
Сведения о персональном составе педагогического коллектива 
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Панюкова 

Анна 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

 

Первая 

категория 

Высшее образование 

 

Коми государственный 

педагогический 

институт 

 

 

Специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология" 

 

 

Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

21 

год 

15 

лет 

с 2003 

года 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век» по теме «Управление 

инновационными процессами в 

современном ДОУ в контексте 

реализации ФГОС ДО», (108 

часов), 2018 год. 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», (16 часов), 

2018 год.  

- Удостоверение о повышении 

квалификации в АНООВО 

Центрсоюза РФ «Российский 



университет кооперации» по 

доп. профессиональной 

программе «Эффективные 

технологии наставничества», 

(18 часов), 2018 год. 

- Сертификат об обучении в 

ГОУДПО «КРИРО» совместно 

с Учебно-методическим 

центром «Школа 2100» по теме 

«Проблемы развития речи у 

современного ребенка-

дошкольника и пути их 

преодоления», (16 часов), 2018 

год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» по доп. 

профессиональной программе 

«Организация образовательной 

деятельности в детском саду на 

основе программы «От 

рождения до школы» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», (36 часов), 2018 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО «ИОЦ 

«Северная столица» по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы, (72 часа), 

2017 год. 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке в ГОУДПО 

"КРИРО" по программе 

"Менеджмент в 

образовании"(546 часов), 2014 

год. 



Кузубова 

Жанна 

Борисовна 

(совместитель) 

Педагог-

психолог 

 

Высшая 

категория 

Высшее образование 

 

Коми государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

23 

года 

14 

лет 

с 2018 

года 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке в 

Сыктывкарском 

государственном университете 

по специальности 

«Психология», 2004 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГБУ РК 

«Региональный центр развития 

социальных технологий» по 

доп. профессиональной 

программе «Медиация. Базовый 

курс», (36 часов), 2017 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГОУ ДПО 

«КРИРО» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций», 

(72 часа), 2016 год. 

- Сертификат ГОУ ДПО 

«КРИРО» об обучении по теме 

«Особенности работы с 

родителями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (8 часов), 2016. 

- Сертификат об обучении в 

ГАОУ ДО РК 

"Республиканский центр 

дополнительного образования" 

по программе 

республиканского семинара 

"Развитие творческого 

мышления на базе ТРИЗ" (13 

часов), 2014 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГБОУ ВПО г. 

Москвы "Московский 

городской педагогический 



университет" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях", 2014 год. 

- Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации в 

ГАОУ ДПО "КРИРО" по 

программе 

«Профориентационная работа 

образовательного учреждения в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО" (6 часов) 2012 год. 

Клец Ксения 

Георгиевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Без категории 

Высшее образование 

 

ГАОУ СПО РК 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени И.А. 

Куратова»  

 

ФГОБОУ ВО «СГУ 

имени Питирима 

Сорокина» 

 

 

Специальность 

«Музыкальное 

образование» 

 

 

 

 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

2017 год. 

 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

БАКАЛАВР 

5 лет 5 лет с 2018 

года 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век» по программе 

"Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

ДО"(72 часа), 2018 год. 

 

Анисимова 

Ирина 

Степановна 

 

Воспитатель 

 

Первая 

категория 

Высшее образование 

 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

14 

лет 

9 лет с 2009 

года 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 



 

ГОУВПО 

"Сыктывкарский 

государственный 

университет" 

 

Специальность 

«История» 

 

Историк, 

преподаватель истории 

условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век» по теме «Управление 

инновационными процессами в 

современном ДОУ в контексте 

реализации ФГОС ДО», (108 

часов), 2018 год. 

- Сертификат об обучении в 

ГОУДПО «КРИРО» совместно 

с Учебно-методическим 

центром «Школа 2100» по теме 

«Проблемы развития речи у 

современного ребенка-

дошкольника и пути их 

преодоления», (16 часов), 2018 

год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО "ИОЦ 

"Северная столица" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы" (72 часа), 2015 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГОУДПО 

"КРИРО" по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 



"Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" (72 часа), 2014 

год. 

Лодыгина 

Елизавета 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Первая 

категория 

Средне-специальное 

образование 

 

ГОУ СПО 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

12 

лет 

9 лет с 2009 

года 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век» по теме 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», (144 часа), 2018 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО "ИОЦ 

"Северная столица" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы" (72 часа), 2015 год. 

Ермолина 

Нина 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

Первая 

категория 

Средне-специальное 

образование 

 

ГОУ СПО 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

10 

лет 

10 

лет 

с 2013 

года 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО «ВНОЦ 

«СОТех» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «использование 

методов игровой терапии в 

процессе воспитания детей 

дошкольного возраста» (16 

часов), 2019 год. 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 



условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГОУДПО 

"КРИРО" по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

"особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"(72 часа), 2014 

год. 

