30.01 2021 –  Современные 

подходы к оценке качества 

образования», 18 ч. 

14 ООП 

ДО 

34.  Артеева 

Мария 

Алексеевна 

Воспитатель 

Декретный 

отпуск 

Первая 

До  

28.04.2026 

г 

Высшее: 

 

Сыктывкарский государственный  

университет(СГУ) 

 

Историк, преподаватель истории 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

 

-22.04.–16.05.2016 -  «Работаем по 

программе «От рождения до школы» в 

период введения ФГОС ДО», 72ч. 

В графике на 1 полугодие 2022г 

11 ООП 

ДО 

35.  Башкина 

Илона  

Романовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

б/к Среднее профессиональное: 

Сыктывкарское училище искусств 

Народные инструменты (аккордеон): 

Артист, руководитель самодеятельного 

оркестра, преподаватель 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

 

-10.03.-20.03.2015 - «Содержание и 

организация музыкальной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО», 72ч. 

В графике на 1 полугодие 2022г. 

37 ООП 

ДО 



36.  Гергерт  

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель б/к ФГБОУ  «СГУ им. П.Сорокина» 

Бакалавриат 

Педагог - психолог 

нет нет 

 2021г. закончила ВУЗ 2,3 ООП 

ДО 

37.  Есина 

Ирина 

Константиновн

а 

 

 

Воспитатель б/к Среднее профессиональное: 

Сыктывкарский педагогический колледж № 

2 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

 

-16.05-21.05.2016 - «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 36 ч. 

В графике на 1 полугодие 2022г 

9 ООП 

ДО 

38.  Канева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель б/к Сыктывкарский государственный  

университет(СГУ) 

Практический психолог 
нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист) 

01.10-30.11.2021г 

«Современные технологии работы с 

детьми дошкольного возраста по ФГОС 

ДО» (72ч) 

12 ООП 

ДО 

39.  Кидышина 

Мария 

Ивановна 

Воспитатель 

Декретный 

отпуск 

Первая 

До 

27.10.2026 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

Организация логопедической работы  

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист) 

01.11 -31.12.2021г 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и направления 

работы воспитателя» (72ч) 

9 ООП 

ДО 

40.  Леканова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель б/к Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарское педагогическое училище № 2 

 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

 

-20.10-23.10.2020-«Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

детей раннего возраста в условиях 

семейного воспитания и ДОО», 28 ч. 

7 ООП 

ДО 

41.  Логинова 

Виталина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Первая 

До 

27.10.2026 

г. 

Высшее: 

 

Сыктывкарский государственный  

университет (СГУ) 

 

Психолог; преподаватель психологии 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-28.02-29.02.2020 - «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО»; 

-«Организация исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. 

Авторский курс Трифоновой Е.В.(16ч) 

8 ООП 

ДО 

42.  Попова 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель 

 

 

б/к Высшее: 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-07.10-09.10.2020 - «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

8 ООП 

ДО 



Учитель начальных классов ФГОС ДО», 24 ч. 

43.  Риде 

Юлия  

Андреевна 

Воспитатель Первая  

До 

25.03.2025 

г. 

Высшее  

Сыктывкарский государственный 

университет (СГУ): 

Русский язык и литература: 

Учитель русского языка и литературы 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

-17.09-28.09.2018 - «Организация и 

содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч. 

В графике на 1 полугодие 2022г 

11 ООП 

ДО 

44.  Тарновская 

Зинаида 

Алексеевна 

Воспитатель Первая  

До 

20.12.2022 

г. 

Среднее профессиональное: 

 

Сыктывкарский  гуманитарно – 

педагогический колледж № 1 

 

Учитель начальных классов 

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва (дист) 

01.10-30.11.2021г 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и направления 

работы воспитателя» (72ч) 

23 ООП 

ДО 

45.  Темноева 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

До 

27.10.2026 

г. 

Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

 

Педагог-психолог 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО» (дист): 

-26.01-20.01.2021 - «Развитие речевого 

мышления детей дошкольного 

образования», 18.ч. 

 

В графике на 1 полугодие 2022 

8 ООП 

ДО 

46.  Шпарвассер 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Первая  

До 

29.04.2025 

г. 

Среднее профессиональное: 

 

 Сыктывкарский гуманитарно – 

педагогический колледж 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

интеллектом 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

 

-17.02.-21.02.2020 «Содержание и 

организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 36 ч. 

11 ООП 

ДО 

47.  Ткачева  

Татьяна 

Станиславовна 

Воспитатель б/к Высшее: 

 

Коми Государственный педагогический 

институт (КГПИ) 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист 

нет нет 

«Актион – МЦФЭР» г. Москва  (дист) 

 

01.10-30.11.2021г. 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и напыления работы 

воспитателя», 72 ч. 

 

28 ООП 

ДО 
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