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№ ФИО 

Дата 

рожде-

ния 

Долж-

ность 

Образование, квали-

фикация 

Общий 

стаж, 

Пед. 

стаж 

Кате-

гория 

Дата по-

следней 

аттеста-

ции на 

первую, 

высшую 

категорию 

Дата ат-

тестации 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

Повышение квалификации 

( дата, место) 
Какие награды имеет 

1.  

 

 

Тихонова  

Татьяна  

Владими-

ровна 

 

22.12. 

1961г. 

 

Воспи-

татель 

 

Среднее специаль-

ное, «Учитель 

начальных клас-

сов, старший пио-

нервожатый» 

 

 

с1981г 

 

39 лет 

 

I 

 

20.12. 

2017г. 

  «Личностное и профессиональное развитие со-

временного педагога (тренинги)» - VI - 2016г.  

 «Инновационный опыт работы детских садов – 

победителей, призёров Всероссийских, республи-

канских конкурсов» XI – 2016г. г. Сыктывкар  

«Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в усло-

виях ФГОС ДО» XII – 2017г. г. Сыктывкар 

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Почётная грамота 

УО 2009г.,  

Почётная грамота 

МР «Печора» 

2010г. 

Почётная грамота 

Министерства обра-

зования РК 2014г. 

Почетная грамота 

Министерства Об-

разования РФ, 2019 

2.  Белова  

Любовь  

Лаврентьевна 

16.01. 

1957г. 

Воспи-

татель 

Среднее специаль-

ное, «Воспитатель 

детского сада» 

 

 

с1974г 

 

38 лет 

I 23.11. 

2017г. 
 IV – 2016г. г.Санкт-Петербург «Организация об-

разовательного процесса в детском саду в усло-

виях реализации ФГОС»  

Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности педагога в усло-

виях реализации ФГОС ДО» II – 2018г. г. Санкт-

Петербург 

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

П.гр. ОО 

2003г.,2007г. 

Почётная грамота 

МО МР «Печора» 

2014г. 

Грамота УО МР 

«Печора» 2016г. 

Почётная грамота 

МО РК, 2019 
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3.  Бухрова 

Елена Викто-

ровна 

 

25.09. 

1983г. 

 

Воспи-

татель 

Среднее специаль-

ное, обучение в 

Омутнинском кол-

ледже педагогики, 

экономики и 

права по специ-

альности «До-

школьное образо-

вание» 

 

с 01. 

2019г. 

 

2 года 

 

б/к 

  Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2019 

 

4.  Диникина 

Елена Ива-

новна 

27.09. 

1986г. 

Воспи-

татель 

Среднее специаль-

ное, Элистинский 

педагогический  

колледж  

с 

2007г. 

6 лет 

11.18г 

б/к   Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Онлайн-семинар «Мы вместе-Детский сад он-

лайн: эффективные решения по поддержке детей 

раннего и дошкольного возраста и их семей в 

условиях домашней самоизоляции» - IV 2020 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2019 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

5.  Дуплищева 

Надежда Вла-

димировна 

31.10. 

1978г. 

Воспи-

татель 

Среднее профес-

сиональное 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педаго-

гики, экономики и 

права», «дошколь-

ное образование» 

с 

2004г. 

 

16 лет 

I 22.02. 

2018г 
 IV – 2016г. г.Санкт-Петербург «Организация об-

разовательного процесса в детском саду в усло-

виях реализации ФГОС» 

Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности педагога в усло-

виях реализации ФГОС ДО» II – 2018г. г. Санкт-

Петербург 

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Участие в конкурсе 

«Воспитатель года 

– 2013» 

Почётная грамота 

УО 2013г. 

Почётная грамота 

ГП «Печора» 2014г. 

Почётная грамота 

МО РК, 2019 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

6.  Кизюкевич 

Вера  

Анатольевна 

05.07. 

1979г. 

Воспи-

татель 

Среднее профес-

сиональное, 

ГПОУ «Сыктыв-

карский гумани-

тарно - педагоги-

ческий  колледж»  

с1997г 

 

15 лет 

б/к  15.04. 

2016 г. 

Семинары и онлайн-курсы, проводимые 

«КРИРО» г. Сыктывкар  

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Благодарность и 

грамота за работу в 

МАДОУ №16 

Благодарность 

главы МР «Пе-

чора», 2019 
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Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Онлайн-семинар «Мы вместе-Детский сад он-

лайн: эффективные решения по поддержке детей 

раннего и дошкольного возраста и их семей в 

условиях домашней самоизоляции» - IV 2020 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

7.  Копотилова 

Надежда  

Федоровна 

7.01. 

1958г. 

Воспи-

татель 

Среднее специаль-

ное, «Воспитатель 

детского сада» 

 

с1977г 

 

43 

года 

I 26.04. 

2018г. 
 Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

П.гр. ОО 2008г. 

Почётная грамота 

Министерства обра-

зования РК 2014г. 

Благодарность ГП 

«Печора» 2018г. 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

8.  Пономарева 

Лариса  

Михайловна 

25.12. 

1956г. 

Воспи-

татель 

Среднее специаль-

ное, «Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях» 

 

с1976г 

 

30  

лет 

выс-

шая 

22.10. 

2015г. 
 «Личностное и профессиональное развитие совре-

менного педагога (тренинги)» - VI - 2016г. г. Сык-

тывкар 

Семинары и онлайн-курсы, проводимые 

«КРИРО» г. Сыктывкар  

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Почетная гр. ОО 

2005г., 2006г. Де-

нежная премия 

2008г. 

