
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МАДОУ «Детский сад № 36»
на 01 сентября 2021 ГОДА

№ ФИО Должность Уровень
образования

Квал
ифи
каци

я

Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Учена
я

степен
ь

Учено
е

звание

Курсы повышения квалификации или проф. переподготовка Общий
стаж

работы

Стаж по
специаль

ности

Награды

1. Анисимова
Татьяна

Михайловна

воспитатель Среднее 
профессиональн
ое

б/к Дошкольное
образование

- - 2020г. – КПК в ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары.ру» г. Новосибирск, 
курс повышения квалификации «Система работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ведения 
ФГОС»

10 лет 1 год -

2. Бондарь Любовь
Николаевна

воспитатель Среднее 
специальное

1 Дошкольное
образование

- - 2020г. - КПК в ООО ФУЦППиПК «Знания» г.Новосибирск, 
программа «Воспитательная работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации ФГОС ДО»

20 лет 10 лет 2019 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора

3. Богданова
Оксана

Александровна 

воспитатель Среднее 
специальное

1 Дошкольное
воспитание

- - 2020г. – в ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары.ру» г. Новосибирск, курс 
повышения квалификации «Актуальные вопросы внедрения 
ИКТ в образовательный и воспитательный процесс в условиях 
реализации ФГОС»

21 год 21 год 2016 – Почетная Грамота
Республики Коми

4. Безлюдько Елена
Александровна 

музыкальный
руководитель

Среднее 
специальное

б/к Хоровое
дирижирование

- - 2018г. – проф. переподготовка в ДПО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации» г. Новочеркасск, 
квалификация – музыкальный руководитель в ДОУ.
2021г – КПК в ООО ФУЦППиПК «Знания», г. Новосибирск, 
курс «Деятельность музыкального руководителя по 
сопровождению детей с ОВЗ в ДОО»

12 лет 10 лет 2016 –Грамота 
Управления образования 
МР Печора
2018 –Грамота 
Управления образования 
МР Печора

5. Власова Татьяна
Васильевна

старший
воспитатель

Высшее выс
шая

Педагогика и
психология
дошкольная

- - 2019, г. – КПК в ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары.ру» г. 
Новосибирск, курс повышения квалификации «Инноватика в 
ДО: технологии, проекты в деятельности воспитателя ДО»

39 лет 39 лет 2008 – Почетная Грамота
РФ
2008 – звание «Ветеран 
труда»
2020 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора

6. Горюнова
Виктория

Витальевна

муз.
руководитель

Высшее 1 Педагогика и
методика

начального
образования

- - 2019г. – КПК в АНО ДПО «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки» г. Пермь, программа 
«Технология использования робототехники в дошкольном 
образовании»

6 лет 6 лет -

7. Гридина Елена
Валентиновна 

старший
воспитатель

Высшее выс
шая

Дошкольное
воспитание.
Логопедия

- - 2020, г. – КПК в ООО ФУЦППиПК «Знания», г. Новосибирск, 
курс повышения программа «Экономическое образование детей 
дошкольного возраста»

27 лет 27 лет 2016 – Грамота УО
2019 – Благодарность МР
Печора
2020 – Нагрудный знак 
«Почетный работник 
воспитания и 
просвещения РФ»

8. Дмитриева
Татьяна

Евгеньевна

воспитатель Среднее 
профессиональн
ое

1 Дошкольное
образование

- - 2020г. – КПК в ЧОУ Учебный центр ДО «Все вебинары.ру», г. 
Новосибирск, программа «Инноватика в ДО: технологии, 
проекты в деятельности воспитателя ДО»

10 лет 4 года 2018 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора

9. Ибрагимова
Виктория

Викторовна

инструктор по
физической

культуре

Обучается на 3 
курсе

б/к Дошкольное
образование

- - 2021г. – КПК в ЧОУ Учебный центр ДО «Все вебинары.ру», г. 
Новосибирск, программа «Инструктор по физической культуре 
(спорту) в сфере дошкольного образования»

