
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г. Печора 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

НА 01 октября 2021 ГОДА 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Должность Образование 

Пед. 

стаж 
Категория 

Дата 

последней 

аттестации 

на I, 

высшую 

кат. 

Дата последней 

аттестации на 

соответствие 

должности 

Курсы повышения 

квалификации 
Награды 

1 Артеева 

Вероника 

Александровна 

15.05.1988 Воспитатель Высшее, Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, Учитель 

истории. Психолог. - 

2011 г. 

9л3м первая  24.05.2018   Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г.                     

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г. 

  

2 Глущенко 

Елена 

Александровна 

19.02.1981 Старший 

воспитатель 

СГУ , 2007г 

.преподаватель истории 

и обществознания.  

 

21г 11м  

б/к 

  Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. КРИРО, 

Сыктывкар, 2019г.  

 72 часа (очно) 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РК, 

Постановление 

№4/76 от 11.01. 

2019г.  

3 Елькина  

Анна 

Николаевна 

29.07.1985 Воспитатель Среднее  
Профессиональное  

Сыктывкарский  

Гуманитарно-

педагогический колледж, 

Дошкольное образование , 

2017 г 

7 лет  
Первая  

29.04.2020 г. 

   -«Оказание первой помощи 

для оказания медицинской 

помощи», 2015 г.  

-«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

ДО», 2019 г. (32 часа)  

-«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020г (12 

часов)  

-«ВДОХНОВЕНИЕ» - 

инновационная 

  



образовательная программа, 

реализующая идеологию 

ФГОС дошкольного 

образования: цели, 

принципы, технологии 

реализации»,  

2019 г.(15 часов), (март 

2020, октябрь 2020)  

-«Современные 

образовательные 

технологии в практике ДОО 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Работаем с 

«Вдохновением» 

4 Гафарова 

Мария 

Олеговна 

(Декрет)  

17.04.1984 Воспитатель Высшее, Современная 

гуманитарная академия, 

Психология, 2008 г. 

12л 1м б\к б\к 28.04.2017 Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г.                     

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г. 

  

5 Денисова 

Ольга 

Владимировна 

03.07.1976 Воспитатель среднее специальное 

Воркутинский  

педагогический 

колледж, преподавание 

в начальных классах – 

1999 г. 

15л 6м б\к б\к 28.04.2017 Технологии 

педагогического 

сотрудничества 

воспитателя с детьми в 

совместной деятельности 

как основные способы 

реализации ФГОС ДО – 

2017 

  

6 Казанцева 

Марина 

Ивановна 

28.01.1970 Воспитатель среднее специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях – 1992 г. 

14л м2 б\к б\к 18.12.2019 Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2017г.Оказание 

первичной медико-

санитарной помощи -

2019 г «Современные 

формы работы с детьми 

дошкольного возраста по 

укреплению и 

сохранению здоровья в 

соответствии 

ФГОС ДО»2020г. 

  



7 Катерюшина 

Антонина 

Евгеньевна 

30.10.1992 Учитель-

логопед 

ФГБОУВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина», 

2016г. 

5л 7м     январь 2022. Оказание первой помощи 

пострадавшим 2020г.  

  

8 Красова 

Светлана 

Петровна 

12.01.1972 Музыкальный 

руководитель 

Педагогический класс 

ООШИ №1 СЖД  

г. Вологда, Воспитатель 

детского сада, 1990г.  

30л 6м высшая  22.12.2016   «Современные интернет 

технологии и ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС», 2017г.                           

Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г.                     

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г. 

Почетная 

грамота главы 

администрации 

МР «Печора»; 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РК; 

Почетная 

грамота 

Министерства и 

науки РФ 

9 Манзадей 

Лариса 

Сергеевна 

23.04.1965 Воспитатель Высшее государственный 

педагогический институт. 

Л.С. Серафимовича, 

педагогика и 

психология(дошкольная) -

1990г. 

27л 4м высшая  24.09.2015   «Организация 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» – 

2016 г. 

  

10 Накаева 

Светлана 

Александровна 

02.03.1969 Воспитатель среднее специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 

Дошкольное воспитание 

– 1988 г. 

