
 

Педагогический (научно-педагогический) состав 

по состоянию на 01.01.2021 года 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования / название 

учебного заведения 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пер

еподготовке (при 

наличии) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

о
б

щ
и

й
 

 п
о
 с

п
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Анисимова 

Ирина 

Степановна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее образование 

 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

ГОУВПО 

"Сыктывкарский 

государственный 

университет" 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

Специальность 

«История» 

Первая 

категория  

(до 24.04.2024) 

нет нет 15 

лет 

12 

лет 

- 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. 

- 

Герасименко 

Виктория 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее образование 

 

ГОУСПО 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

ГОУВПО "Коми 

государственный 

педагогический 

институт" 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая 

категория  

(до 31.12.2021) 

нет нет 13 

лет 

13 

лет 

- 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), 

2018 год. 

Ермолина 

Нина 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

 

Средне-специальное 

образование 

 

ГОУ СПО 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

Первая 

категория  

(до 31.12.2021) 

нет нет 11 

лет 

11 

лет 

- 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. 

- 

Зорина  

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель 

 

 

Высшее образование 

 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

ФГОУ ВПО «Вятская 

государственная  

сельскохозяйственная 

академия» 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

Специальность 

«Агрономия» 

Без категории нет нет 9 лет 9 лет - Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, 2019 год. 

- 

Конышева 

Наталья 

Эдуардовна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее образование 

 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени В.Г. 

Короленко 

 

 

Специальность 

«Филология» 

Без категории нет нет 27 

лет 

23 

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. 

Лодыгина 

Елизавета 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 

Средне-специальное 

образование 

 

ГОУ СПО 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 

Первая 

категория 

(до 25.02.2025) 

нет нет 13 

лет 

10 

лет 

- 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. 

- 

Мараева 

Мария 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее образование 

 

ГОУВПО Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

Специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительно

й 

специальность

ю "Педагогика 

и психология" 

Без категории нет нет 14 

лет 

6 лет - 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. 

- 

Панюкова 

Анна 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

 

 

Высшее образование 

 

Коми государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительно

й 

специальность

Первая 

категория  

(до 31.12.2021)  

нет нет 22 

года 

17 

лет 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» по доп. 

профессиональной 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

- 



 

 

ГОУДПО "КРИРО" 

ю "Педагогика 

и психология" 

 

"Менеджмент в 

образовании" 

детском саду на 

основе программы «От 

рождения до школы» в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», (36 часов), 

2018 год. 

Полугрудова 

Ольга 

Питиримовна 

 

Воспитатель 

 

 

Средне-специальное 

образование 

 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 2 

 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Без категории нет нет 37 

лет 

35 

лет 

- 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. 

- 

Потапова 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель 

 

 

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. 

Без категории нет нет 5 лет 5 лет - 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. 

- 

Россик 

Лариса 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее образование 

Курганское 

педагогическое 

училище 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

Без категории нет нет 27 

лет 

27 

лет 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Центре 

педагогических 

- 



Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

инноваций и развития 

образования «Новый 

век» по теме 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС», (144 часа), 

2019 год. 

Селькова 

Вера 

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

 

Средне-специальное 

образование 

 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 2 

 

 

 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Без категории нет нет 22 

год 

18 

лет 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Педагогическом 

университете «Первое 

сентября» по 

программе 

«Современное 

технологии 

дошкольного 

образования в свете 

требований ФГОС 

ДО), (16 часов), 2019 

год. 

- 

 


