
 

Сведения о педагогических работниках МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара на октябрь 2020г. 
Ф.И.О.  

работника 

Должность / 

квалификацион

ная категория 

Преподаваемые дисциплины Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования,  

направление подготовки и (или) 

специальности, квалификация 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Скиц 

Елена 

Александровна  

Старший 

воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

- - Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ»,  

квалификация -  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2009г. 

ФГБНУ ВО «ИИДСВ РАО», по 

дополнительной профессиональной 

программе  

«Организация образовательной 

деятельности в детском саду на 

основе программы «От рождения до 

школы» в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2018г. 

29 19 

Абдухалимова 

Гульнара 

Худаверди 

гвзы 

Воспитатель, 

Без категории 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Я, ты, мы 

Физическая культура 

- Среднее профессиональное,  

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно – педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» г. 

Сыктывкар 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным интеллектом, по 

специальности – специальное 

дошкольное образование, 2019г. 

- 9 1 

Баскакова 

Инна  

Викторовна 

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

Обучение грамоте, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Прикладное творчество, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

- Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ»,  

квалификация -  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2007г.  

ГОУ ДПО «КРИРО», повышение 

квалификации по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2019г. 

33 25 



Краеведение 

Булышева  

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи, 

Игры со строительным 

материалом, 

Игры с дидактическим 

материалом,  

Развитие движений,  

Музыка 

- Высшее, 

ФГБОУВПО «Коми 

государственный педагогический 

институт», 

Квалификация – учитель 

биологии и педагог психолог по 

специальности «Биология» с 

дополнительной специальностью 

«Педагогика и психология», 

июнь 2013г. 

ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2020г. 

7 7 

Виттенберг 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Я, ты, мы 

- Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО «СПК № 1 им. И.А. 

Куратова»,  

квалификация – социальный 

педагог, педагог-организатор по 

специальности «Социальная 

педагогика», 2005г. 

ГОУДПО «КРИРО», по программе 

«Информационно – коммуникативные 

технологии в деятельности педагогов 

образовательных организаций», 2020г. 

15 15 

Гаврилова 

 Юлия 

Николаевна 

 

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Я, ты, мы 

- Высшее,  

«КГПИ»,  

квалификация -  учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения», 

1997г. 

ГОУДПО «КРИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе  

«Методика работы с детьми 

дошкольного возраста по авторской 

программе Т.Н. Ломбиной», 2018г. 

23 22 

Галаган 

Алина 

Алексеевна 

Воспитатель, 

Без категории 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

- Среднее профессиональное,  

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно – педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» г. 

Сыктывкар 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным интеллектом, по 

специальности – специальное 

- 7 3 



Рисование, 

Лепка, 

Аппликация, 

Конструирование, 

Прикладное творчество, 

Я, ты, мы 

Физическая культура, 

Краеведение 

дошкольное образование, 2019г. 

Генчева 

Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Я, ты, мы 

Физическая культура 

- Высшее, 

ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина», 

Бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01 

педагогическое образование, 

2016г. 

ГОУДПО «КРИРО», по программе 

«Информационно – коммуникативные 

технологии в деятельности педагогов 

образовательных организаций», 2020г. 

12 8 

Гребнева  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Я, ты, мы 

- Среднее профессиональное, 

«Валуйское педагогическое 

училище Белгородской области» 

по специальности «Дошкольное 

воспитание», квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 1995г. 

ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2020г. 

24 24 

Гринева  

Анна 

Владимировна  

Педагог-

психолог, 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Готовимся к школе - Высшее,  

Московский гуманитарно-

экономический институт, 

квалификация психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология», 

2006г. 

ГОУДПО КРИРО», повышение 

квалификации по программе 

«Психолого педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций», 2020г. 

17 10 

Жилина 

Валентина 

Иосифовна  

 

Воспитатель,  

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

- Среднее профессиональное, 

 ГОУ СПО «СПК № 2», 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием по 

ГОУ ДПО «КРИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2019г. 

20 19 



Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

Обучение грамоте, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Прикладное творчество, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Краеведение 

специальности «Специальное 

дошкольное образование», 2007г. 

Зезегова Елена 

Александровна 

Воспитатель, 

Без категории 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи, 

Игры со строительным 

материалом, 

Игры с дидактическим 

материалом,  

Развитие движений,  

Музыка 

- Среднее профессиональное, 

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А.Куратова», 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста,  

По специальности Дошкольное 

образование, 2019г. 