30 л 5м Первая  23.10.2017   «Содержание и 

организации 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» – 2017 г. 

Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г.                     

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г.  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РК; 

Почетная 

грамота 

Министерства и 

науки РФ 



11 Никонова 

Людмила 

Георгиевна 

09.05.1962 Воспитатель среднее, СОШ №4, 

педагогический класс, 

1983г. 

31 г 2 м б\к   октябрь 2021г. Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2019г.»Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

2020г. «Экологическое 

образование населения», 

2020г. «Организация 

работы по 

формированию у 

обучающихся навыков 

безопасного участия в 

дорожном 

движении»2021г. 

Нагрудной знак 

«Почетного 

работника 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

12 Овчинникова 

Ирина 

Геннадьевна 

08.11.1962 Воспитатель среднее специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 

Дошкольное воспитание 

– 1980 г. 

19 л. б\к   25.04.2019  Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г.                     

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г. 

«Развитие поисковой 

активности, инициативы 

и познавательной 

мотивации методом 

экспериментирования у 

детей дошкольного 

возраста» -, 2019г. 

  



13 Панюкова 

Любовь 

Александровна 

12.02.1961 Воспитатель среднее специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 

воспиатание в 

дошкольных 

учреждениях – 1989 г. 

34г 9м б\к   16.09.2016 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2018 г. 

Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г.                     

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г. 

  

14 Погорельская 

Анна 

Андреевна 

08.02.1987 Воспитатель среднее специальное, 

Карачаево –Черкесский 

педагогический 

колледж,  преподавание 

в начальных классах – 

2006 г. 

11 л 6м б\к   11.12.2017 Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г. 

  

15 Пыстина 

Александра 

Андреевна  

20.04.1987 Воспитатель КОГОБУ СПО 

«Слободской 

государственный 

колледж педагогики и 

социальных 

отношений» , 2014г. 

8 л 4м б\к   31.05.2016 Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2019г. «Современные 

подходы к организации 

работы в ДОО по 

речевому развитию 

дошкаольников в 

соответсвиии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 2019г. 

  

16 Ткаченко 

Виктория 

Волерьевна 

08.08.1992 Воспитатель Средне – специальное,  

Педагогическое. 

ФГБОУ ВО ИГЭУ 

имени В.И. Ленина. 

Переподготовка 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

- - - - - - 



17 Сагитова 

Надежда 

Николаевна 

17.08.1967 Воспитатель среднее, СОШ интернат 

№4 Северной железной 

дороги г. Ярославля, 

педагогический класс, 

1985г.. 

22 г 8м б\к   10.10.2016 «Создание эффективной 

образовательной среды в 

ДОО, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО», 

2017г.Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г. 

  

18 Самохвалова 

Алла 

Геннадьевна 

27.09.1976 Воспитатель Средне-специальное 

педагогическое, 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж №2, 

Дошкольное 

образование – 2000 г. 

19л 6м б\к   05.10.2018 «Активные методы 

обучения и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021г.  

  

19 Семяшкина 

Людмила 

Андреевна 

4.11.1994 Музыкальный 

руководитель. 

Средне-специальное 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Калуга. АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия современного 

знания» 

 «Музыкальный 

руководитель. 

Технологии 

планирования и 

реализации 

музыкального 

образования в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО». 

 2021г. 

- - - - - 

 

- 

20 Филиппова 

Татьяна 

Юрьевна 

27.06.1969 Воспитатель среднее специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 1988 г. 

23г 2м Первая  27.05.2020г.   "Активные методы 

обучения и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

2021г."Оказание первой 

помощи пострадавшим" , 

2020г. 

II место в 

муниципальном 

конкурсе 

"Воспитатель 

года 2019" 



21 Хашина 

Анастасия 

Борисовна 

29.05.1992г. Воспитатель среднее 

профессиональное, 

КОГПОБУ 

"Омутнинский колледж 

педагогики экономики и 

права", 2018г 

1г 9м б\к   сентябрь 2022г. Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ- 

2018г.                     

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи -2018 г.  

  

 


