
Информация по педагогическим работникам МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 
№  
п/п 

ФИО Должность  Год 
приёма 
в ОО 

Образование  Курсы повышения квалификации  
за последние три года 

Квалифика-
ционная  

категория,  
дата  

аттестации 

Дата  атте-
стации на 
соответст-
вие зани-
маемой 

должности 

Наименование 
учеб заведения, 
год окончания 

Специаль-
ность по  
диплому 

Наименование программы Год  
прохож-

дения 

1. Богданова 

Светлана 

Александровна 

музыкальный  

руководитель 

2007 г. Костромской  

государственный 

университет им. 

Н.А. Некрасова, 

2000 г. 

 

Педагогика  

и методика  

дошкольного 

образования. 

 

«Современные технологии  

музыкального развития детей  

в контексте ФГОС ДО». 

 

2017 г. I 
29.05.2014 г. 

- 

2. Саранчук  

Зинаида  

Владимировна 

музыкальный  

руководитель 

1983 г. Сыктывкарское 

училище искусств, 

1980 г. 

Хоровое  

дирижиро-

вание. 

«Современные технологии  

музыкального развития детей  

в контексте ФГОС ДО». 

 

2017 г. I 
25.12.2014 г. 

- 

3. Хильман  

Галина  

Альфонасьевна 

музыкальный  

руководитель 

1985 г. Ленинградский  

пединститут  

им. Герцена,  

1984 г. 

Педагогика и 

психология  

дошкольника. 

 «Практика управления ДОО  

в условиях модернизации  

дошкольного образования». 

  

«Содержание и организация 

музыкальной деятельности в 

условиях введения ФГОС  

дошкольного образования». 

 

2014 г. 

 

 

 

2014 г. 

 

I 
22.01.2015 г. 

- 

4. Андреева  

Яна 

Валерьевна 

инструктор 

по физ-ре  

2015 г. «Сыктывкарский 

педагогический  

колледж № 2»,  

2002 г. 

 

Дошкольное 

образование. 

 

 «Современные технологии 

музыкального развития детей  

в контексте ФГОС ДО». 

2017 г. I 

21.12.2015 г. 

- 

5. Реуцкова 

Елена 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

2008 г. ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный  

университет»,  

2006 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор-

методист  

«Нормативно-правовые и  

информационно-методические 

основы образовательного про-

цесса в организациях дополни-

тельного образования». 

 

2015 г. 

 

I 

28.01.2016 г. 

- 



дошкольного 

образования  

по специаль-

ности  

«Дошкольная  

педагогика и 

психология с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью». 

 

6. Мингалёва  

Евгения  

Васильевна 

старший 

воспитатель 

1985 г. Сыктывкарское 

педучилище № 2, 

1985 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

«Организационные и техноло-

гические основы оценки инди-

видуальных образовательных 

достижений детей в соответ-

ствии с ФГОС ДО». 

 

«Инновационный опыт работы 

детских садов-победителей, 

призёров Всероссийских, рес-

публиканских конкурсов». 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

2016 г. 

I 
26.03.2013 г. 

- 

7. Страшенко 

Елена  

Владимировна 

старший 

воспитатель 

2012 г. ФГБОУ ВО  

«СГУ имени Пити-

рима Сорокина», 

2016 г. 

Психолого-

педагогиче-

ское образова-

ние. 

 «Современные подходы к  

планированию и проектиро- 

ванию содержания образова-

тельной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС ДО». 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса  

с детьми дошкольного воз-

раста в условиях ФГОС  

дошкольного образования». 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

I 
22.10.2015 г. 

- 

8. Баркова                                     
Евгения  
Георгиевна 

воспитатель 2013 г. ГОУ СПО «Ухтин-
ский педагогиче-
ский колледж»,  

2010 г. 

Дошкольное 
образование 

- - - 16.10.2017 г. 



