
Информация об уровне профессионального образования педагогов
по предоставлению дополнительных образовательных услуг

в МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора 
на 2022 – 2023 учебный год

Дмитриева Татьяна Евгеньевна
(руководитель  образовательной  услуги  социально-педагогической  направленности
«Роботоша»)
2019г. – закончила КОПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» г. Омутнинск,
квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
2020г.  –  прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ЧОУ  ДПО  «АБИУС»  г.
Волгоград, программа «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых».
Имеет первую квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 5 лет..

Ефимова Вероника Николаевна
(руководитель  образовательной  услуги  физкультурно-оздоровительной  направленности
«Водное поло»)
1992г.  -  закончила  Сыктывкарское  педагогическое  училище  №  2,  присвоена  квалификация
«Воспитатель и руководитель физкультуры в дошкольных учреждениях».
1997г. - закончила Коми государственный педагогический институт г. Сыктывкар по специальности
дошкольная  педагогика  и  психология,  присвоена  квалификация  «Преподаватель  дошкольной
педагогики и психологии».
2022г.  – окончила курсы повышения квалификации в ЧОУДПО «Академия бизнеса и управления
системами», г.Волгоград, программа «Педагогика и методика дополнительного образования детей и
взрослых».
Не имеет квалификационной категории.
Педагогический стаж работы 25 лет.

Евдокимова Екатерина Вячеславовна 
(руководитель платной услуги художественной направленности «Ассорти»)
2009г.  -  закончила  Московский  гуманитарно  –  экономический  институт  по  специальности
психология, присвоена квалификация «Психолог, преподаватель психологии». 
2019г.  -  прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ЧОУ  ДПО  «АБИУС»  г.
Волгоград, программа «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых».
2022г.  –  обучилась  на  курсах  повышения  квалификации  в  ЧОУДПО  «Академия  бизнеса  и
управления  системами»,  г.Волгоград,  программа  «Педагогика  и  методика  дополнительного
образования детей и взрослых».
Имеет первую квалификационной категории.
Педагогический стаж работы 12 лет.

Кадрилеева Зульфа Закировна
(руководитель образовательной услуги художественной направленности «Акварелька»)
1993г. – закончила Глазовский государственный педагогический институт г. Глазов, квалификация –
учитель математики, информатики.
2018г. – прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» г. Волгоград, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
2019г. – прошла дистанционные курсы повышения квалификации в ЧОУДПО «Академия бизнеса и
управления  системами»,  г.  Волгоград,  программа  «Педагогика  и  методика  дополнительного
образования детей и взрослых».
Имеет высшую квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 28 лет.



Корниенко Елена Александровна
(руководитель образовательной услуги художественной направленности «Песочная фантазия»)
2008г. – закончила СГУ г. Сыктывкар, квалификация – специалист по социальной работе.
2018г. – прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» г. Волгоград, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
2019г.  -  прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ЧОУ  ДПО  «АБИУС»  г.
Волгоград, программа «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых».
2020г.  – прошла дистанционные курсы повышения квалификации в ООО «Федеральный учебный
центр  проф.  переподготовки  и  повышения  квалификации  Знания»,  г.  Новосибирск,  программа
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО».
Имеет первую квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 13 лет.

Анисимова Татьяна Михайловна
(руководитель образовательной услуги художественной направленности «Песочная фантазия»)
2020г. – закончила КОГОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» г. Омутнинск,
специальность – 44.02.01 Дошкольное образование.
2022г.  – окончила курсы повышения квалификации в ООО «Академия госаттестации»,  г.Ижевск,
программа «Педагогика дополнительного образования профессиональной деятельности».
Не имеет квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 2,6 лет.

Самодурова Роза Ефимовна
 (руководитель образовательной услуги художественной направленности «Мульти пульти»)
1994г. – закончила СПУ № 1 им. И.А. Куратова, квалификация – учитель начальных классов.
2018г. – прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» г. Волгоград, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
2019г.  -  прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ЧОУ  ДПО  «АБИУС»  г.
Волгоград, программа «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых».
2020г.  –  прошла дистанционные  курсы повышения  квалификации  в ООО Федеральный учебный
центр  проф.  переподготовки  и  повышения  квалификации  «Знания»  г.  Новосибирск,  программа
«Формирование инициативы и самостоятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО».
Имеет первую квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 23 года.

Теряева Светлана Геннадиевна
(руководитель  образовательной  услуги  художественной  направленности  «Кулинарная
мастерская»)
2008г.  –  закончила  Луганский  национальный  университет  им  Т.  Шевченко,  квалификация  –
организатор дошкольного образования, воспитатель детей дошкольного возраста.
2019г. – прошла дистанционные курсы повышения квалификации в ЧОУ Учебный центр ДО «Все
вебинары.ру»,  г.  Новосибирск,  программа  «Инноватика  в  ДО:  технологии,  проекты  в  деят-ти
воспитателя ДО».
2020г.  -  прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ЧОУ  ДПО  «АБИУС»  г.
Волгоград, программа «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых».
Имеет первую квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 10 лет.

Ильинова Светлана Анатольевна
(руководитель  образовательной  услуги  социально-педагогической  направленности
«Ментальная математика»)
Студентка 2 курса КОГОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» г. Омутнинск.
2020г. – прошла дистанционные курсы повышения квалификации в ООО ФУЦППиПК «Знания» г.
Новосибирск,  программа  «Система  работы  с  детьми  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в
условиях ведения ФГОС ДО».



 Не имеет квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 17 лет.

Ибрагимова Виктория Викторовна
(руководитель  образовательной  услуги  физкультурно-оздоровительной  направленности
«Дельфинчик»)
2021г. окончила ООО Учебный центр проф. переподготовки и ПК «Знания» г. Новосибирск, курс профес.
переподготовки «Физическая культура в ДОО», квалификация «Инструктор по физической культуре»2020г. -
прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ЧОУ  ДПО  «АБИУС»  г.  Волгоград,
программа «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых».
2021г  –  прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ЧОУ  Учебный  центр  ДО  «Все
вебинары.ру»,  г.  Новосибирск,  программа  «Инструктор  по  физической  культуре  (спорту)  в  сфере
дошкольного образования».
2022г.  закончила  КОГОБУ «Омутнинский  колледж  педагогики,  экономики  и  права»  г.  Омутнинск,
специальность – 44.02.01 Дошкольное образование 
Не имеет квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 1 год.

Ушакова Екатерина Вячеславовна
(руководитель образовательной услуги художественной направленности «Волшебное тесто»)
2022г.  –  закончила  КОГОБУ «Омутнинский  колледж  педагогики,  экономики  и  права»  г.  Омутнинск,
специальность – 44.02.01 Дошкольное образование. 
2020г.  –  прошла дистанционные  курсы повышения  квалификации  в ООО Федеральный учебный
центр  проф.  переподготовки  и  повышения  квалификации  «Знания»  г.  Новосибирск,  программа
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО».
Не имеет квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 3 года.

Казанцева Марина Ивановна
(руководитель  образовательной  услуги  социально-педагогической  направленности
«Букваренок»)
1992г.  –  закончила  Сыктывкарское  педагогическое  училище № 2,  квалификация  –  воспитатель  в
дошкольных учреждениях, специальность – воспитание в дошкольных учреждениях.
2021г.  –  прошла  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  АНО  ДПО  «Платформа»  г.
Ижевск,  программа  «Воспитательная  работа  и  технологии  активного  обучения  в  условиях
реализации ФГОС ДО».
Не имеет квалификационную категорию.
Стаж педагогической деятельности 16 лет.
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