
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ФИО Должность Контактные телефоны Адрес электронной почты 

Ладыгина Анна Михайловна Заведующий (8212) 62-33-30 ds_105_syk@edu.rkomi.ru 
 

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Чуприна Анна Вячеславовна Заместитель  

заведующего по АХЧ 

(8212) 62-74-08 ds_105_syk@edu.rkomi.ru 
 

РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

- - - - 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ  

по состоянию на 01.01.2023 г. 

ФИО 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и (или)  

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

Сведен

ия о 

продол

житель

ности 

опыта 

(лет) 

работы 

в 

профес

сионал

ьной 

сфере 

Наим

енова

ние 

обще

образ

овате

льно

й 

прогр

аммы 

Жибалова  
Наталья  

Яковлевна 

 
 

Старший 
воспитатель 

Высшее Преподавате
ль 

дошкольной 

психологии и 
педагогики 

Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

- - АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» программа «Методическая 

деятельность в дошкольной образовательной 
организации с учетом ФГОС ДО» 

с 21.06.2022 по 05.07.2022г. (72 часа) 
*** 

ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 
профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Современные 
педагогические стратегии и технологии в 

контексте ФГОС дошкольного образования на 
примере образовательной программы 

«РАДУГА»» с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 
часов) 

*** 

30 лет 
04 мес. 
 

30 лет 
04 мес. 
 

- 30 лет 
04 мес. 

 

ООП 
ДО 

mailto:ds_105_syk@edu.rkomi.ru
mailto:ds_105_syk@edu.rkomi.ru


НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» «Организация 
дистанционных занятий в детском саду» с 

15.11.2020г. по 14.01.2021г. (120 часов) 

Белых Яна 
Александров

на 
 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее «Музыкальн
ый 

руководитель 
дошкольных 
образователь

ных 

организаций» 

«Музыкальный 
руководитель 
дошкольных 
образовательны
х организаций» 

- - Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании» 

по программе дополнительного 
профессионального образования «Игровые 
технологии в соответствии с ФГОС ДО» с 

14.09.2020 по 18.09.2020 г. (20 часов) 

*** 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогресс» - учебный центр дополнительного 
профессионального образования «ПРОГРЕСС» 

«Особенности деятельности музыкального 
руководителя в условиях реализации ФГОС», 

72ч. Ханты-Мансийск, 20.04.2022г. 

21 год 
10 мес. 

 

21 год 
10 мес. 

 

- 21 год 
10 мес. 

 

 

Гадалина 

Татьяна 
Андреевна 

 

Воспитатель Среднее 

професси
ональное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Специальность 

«Дошкольное 
образование» 

- - ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» по 

дополнительной профессиональной  программе 
повышения квалификации «Технологии 

организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)» с 05.11.2020г. по 

06.12.2020г. (144 часа) 
*** 

ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 
профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Современные 
педагогические стратегии и технологии в 

контексте ФГОС дошкольного образования на 
примере образовательной программы 

«РАДУГА»»  
с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 часов) 

*** 
Негосударственное образовательное частное 
учреждение организации дополнительного 
профессиональное образования «Актион- 

МЦФЭР»  «Воспитательная работа и 
технологии активного обучения в условиях 

ФГОС ДО » 72 часа с 15.11.2020г. по 14.01.2021 
г. , г. Москва 

13 лет 

03 мес. 
 

02 года 

05 мес. 
 

- 02 года 

05 мес. 
 

ООП 

ДО 

Горашова  
Ирина 

Ивановна 
 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонением 
в развитии и 
сохранным 
развитием 

Специальность: 
«Специальное 
дошкольное 
образование» 

- - ГОУ ДПО «Коми республиканский институт 
развития образования» «Развитие речевого 
мышления детей дошкольного возраста»  
с 25.11.2020г. по 27.11.2020г. (16 часов) 

*** 
ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 
повышения квалификации «Современные 

22 года 
09 мес. 

09 лет 
03 мес. 

- 09 лет 
03 мес. 

