
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ –ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

по состоянию на 01.02.2021 г. 
 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень  

образования 

Квалифик

ация  

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Препо

да-

ваемы

е 

учебн

ые 

предм

е-ты, 

курсы, 

дисци

п-

лины 

(модул

и) 

Дорошева  

Ольга  

Ивановна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Среднее 

профессионально

е 

Первая 

 До 

23.12.2025г

. 

Среднее 

специальное: 

Дошкольное 

образование: 

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. 

24 24 - 

Елфимова  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

(с 

исполнением 

обязанностей 

инструктора 

по 

физкультуре) 

Среднее 

профессионально

е 

Первая 

До 

22.03.2024 

г. 

Среднее 

профессиональное: 

Дошкольное 

воспитание: 

Воспитатель 

детского сада 
нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

30.05-03.06.2016 - 

«Проектирование пед 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ» ( 18ч 

заочно с 

применением ДОТ). 

33 30 - 



 

Кригер 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессио 

нальное 

Высшая 

До 

29.01.2025 

г. 

Среднее 

профессиональное: 

Социальная работа: 

Специалист по 

социальной работе 

нет нет 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания» 

(Москва): 

 

-10.04-13.04.2018 - 

Организация 

образовательной 

деятельности в д/с 

на основе 

программы «От 

рождения до 

школы» в условиях 

ФГОС ДО (36ч). 

12 12 - 

Першина  

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

(с 

исполнением 

обязанностей 

хореографа) 

Высшее Высшая 

До  

02.10.2025 

г. 

Высшее: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Среднее 

профессиональное: 

Дошкольное 

образование: 

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. 

23 23 - 



Прошутинская  

Оксана 

Александровна 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее б/к Высшее: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования:- 

Преподавател-ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

нет нет 

ГОУДПО «КРИРО»: 

 

-22-26.01.2019 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 36 ч. 

 

13 10 - 

Смагина  

Марина  

Ивановна 

Воспитатель 

(с 

исполнением 

обязанностей 

руководителя 

изодеятельнос

ти) 

Среднее 

профессионально

е 

Высшая 

До 

27.05.2025 

г. 

Среднее 

профессиональное: 

Дошкольное 

воспитание: 

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); 

27 27 - 



-20.01.-29.01.2020 -  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

образовательных 

организаций, 36ч. 

Башкина 

Илона  

Романовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессионально

е 

б/к Среднее 

профессиональное: 

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 2021г. 

36 36 - 

Логинова 

Виталина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Высшее б/к Высшее: 

Психология: 

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) 

7 7 - 



Риде 

Юлия  

Андреевна 

Воспитатель Высшее Первая  

До 

25.03.2025 

г. 

Высшее (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. 

10 10 - 

 