13 лет - -

10. Иванчикова
Зинаида
Юрьевна

воспитатель Среднее 
профессиональн
ое

б/к Дошкольное
образование

- - 2020г. – КПК в ООО ФУЦППиПК «Знания» г.Новосибирск, 
программа «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»

12 лет 2 года -



11. Евдокимова
Екатерина

Вячеславовна 

воспитатель Высшее 1 Психология - - 2018г. – проф. переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» г. Волгоград, квалификация – методист 
ДОО
2020г. – КПК в ООО «ВНОЦ СОТех» г. Липецк, программа 
«Использование современных образовательных технологий в 
работе по развитию речи дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»

12 лет 11 лет 2016 – Грамота 
Управление образования 
МР Печора
2019 – Почетная грамота 
МО, науки и молод. 
политики РК

12. Ефимова
Вероника

Николаевна 

инструктор по
физ. культуре

Высшее б/к Дошкольная
педагогика и
психология

- - 2020г. – КПК в ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары.ру» г. Новосибирск, 
программа «Теория и методика физического развития детей в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с 
ФГОС ДО»

24
года

24 года 2016 – Почётная Грамота
МО МР «Печора»
2018 - Почетная грамота 
МО, науки и молод. 
политики РК

13. Кадрилеева
Зульфа

Закировна 

воспитатель Высше выс
шая

Математика - - 2018г. – проф. переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» г. Волгоград, квалификация – 
воспитатель детей дошкольного возраста
2019г. – КПК в ЧОУДПО «Академия бизнеса и управления 
системами», г. Волгоград, программа «Педагогика и методика 
допол. образования детей и взрослых»

27 лет 27 лет 2015 – Почетная Грамота
МО МР «Печора»
2016 – Почетная Грамота
Республики Коми
2019 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора

14. Корниенко Елена
Александровна 

воспитатель Высшее 1 Социальная
работа

- - 2018г. – проф. переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» г. Волгоград, квалификация – 
воспитатель детей дошкольного возраста
2020г. – КПК в ООО «ФУЦППи ПК «Знания» г. Новосибирск, 
программа «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»

13 лет 12 лет 2019 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора
2020 – Почетная грамота 
МО, науки и молод. 
политики РК

15. Гумарова Таисия
Валерьевна

воспитатель Среднее 
специальное

1 Дошкольное
образование

- - 2020. – КПК в ЧОУДПО «Академия бизнеса и управления 
системами», г. Волгоград, программа «Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и взрослых»

17 лет 11 лет 2018- Благодарность 
главы МР Печора
2020 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора

16. Марущенко
Маргарита
Викторовна 

воспитатель Среднее 
специальное

1 Экономист - - 2017г. – проф. переподготовка в ООО «Центр 
профессионального развития «Партнер» г.Красноярск, 
квалификация – воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения
2020г. – КПК в ООО Федеральный учебный центр проф. 
переподготовки и повышения квалификации «Знания» г. 
Новосибирск, программа «Адаптация детей к детскому саду в 
деятельности воспитателя ДОО»

22
года

10 лет 2018 – Почетная Грамота
УО
2019 – Почетная грамота 
МО, науки и молод. 
политики РК

17. Мустафина
Ксения

Александровна

воспитатель Среднее 
профессиональн
ое

б/к Дошкольное
образование

- - 2020г. – КПК в ООО ФУЦППиПК «Знания» г. Новосибирск, 
программа «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»

9 лет 3 года -

18. Немчинова
Анита

Константиновна

учитель-
логопед

Высшее б/к Дефектологическ
ое образование

- - - 1 год 9 мес. -

19. Ушакова
Екатерина

Вячеславовна

воспитатель Обучается на 3 
курсе 

б/к Дошкольное
образование

2020г. – проф. переподготовка в ООО Федеральный учебный 
центр проф. переподготовки и повышения квалификации 
«Знания», квалификация «Воспитатель детей дошкольного 
возраста»
2020г – КПК в ООО Федеральный учебный центр проф. 
переподготовки и повышения квалификации «Знания» г. 
Новосибирск, программа «Оказание первой помощи детям 
педагогическим работником в рамках изменения ст.41 ФЗ «Об 
образовании в РФ»» 

9 лет 2 года -

20. Погодина
Светлана

воспитатель Среднее 
специальное

1 Воспитание в
дошкольных

- - 2020г. – КПК в ООО Федеральный учебный центр проф. 
переподготовки и повышения квалификации «Знания» г. 

