
Педагогические работники, привлекаемые для реализации платных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

состоянию на 01.09.2022г. 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

работника 

Зани

маем

ая 

долж

ность 

(дол

жнос

ти) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации  

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

 

Учен

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 3 последних 

года) и (или) о 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименовани

е 

общеобразова

тельной 

программы 

(общеобразов

ательных 

программ), 

код и 

наименовани

е профессии, 

специальност

и 

(специальнос

тей), 

направления 

(направлений

) подготовки 

или 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальност

ей и 

направлений 

подготовки 

профессиона

льной 

образователь

ной 

программы 

Гаврилова 

 Юлия 

Николаевна 

 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Высшее, «КГПИ»,  

квалификация -  учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

обучения», 1997г. 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2021г. 

24 7 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Логоритмика» 

7 - 

Генчева Руко Высшее, - - ГОУДПО КРИРО, повышение 14 5 Дополнительная 2 Педагогическ



Ольга 

Вячеславов

на 

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина» 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2021г. 

общеобразователь

ная программа 

«Пластилинограф

ия» 

ое 

образование, 

Бакалавр, 

44.03.01 

 

 

Гринева  

Анна 

Владимиров

на 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Высшее, Московский 

гуманитарно-экономический 

институт, квалификация 

психолог. Преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология», 2006г. 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Развивающие игры 

Вячеслава Воскобовича в 

практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста», 2020г. 

19 6 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Логика для 

малышей» 

6  

Жилина  

Валентина 

Иосифовна 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО «СПК № 2», 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием по 

специальности «Специальное 

дошкольное образование», 

2007г. 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2021г. 

22 6 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Страна оригами» 

2  

Иванова  

Татьяна 

Андреевна 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Высшее, 

ФГБОУВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина», 

Педагогическое образование, 

бакалавр 

 

- - - 12 0 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Страна оригами» 

0  

Котельва 

Ольга 

Викторовна 

Руко

води

тель 

плат

Среднее профессиональное, 

Сыктывкарский 

педагогический колледж № 2, 

квалификация учитель 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Дети и партитуры: вокально-

инструментальное 

19 6 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Веселый 

2  



ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

музыки, музыкальный 

руководитель по 

специальности «Музыкальное 

образование, 2002г. 

музицирование на детской 

интерактивной партитуре», 

2021г. 

ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2021г. 

оркестр» 

Лапшина  

Екатерина 

Владимиров

на 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО «СПК № 2», 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

по специальности «Домашнее 

воспитание», 2004г. 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2021г. 

18 4 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Пластилинограф

ия» 

4  

Матвеева  

Анна 

Александро

вна 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ», 

квалификация -  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2009г. 

 

- - НОУ «Педагогический 

колледж фитнеса» по 

программе  «Детский фитнес 

для детей дошкольного 

возраста до 7 лет», 2015г. 

ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2021г. 

15 6 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Оздоровительная 

физкультура» 

Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Степ - аэробика» 

6  

Пальшина 

Татьяна 

Александро

вна 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Высшее, 

ФГБОУВПО «Сыктывкарский 

государственный 

университет», 

Филолог, преподаватель по 

специальности «Филолог» 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2021г. 

15 7 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Игралочка» 

1  

Пирмаммад Руко Среднее специальное, - - ГОУДПО КРИРО, повышение 21 5 Дополнительная 2  



ова  

Рамиля 

Шаир- гызы 

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

ГПОУ «СГПК имени 

И.А.Куратова», 

Специальность - специальное 

дошкольное образование, 

2017г. 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2020г. 

общеобразователь

ная программа 

«Занимательная 

математика» 

Прозверова 

Евгения 

Михайловн

а 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Высшее, СГУ,  

специальность «Филолог», 

квалификация Филолог. 

Преподаватель коми языка и 

литературы, русского языка и 

литературы 

- - - 21 0 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Читайка» 

0  

Шеболкина  

Марта 

Александро

вна 

Руко

води

тель 

плат

ной 

образ

овате

льно

й 

услуг

и 

Высшее, ГОУВПО «КГПИ», 

квалификация - 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2007г. 

- - ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 2020г. 

37 7 Дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

«Юный 

художник» 

7  

Дополнительные общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие программы на безвозмездной основе НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
 

 

 

 

 