ООП 
ДО 



 педагогические стратегии и технологии в 
контексте ФГОС дошкольного образования на 

примере образовательной программы 
«РАДУГА»» с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 

часов) 

Гуляева 
Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
руководитель 
физического 

воспитания. 
 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

  АНО ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования» по программе 

«Особенности организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии  
с ФГОС» (72 часа) 

19 лет  
02мес. 

11 лет  
08 мес. 

 11 лет  
08 мес. 

  

Изъюрова 
Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детского сада 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

- - НОЧУ ОДПО «Актион - МЦФЭР» «Технологии 
обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС  ДО» с 15.02.2021г. по 
14.04.2021г. (72 часа) 

 

28 лет 
08 мес. 

28 лет 
08 мес. 

 28 лет 
08 мес. 

 

Китова 
Любовь 

Васильевна 
 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель, 
руководитель 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
учреждениях. 

 

Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 

- - АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» программа «Организация и 
содержание образовательного процесса в 

группах раннего развития в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

с 21.06.2022 по 05.07.2022г. (72 часа) 
*** 

ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» по программе 
повышения квалификации «Развитие речевого 

мышления детей дошкольного возраста 
(Авторский курс Елена Викторовна Соловьева, 

город Москва)» 16 часов, с 25.11.2020 по 
27.11.2020 

*** 
ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 
повышения квалификации «Современные 
педагогические стратегии и технологии в 

контексте ФГОС дошкольного образования на 
примере образовательной программы 

«РАДУГА»» с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 
часов) 

29 лет 
00 мес. 

27 лет 
08 мес. 

- 27 лет 
08 мес. 

ООП 
ДО 

Куклина 
Мария 

Алексеевна 
 

Воспитатель Высшее Бакалавр по 
направлению 
подготовки: 
«Психолого-
педагогическ
ое 
образование» 
 

Направление: 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
 

- - ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 
профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Современные 
педагогические стратегии и технологии в 

контексте ФГОС дошкольного образования на 
примере образовательной программы 

«РАДУГА»» с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 
часов) 

5 лет 
03 мес. 

5 лет 
03 мес. 

- 5 лет 
03 мес. 

ООП 
ДО, 
АОП 
ДО 



Куликова  
Юлия  

Юрьевна 
 

Воспитатель Высшее Преподавате
ль 
дошкольной 
педагогики и 

психологии.  
 

Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

- - ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования» по программе 

повышения квалификации «Развитие речевого 
мышления детей дошкольного возраста 

(Авторский курс Елена Викторовна Соловьева, 
город Москва)» 16 часов, с 25.11.2020 по 

27.11.2020 
*** 

 
ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 
повышения квалификации «Современные 

педагогические стратегии и технологии в 
контексте ФГОС дошкольного образования на 

примере образовательной программы 
«РАДУГА»» с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 

часов) 

24 года 
00 мес. 

15 лет 
09 мес. 

- 15 лет 
09 мес. 

ООП 
ДО 

Логинова 
Наталья 

Августиновн

а 

Воспитатель Высшее Бакалавр Направление 
подготовки 
38.03.02 

Менеджмент 

- - ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Воспитатель дошкольной образовательной 
организации» с 19.05.2022 по 08.08.2022 

24 года 
03 мес. 

 00 лет 
04 мес. 

- 00 лет 
04 мес. 

ООП 
ДО, 
АОП 

ДО 

Макс Елена 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее Преподавате
ль 

дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

- - НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» 
«Современные технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по ФГОС  ДО» с 
15.04.2022г. по 14.06.2022г. (87 часов) 

 

31 год 
07 мес. 

19 лет  
09 мес. 

- 19 лет 
09 мес. 

ООП 
ДО 

Морозова 
Анастасия 
Сергеевна 

Инструктор 
по физической 

культуре 

Среднее 
професси
ональное 

Учитель 
музыки, 

музыкальный 
руководитель 

Музыкальное 
образование 

- - ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Преподавание физической 

культуры в образовательных организациях»  
с 03.08.2021г. по 10.09.2021 г.  

03 года 
11 мес. 

03 года  
08 мес. 

 03 года  
08 мес. 