X - 2009г.  

Грамота ГП «Пе-

чора» 

Почётная грамота 

МО РК, 2019 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

9.  Проскурякова 

Юлия Васи-

льевна 

 Воспи-

татель  

Среднее специаль-

ное, обучение в 

Омутнинском кол-

ледже педагогики, 

экономики и 

права по специ-

альности «До-

школьное образо-

вание» 

01.09.

2021г. 

б/к     

10.  Роденко  

Мария  

Евгеньевна 

 

20.01. 

1980г. 

Воспи-

татель 

Среднее специаль-

ное, «Учитель 

начальных клас-

с2000г 

 

12 лет 

выс-

шая 

27.12. 

2018г. 
 Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности педагога в усло-

виях реализации ФГОС ДО» II – 2018г. г. Санкт-

Петербург 

I место в муници-

пальном конкурсе 

«Воспитатель года 

– 2014», участие в 

республиканском 
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сов», переподго-

товка по курсу 

«Дефектология» 

 

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Онлайн-семинар «Мы вместе-Детский сад он-

лайн: эффективные решения по поддержке детей 

раннего и дошкольного возраста и их семей в 

условиях домашней самоизоляции» - IV 2020 

этапе конкурса 

«Воспитатель года»  

3 место во Всерос-

сийском дистанци-

онном конкурсе 

«Воспитатель года 

России – 2018» 

Участник республи-

канского этапа IV 

Всероссийского 

конкурса «Воспита-

тели России» 

Благодарность 

главы МР «Пе-

чора», 2019 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

11.  Смирнова 

Светлана 

Алексеевна 

07.03. 

1970г. 

Стар-

ший 

воспи-

татель 

Высшее, «Воспи-

татель дошколь-

ных учреждений», 

«Бакалавр психо-

логии», «Логопед 

дошкольных и 

школьных образо-

вательных учре-

ждений» 

 

с1990г 

 

30 лет 

выс-

шая 

25.11. 

2020г 
   

Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности педагога в усло-

виях реализации ФГОС ДО» II – 2018г. г. Санкт-

Петербург 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях ОО» - XII – 2018г. 

Семинары и онлайн-курсы, проводимые 

«КРИРО» г. Сыктывкар  

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Онлайн-семинар «Мы вместе-Детский сад он-

лайн: эффективные решения по поддержке детей 

раннего и дошкольного возраста и их семей в 

условиях домашней самоизоляции» - IV 2020 

Диплом III степени 

«Восп-ль года 

2009» 

Благодарность УО 

2014г. 

Почётная грамота 

Министерства обра-

зования РК 2014г. 

Почётная грамота 

МО МР «Печора» 

2016г. 

Почетное звание 
«Почетный работ-

ник сферы образо-

вания Российской 

Федерации» - 

2018г. 

Грамота ГП «Пе-

чора», 2019 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 
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12.  Сунгатулина 

Ольга  

Алексан-

дровна 

27.08. 

1973г. 

Воспи-

татель 

Высшее, 

Бакалавр по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гическое образо-

вание» 

с1991г 

 

9 лет 

I 28.04. 

2017 г. 
 Семинары и вебинары, проводимые через Интер-

нет 

Семинары «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» и «Иннова-

ционные формы работы с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС» - II – 2019г. Н.М. Метенова 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

 

Благодарности МА-

ДОУ №25  

Благодарность 

главы МР «Пе-

чора», 2019 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

13.  Фомина  

Оксана  

Анатольевна 

 

11.04. 

1976г. 

Музы-

каль-

ный 

рук-ль 

Высшее, «Учитель 

начальных клас-

сов», «Логопед 

дошкольных и 

школьных образо-

вательных учре-

ждений» 

с1996г 

 

24 

года 

I 20.12. 

2017г. 
 IV – 2016г. г.Санкт-Петербург «Организация об-

разовательного процесса в детском саду в усло-

виях реализации ФГОС» 

«Информационно-коммуникационные техноло-

гии в деятельности педагогов ОО» -  IV – 2017г.  

г. Сыктывкар 

Онлайн-курсы, проводимые «КРИРО» г. Сыктыв-

кар 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Онлайн-семинар «Мы вместе-Детский сад он-

лайн: эффективные решения по поддержке детей 

раннего и дошкольного возраста и их семей в 

условиях домашней самоизоляции» - IV 2020 

Почётная грамота 

ОО 2004г. 

Участие в конкурсе 

«Воспитатель года 

– 2012» 

Грамота МР «Пе-

чора» 2014г. 

Почётная грамота 

Министерства обра-

зования, науки и 

молодежной поли-

тики РК 2017г. 

Грамота ГП «Пе-

чора», 2019 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 

14.  Цуранова 

Елена Фёдо-

ровна 

27.12.

1976г. 

Воспи-

татель 

Среднее профес-

сиональное 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педаго-

гики, экономики и 

права», «дошколь-

ное образование» 

16.12.

2019г. 

 

1 год 

б/к   Переподготовка по программе «Педагогика и 

психология инклюзивного образования» - XII 

2019 г. 

Курс вебинаров ВОО «Воспитатели России» - III  

2020г. 

Онлайн-семинар «Мы вместе-Детский сад он-

лайн: эффективные решения по поддержке детей 

раннего и дошкольного возраста и их семей в 

условиях домашней самоизоляции» - IV 2020 

Благодарность МА-

ДОУ №25, 2020 