Герасименко 

Виктория 

Сергеевна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Воспитатель 

 

Первая 

категория 

Высшее образование 

 

ГОУСПО 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

ГОУВПО "Коми 

государственный 

педагогический 

институт" 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

12 

лет 

10 

лет 

с 2007 

года 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО «ИОЦ 

«Северная столица» по 

программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы, (72 часа), 

2017 год. 

- Удостоверение о 

краткосрочном обучении в 

ГАОУ ДПО (пк) С РК "КРИРО" 

по программе "Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

воспитателей, старших 

воспитателей и младших 

воспитателей ДОУ" (Модуль: 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

креативности и творчества 

дошкольников) (72 часа), 2014 

год. 



Конышева 

Наталья 

Эдуардовна 

 

Воспитатель 

 

Без категории 

Высшее образование 

 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени В.Г. 

Короленко 

 

 

Специальность 

«Филология» 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

26 

лет 

14 

лет 

с 2010 

года 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО ВНОЦ 

«СОТех» по программе доп. 

профессионального 

образования «Использование 

методов песочной терапии в 

процессе воспитания детей 

дошкольного возраста», (16 

часов), 2019 год. 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО "ИОЦ 

"Северная столица" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы" (72 часа), 2016 год. 

Россик 

Лариса 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

Без категории 

Высшее образование 

Курганское 

педагогическое 

училище 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

26 

лет 

23 

года 

с 2012 

года 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век» по теме 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», (144 часа), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО "ИОЦ 

"Северная столица" по 

дополнительной 



профессиональной программе 

повышения квалификации 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы" (72 часа), 2016 год. 

Мараева 

Мария 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

Без категории 

Высшее образование 

 

ГОУВПО Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

Специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология" 

 

 

Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 

13 

лет 

5 лет с 2013 

года 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век» по теме «Теоретические и 

практические основы адаптации 

дошкольников к условиям 

детского сада», (108 часов), 

2018 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГОУДПО 

КРИРО" по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

воспитателей, старших 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

"Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"(72 часа), 2016 

год. 

Полугрудова 

Ольга 

Питиримовна 

Воспитатель 

 

Без категории 

Средне-специальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

36 

лет 

30 

лет 

с 2006 

года 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в Центре 

педагогических инноваций и 



 Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 2 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Воспитатель детского 

сада 

развития образования «Новый 

век» по теме 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», (144 часа), 2018 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГОУДПО 

«КРИРО» по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

воспитателей, старших 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

«особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» (72 часа), 2016 

год. 

Селькова 

Вера 

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

Без категории 

Средне-специальное 

образование 

 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 2 

 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 

 

Воспитатель детских 

дошкольных 

учреждений 

21 

год 

17 

лет 

с 2007 

года 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в 

Педагогическом университете 

«Первое сентября» по 

программе «Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное 

образование), (108 часов), 2016 

год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО "ИОЦ 

"Северная столица" по 

дополнительной 

профессиональной программе 



повышения квалификации 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы" (72 часа), 2015 год. 

Потапова 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Без категории 

Высшее образование 

 

ГАОУ СПО РК 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени И.А. 

Куратова» 

 

ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Питирима 

Сорокина» 

 

 

 

Специальность 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 

 

 

Специальность 

«050715.65 

Логопедия», 

2015 год. 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

 

 

Учитель-логопед 

3 

года 

3 

года 

с 2018 

года 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС», 

(16 часов), 2019 год. 

- Сертификат об обучении в 

ГОУ ДПО «КРИРО» по 

программе «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ», (16 часов), 2019 год. 

- Сертификат об обучении в ИП 

Метенова Надежда Михайловна 

по теме «Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», (16 часов), 

2018 год.  

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» по доп. 

профессиональной программе 

«Организация образовательной 

деятельности в детском саду на 

основе программы «От 

рождения до школы» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», (36 часов), 2018 год. 

Игнатьева 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Без категории 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

19 

лет 

16 

лет 

с 2018 

года 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» по доп. 

профессиональной программе 



Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

«История» 

учреждениях, 

преподаватель 

ритмики и 

хореографии в 

дошкольном 

учреждении 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

«Организация образовательной 

деятельности в детском саду на 

основе программы «От 

рождения до школы» в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», (36 часов), 2018 год. 

- Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в ГУ РК 

«Республиканский центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» по дополнительной 

образовательной программе 

«Формирование культуры 

питания и основ здорового 

образа жизни у обучающихся в 

Республике Коми», (8 часов), 

2015 год. 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке в ГОУ ВО 

«Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления» по 

программе «Менеджмент в 

образовании», (546 часов), 2015 

год. 

- Сертификат повышения 

квалификации академика 

Российской академии Ш.А. 

Амонашвили по программе 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе», (40 

часов), 2014 год. 

- Удостоверение о повышении 

квалификации в ГОУ ДПО 

«КРИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 



«Реализация требований ФГОС: 

достижение результатов в 

воспитательном процессе», (18 

часов), 2014 год. 

 