9. Вальнева 

Олеся 

Павловна 

воспитатель 2011 г. ГОУ СПО  

«Орловский кол-

ледж педагогики  

и профессиональ-

ных технологий»,  

2007 г. 

Коррекцион-

ная педагогика 

в начальном 

образовании. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста  

в условиях введения ФГОС». 

  

«Инновационные формы рабо-

ты с семьей на современном 

этапе развития образования». 

 

2014 г. 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

I 

21.12.2015 г. 

- 

10. Горева  

Людмила  

Валентиновна 

воспитатель 1995 г. Сыктывкарское 

педучилище № 2, 

1986 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 «Особенности реализации 

ФГОС ДО». 

 

2015 г. I 

24.11.2016 г. 

 

- 

11. Долженкова  

Ирина 

Семёновна 

воспитатель 1982 г. Сыктывкарское 

педучилище № 2, 

1982 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 «Современные подходы к пла-

нированию и проектированию 

содержания образовательной 

деятельности в соответствии  

с ФГОС ДО». 

 

2016 г. - 

 

27.04.2017 г. 

12. Евсеева                                      

Светлана  

Александровна 

воспитатель 2013 г. Сыктывкарский 

государственный 

университет,  

2004 г. 

Филология Содержание и организация  

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста  

в условиях ФГОС» модуль 

«Использование социо-игро-

вой технологии в работе с  

детьми дошкольного возраста». 

 

2017 г. - 21.10.2015 г. 

13. Ефремова  

Людмила 

Александровна 

 

воспитатель 1993 г. Велико-Устюгское 

педучилище, 

1993 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

«Особенности реализации 

ФГОС ДО». 

 

2015 г. I 

24.11.2016 г. 

- 

14. Злобина  

Наталья  

Васильевна 

воспитатель 2000 г. «КОМИ РЕСПУБ-

ЛИКАНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ И 

УПРАВЛЕНИЯ», 

2017 г. 

Управление 

персоналом. 

 «Создание системы условий 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии  

с ФГОС ДО». 

 I 

21.12.2015 г. 

 

- 



15. Кейн 

Елена  

Александровна 

воспитатель 2008 г. ПОУ «Ухтинский 

педагогический  

колледж»,  

2017 г. 

Дошкольное 

образование. 

 «Современные подходы к 

планированию и проектиро-

ванию содержания образо-

вательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

2016 г. - 06.12.2013 г. 

16. Кожанова  

Вера 

Анатольевна 

воспитатель 1983 г. Сыктывкарское 

педучилище № 2, 

1982 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

«Инновационный опыт работы 

детских садов-победителей, 

призёров Всероссийских,  

республиканских конкурсов». 

  

«Профессиональное мастерство 

педагога дошкольного образо-

вания: изучение, обобщение, 

мастерство». 

  

2016 г. 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

I  

30.01.2014 г. 

 

- 

17. Кочергина 

Татьяна 

Ростиславовна 

 

воспитатель 2014 г. ФГОУ СПО «Ух-

тинский техникум 

железнодорожного 

транспорта»,  

2006 г. 

 

Экономика  

и бухгалтер-

ский учёт  

(по отраслям). 

- - -  

18. Кучкаруб 

Елена 

Александровна 

 

воспитатель 2014 г. Сыктывкарское 

педучилище № 2, 

1990 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

«Особенности реализации 

ФГОС ДО». 

 

2015 г. - 25.01.2016 г.  

19. Лазарева 

Татьяна  

Андреевна 

воспитатель 1983 г. Сыктывкарское 

педучилище № 2, 

1982 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

«Инновационный опыт работы 

детских садов-победителей, 

призёров Всероссийских,  

республиканских конкурсов». 

 

2016 г. - 29.04.2015 г. 

20. Морарь  

Екатерина  

Павловна 

воспитатель 2012 г. ПОУ «Ухтинский 

педагогический  

колледж»,  

2017 г. 

Дошкольное 

образование. 

«Профессиональное мастерство 

педагога дошкольного образо-

вания: изучение, обобщение, 

мастерство».  