37 лет 36 лет 2016 – Почетная Грамота
Управления образования 



Марьяновна учреждениях Новосибирск, программа «Познавательное и речевое развитие 
детей в условиях реализации ФГОС ДО»

МР Печора
2018-Грамота МО МР 
Печора
2019- Почетная грамота 
Министерства 
просвещения РФ

21. Панюкова Алла
Анатольевна 

воспитатель Среднее 
специальное

1 Воспитание в
дошкольных
учреждениях

- - 2020г – КПК в ООО «Федеральный учебный центр проф. 
переподготовки и ПК «Знания» г. Новосибирск программа 
«Экономическое образования детей дошк. в-та»

35 лет 35 лет 2014 – Почетная Грамота
РК
2015 – Почетная Грамота
МО МР «Печора»

22. Поздеева
Людмила

Васильевна 

воспитатель Высшее. 1 Педагогика и
психология
дошкольная

- - 2020г – КПК в АНО ДПО «ОЦ каменный город» г.Пермь, 
программа «Основы преподавания финансовой грамотности в 
ДОУ»

50 лет 50 лет 2019 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора

23. Ильинова
Светлана

Анатольевна 

воспитатель Обучается на 2 
курсе 

б/к Дошкольное
образование

- - 2020г. – КПК в ООО ФУЦППиПК «Знания», г.Новосибирск, 
курс «Инноватика в ДО: технологии, проекты в деятельности 
воспитателя ДО»

23
года

15 лет -

24. Столицына Яна
Владимировна

декрет

муз.
руководитель

Обучается на 4 
курсе 

б/к Дошкольное
образование

- - 2019г. – проф. переподготовка в ООО «Издательство «Учитель»,
квалификация -  музыкальный руководитель в ДОО
.2020г. – КПК в ООО «Международные образовательные 
проекты» ЦДПО «Экстерн», г. Санкт-Петербург, программа 
«Технология планирования и реализации музыкального 
образования в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»

3 года 3 года -

25. Самодурова Роза
Ефимовна 

воспитатель Среднее 
специальное

1 Преподавание в
начальных

классах

- - 2018г. - – проф. переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 
и управления системами» г. Волгоград, квалификация – 
воспитатель детей дошкольного возраста
2021г – КПК в ООО «Инфоурок», программа «Педагог 
дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности»

26 лет 22 года 2016 – Почетная Грамота
Республики Коми
2020 – Грамота 
Управления образования 
МР Печора

26. Теряева
Светлана

Геннадиевна

воспитатель Высшее 1 Дошкольное
воспитание

- - 2019г. – КПК в ЧОУ Учебный центр ДО «Все вебинары.ру», 
программа «Инноватика в ДО: технологии, проекты в деят-ти 
воспитателя ДО»

6 лет 6 лет 2019 – Грамота УО МР 
Печора

27. Филиппова
Марина

Александровна 

воспитатель Среднее 
специальное

1 Преподавание в
начальных

классах

- - 2018г. - – проф. переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 
и управления системами» г. Волгоград, квалификация – 
воспитатель детей дошкольного возраста
2020г. – КПК в ООО Федеральный учебный центр ПП и ПК 
«Знания», г.Новосибирск, программа «Обучение детей 
дошкольного возраста с применением дистанционных 
технологий»

21 год 19 лет 2018 – Почетная Грамота
УО
2020 – Почетная грамота 
МО, науки и молод. 
политики РК

28. Чупрова Татьяна
Геннадьевна 

воспитатель Среднее 
специальное

1 Дошкольное
образование

- - 2020г. – КПК в ООО Федеральный учебный центр ПП и ПК 
«Знания», г. Новосибирск, программа «Организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО»

27 лет 27 лет 2016 – Благодарность 
главы МО МР «Печора»
2018 – Почетная грамота 
МО, науки и молод. 
политики Республики 
Коми
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