ООП 
ДО 

Мышаева 
Светлана  

Станиславов

на 
 

Воспитатель Высшее Преподавате
ль 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

- - ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 
профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Современные 

педагогические стратегии и технологии в 
контексте ФГОС дошкольного образования на 

примере образовательной программы 
«РАДУГА» с 15.12.2020 по 17.12.2020г. (16 час) 

*** 
ООО «Инфоурок» программа повышения 

квалификации «ФГОС ДО: применение игровых 
практик для современного развития детей»        

с 27.09.2022 по 12.10.2022г. (72 часа) 

15 лет 
03 мес. 

 

 
 
 

11 лет 
04 мес. 

- 11 лет 
04 мес. 

ООП 
ДО 

Норбекова 
Регина 

Фаритовна 

Воспитатель Высшее Филолог. 
Преподавате

ль. 

Филология - - АНО ДПО «Институт современного 
образования» Дополнительная 

профессиональная программа «Воспитатель в 
дошкольном образовании: речевое и 

художественно-эстетическое развитие 
дошкольников как инструмента реализации 

14 лет 
08 мес. 

11 лет 
05 мес. 

- 11 лет 
05 мес. 

ООП 
ДО, 
АОП 
ДО 



ФГОС ДО» с 05.03.2021 по 26.03.2021г. (72 
часа)  
*** 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Методика обучения 
финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных организациях» с 31.10.2021г. 
по 23.11.2021г. (36 часов)  

Онопченко 
Ксения 

Николаевна 

 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 
в области 

социально-
педагогическ

ой 
деятельности 

Педагогика  
дополнительно
го образования 

- - ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 
профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Современные 

педагогические стратегии и технологии в 
контексте ФГОС дошкольного образования на 

примере образовательной программы 
«РАДУГА»» с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 

часов) 
*** 

НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» «Воспитатель 
дошкольной образовательной организации» с 

01.12.2020г. по 28.02.2021г. (250 часов)  

 

04 года 
02 мес. 

04 года 
02 мес. 

- 04 года 
02 мес. 

ООП 
ДО 

Опарина 
Юлия 

Руслановна 
 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Специальность: 
Преподавание в 
начальных 
классах 

- - ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 
профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Современные 
педагогические стратегии и технологии в 

контексте ФГОС дошкольного образования на 
примере образовательной программы 

«РАДУГА»» с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 
часов) 

*** 
НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» с 
15.11.2020г. по 14.02.2021г. (250 часов) 

 *** 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Методы и приемы 

проведения развивающих занятий с детьми 
раннего возраста»  

с 27.10.2021г. по 06.11.2021г. (72 часа) 

09 л.  
06 мес. 

09 л. 
03 мес. 

- 09 л. 
03 мес. 

ООП 
ДО 

Остапова 
Надежда 

Валентиновн
а 

 

Воспитатель Высшее Преподавате
ль 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Специальность: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

- - АНО ДПО «Платформа» программа «Оказание 
доврачебной помощи в общеобразовательных 

организациях» с 14.06.2022 по 15.06.2022 г. (16 
часов) 

 

27 лет  
07 мес. 

27 лет  
07 мес. 

- 27 лет  
07 мес. 

ООП 
ДО 

Панюкова  
Александра 
Николаевна 

 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста  с 
дополнитель
ной 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

- - НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» 
«Взаимодействие с родителями воспитанников 

в ДОО» 2019 г (120 часов)  
*** 

ЧОУ ДПО «Учебно – методический центр 
«Педагог»  «Организация воспитательно – 

10 лет 
03 мес. 

10 лет 
02 мес. 

- 10 лет 
02 мес. 

ООП 
ДО 



подготовкой 
в области 
информацио
нных 

технологий в 
дошкольном 
образователь
ном 
учреждении 

 

образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО» 2019 г  (72 часа) 

Попова  

Татьяна 
Михайловна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

професси
ональное 

Учитель 

музыки, 
музыкальный 
руководитель
. 