ГОУДПО КРИРО, повышение 

квалификации по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2020г. 

14 3 

Иванова  

Марина 

Геннадьевна  

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи, 

Игры со строительным 

материалом, 

Игры с дидактическим 

материалом,  

Развитие движений,  

Музыка 

- Среднее профессиональное, 

«СПУ № 2» по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 1989г. 

ФГБОУВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Вопросы этнокультурного 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 2019г. 

31 31 

Котельва  

Ольга  

Викторовна  

Музыкальный 

руководитель,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Музыка  - Среднее профессиональное, 

Сыктывкарский педагогический 

колледж № 2, квалификация 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель по специальности 

«Музыкальное образование, 

2002г. 

АНО ДПО «Аничков мост», 

повышение квалификации по 

программе «Интегрированный подход 

по реализации образовательных задач 

в музыкально-художественной и 

досуговой деятельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского оркестра. 

Обучение игре на народных 

инструментах», 2018г. 

17 17 

Кожухова 

Надежда  

Анатольевна 

Воспитатель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

- Высшее, 

КГПИ ордена «Знак почета», 

квалификация учитель 

начальных классов, 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения», 

1993г. 

ФГБОУВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Вопросы этнокультурного 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 2019г. 

27 27 



Основы безопасности, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация, 

Конструирование, 

Прикладное творчество, 

Я, ты, мы 

Физическая культура, 

Краеведение 

Лапшина 

Екатерина 

Владимировна  

Воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка,  

Рисование,  

Лепка,  

Конструирование,  

Физическая культура 

- 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 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2020г. 

16 16 

Минина  

Галина 

Михайловна 

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

Рисование, 

Лепка, 

Аппликация, 

Конструирование, 

Прикладное творчество, 

Я, ты, мы 

Физическая культура, 

Краеведение 

- Среднее профессиональное, 

«СПУ № 2» по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – воспитатель 

детского сада, 1987г. 

ГОУДПО «КРИРО», по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2020г. 

32 32 

Михайлова  

Мария  

Александровна 

Воспитатель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка, 

- Высшее, 

ФГБОУВПО «Сыктывкарский 

государственный университет», 

Филолог, преподаватель по 

специальности «Филолог» 

ГОУДПО «КРИРО», по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2016г. 

8 8 



Рисование, 

Лепка, 

Конструирование, 

Физическая культура 

Пирмаммадова  

Рамиля 

Шаировна  

Воспитатель, 

Без категории 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка,  

Рисование,  

Лепка,  

Конструирование,  

Физическая культура 

- Среднее специальное, 

ГПОУ «СГПК имени 

И.А.Куратова», 

Специальность - специальное 

дошкольное образование, 2017г. 

ГОУ ДПО «КРИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2018г. 

19 7 

Поварова  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

Без категории 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Основы безопасности, 

Обучение грамоте, 

Рисование, 

Лепка,  

Аппликация, 

Прикладное творчество, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Краеведение 

- Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ», 

квалификация -  учитель 

математики и физики по 

специальности «Математика с 

дополнительной специальностью 

«Физика», 2005г. 

ГОУ ДПО «КРИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2019г. 

11 8 

Прозверова 

Евгения 

Михайловна 

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Я, ты, мы 

Физическая культура 

- Высшее, СГУ,  

квалификация Филолог. 

Преподаватель коми языка и 

литературы, русского языка и 

литературы по специальности 

«Филолог», 2000г. 

ГОУ ДПО «КРИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2018г. 

20 12 



Чужмарова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель, 

Без категории 

 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром,  

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Музыка,  

Рисование,  

Лепка,  

Конструирование,  

Физическая культура 

- Среднее специальное, 

ГПОУ «СГПК имени 

И.А.Куратова», 

Специальность - специальное 

дошкольное образование, 2017г. 

ГОУ ДПО «КРИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2018г. 

14 7 

Шеболкина  

Марта 

Александровна 

Воспитатель, 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Физическая культура, 

Я, ты, мы 

- Высшее,  

ГОУВПО «КГПИ», 

квалификация - преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2007г. 

ГОУ ДПО «КРИРО», повышение 

квалификации по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2019г. 

35 31 

Юшкевич 

Екатерина 

Эдуардовна 

Воспитатель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ознакомление с миром природы, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром, 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

Развитие речи, 

Приобщение к художественной 

литературе, 

Рисование, 

Конструирование, 

Я, ты, мы 

Физическая культура 

- 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 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 

2020г. 

19 10 

 