 

2016 г. - 01.10.2014 г. 



21. Паншина 

Людмила  

Григорьевна 

воспитатель 1997 г. Котласское  

педучилище, 

1994 г. 

Воспитатель-

руководитель 

физического 

воспитания. 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса  

с детьми дошкольного воз-

раста в условиях ФГОС  

дошкольного образования». 

 

2017 г. 

 

 

 

I 
21.12.2015 г. 

 

- 

22. Петрова 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 2007 г. Фрунзенское музы-

кальное педагоги-

ческое училище, 

1992 г. 

 

Воспитатель.  «Конструирование и робото-

техника в дошкольном образо-

вании в условиях введения 

ФГОС». 

2016 г. 

 

I 
26.02.2015 г. 

- 

23. Родионова 

Любовь 

Сергеевна  

 

воспитатель 2014 г. ФГОУ СПО  

«Ухтинский  

промышленно-

экономический  

лесной колледж», 

2011 г. 

 

Менеджмент. - - - - 

24. Рубцова 

Елена 

Ивановна 

 

воспитатель  

 

2016 г. Сыктывкарское  

педагогическое  

училище №1 им. 

И.А. Куратова,  

1976 г. 

Преподава-

тель черчения  

и рисования. 

«Профессиональное мастерство 

педагога дошкольного образо-

вания: изучение, обобщение, 

мастерство».  

 

«Инновационный опыт работы 

детских садов-победителей, 

призёров Всероссийских,  

республиканских конкурсов». 

 

2016 г. 

 

 

 

 

2017 г. 

- - 

25. Сафронова 

Елена    

Константиновна 

воспитатель 2009 г. ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Питирима 

Сорокина»,  

2015 г. 

 

Логопедия. - - I 
23.05.2013 г. 

 

- 

26. Сунгатулина 

Светлана   

Васильевна  

воспитатель 2008 г. 

 

Педкласс г.Ухты  

СШ № 18, 

1985 г. 

 

Воспитатель. «Образовательная программа 

«Детство»: содержание, усло-

вия и технологии её реализа-

ции». 

2011 г. - 
 

29.04.2015 г. 



27. Ус 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 2016 г. ПОУ «Ухтинский 

педагогический  

колледж»,  

2017 г. 

Дошкольное 

образование. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста  

в условиях ФГОС дошколь-

ного образования».  

 

2016 г. 

 

- 27.11.2014 г. 

28. Хламова 

Светлана 

Юрьевна 

 

воспитатель 2009 г. ФГБОУ ВПО  

«Коми государст-

венный педагоги- 

ческий институт», 

2012 г. 

 

Дошкольное 

образование. 

«Организация  образователь-

ного процесса в детском саду  

в условиях реализации 

ФГОС». 

 

2016 г. 

 

- 
 

14.10.2016 г. 

29. Шорохова 

Ольга  

Анатольевна  

воспитатель 2015 г. Великоустюгское 

педагогическое  

училище, 

1981 г. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста  

в условиях ФГОС дошколь-

ного образования». 

 

«Инновационный опыт работы 

детских садов-победителей, 

призёров Всероссийских,  

республиканских конкурсов». 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

2017 г. 

- 07.09.2017 г. 

30. Яркова  

Мария  

Петровна 

воспитатель 1984 г. Кудымкарское  

педучилище, 

1980 г. 

Преподаватель 

начальных 

классов. 

«Инновационный опыт работы 

детских садов-победителей, 

призёров Всероссийских,  

республиканских конкурсов». 

 

2016 г. I 

30.01.2014 г. 

 

- 

31. Яцумира  

Нина  

Фёдоровна 

воспитатель 1983 г. Сыктывкарское 

медучилище, 

1977 г. 

Санитар-

фельдшер. 

«Инновационный опыт работы 

детских садов-победителей, 

призёров Всероссийских,  

республиканских конкурсов». 

 

2017 г. I 

30.01.2014 г. 

 

- 

 