 

Специальность: 

«Музыкальное 
образование» 

- - Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» 
по программе дополнительного 

профессионального образования «Игровые 
технологии в соответствии с ФГОС ДО» с 

14.09.2020г. по 18.09.2020г. (20 часов) 
 

Учебный центр дополнительного 
профессионального образования «Прогресс» 
«Планирование и реализация музыкального 

образования детей» 
*** 

Негосударственное образовательное частное 
учреждение  организации дополнительного 
профессиональное образования «Актион- 

МЦФЭР» «педагогика и методика дошкольного 
образования 250 часов с 15 ноября 2020 г. по 14 

февраля 2021г. 

*** 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогресс» - учебный центр дополнительного 
профессионального образования «ПРОГРЕСС» 

«Планирование и реализация музыкального 
образования детей», 72ч. Ханты-Мансийск, 

06.04.2022г. 
 

14 лет 

04 мес. 

14 лет 

04 мес. 

- 14 лет 

04 мес. 

ООП 

ДО 

Потынга 
Анна 

Владимировн
а 

Педагог-
психолог 

Высшее Бакалавриат 
Психолого-
педагогическ
ое 
образование 

Психолого-
педагогическое 
образование 

- - АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» программа «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в ДОО» с 21.06.2022 по 05.07.2022г. (72 часа) 

*** 
АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» программа «Организация 
предшкольной подготовки в дошкольной 

образовательной организации с учетом ФГОС 
ДО» с 21.06.2022 по 05.07.2022г. (72 часа) 

11 лет 
11 мес. 

1 год 
04 мес. 

- 1год 
04 мес. 

ООП 
ДО 



Ракина 
Таисия 

Николаевна 
 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Специальное  
дошкольное 
образование 

- - НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» с 01 декабря 2020г. по 31.01.2021г. 

(72 часа) 
 
 

2 года 
09 мес. 
 

2 года 
05 мес. 

- 2 года 
05 мес. 

ООП 
ДО 

Самойлова 
Надежда 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее Преподавате
ль 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

- - ООО «Центр развития педагогики» 
«Организация воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном учреждении в условиях 

реализации ФГОС» 2020 г. (72 часа) 

*** 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Коррекционная педагогика в 

особенности образования и воспитания детей с 
ОВЗ» с 16.04.2021г. по 19.04.2021г. (73 часа) 

20 лет 
03 мес. 

11 лет 
00 мес. 

- 11 лет 
00 мес. 

ООП 
ДО, 
АОП 
ДО 

Сулейманова 
Ляман 

Видади кызы 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

- - - 01 год 
02 мес. 

01 год 
02 мес. 

- 01 год 
02 мес. 

ООП 
ДО 

Тютюнова  
Виктория 

Викторовна 
 

Воспитатель Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Специальность: 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

- - АНО ДПО Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» программа « Теория и 
методика познавательного и речевого развития 

детей с учетом ФГОС ДО» с 21.06.2022 по 
05.07.2022г. ( 72 часа) 

*** 

НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» «Создание  
специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 2019г.  
(72 часа) 

*** 
НОЧУ ОДПО «Актион- МЦФЭР» «Педагогика 
и методика дошкольного образования ФГОС 

ДО» 2019 г. (250 часов) 

 

22 года 
06 мес. 

22 года 
06 мес. 

- 22 года 
06 мес. 

ООП 
ДО 

Шут Елена 
Евгеньевна 

 

Воспитатель Среднее 
професси
ональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

Специальность: 
«Дошкольное 
образование» 

- - ГПОУ «СГПК им. И.А. Куратова» по 
дополнительной профессиональной  программе 

повышения квалификации «Технологии 
организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)» с 05.11.2020г. по 
06.12.2020г. (144 часа) 

*** 
ГОУДПО «КРИРО» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 
повышения квалификации «Современные 
педагогические стратегии и технологии в 

контексте ФГОС дошкольного образования на 

2 года 
10 мес. 

2 года 
10 мес. 

- 2 года 
10 мес. 

ООП 
ДО 



примере образовательной программы 
«РАДУГА»»  

с 15.12.2020 по 17.12.2020 г. (16 часов) 
*** 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Развитие 

профессиональной компетенции педагога 
дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО»  
с 30.01.2021г. по 06.02.2021г. (3 часа) 

 

 


