СПИСОК РАБОТНИКОВ (руководители, специалисты, педагоги) на 2017-2018 уч.г.
№

Ф.И.О.

работает в
учрежд. с

Должность

Структурное
подразделение

Образование

Диплом,
учреждение образ.

Повышение квалификации,
переподготовка

Аттестация

Общий
стаж
г-мес-дн

По
специаль- в учрежд.
ности
г-мес-дн
г-мес-дн

Награждения

Административно-управленческий персонал

1

2

Арабова Наталья Валерьевна

Ватаманова Татьяна Сергеевна

08.12.2011

01.09.1997

директор

зав.отделом

администрация

хозяйственный
отдел

СГУ, "Содержание профессиональной
деятельности педагога дополн.образования в
контексте ФГОС"" (72 часа), 2012;СГУ
"Модернизация системы воспитания - основа
социализации обучающихся"(72 часа),2012;СПетерб. гос.университет технологии и
дизайна " Доп.образование детей:
Университет Российской
модернизация системы, инновации и качество
академии образования,
услуг" (72 часа), 2012, Обучение
высшее
психолог, психология, 2001,
должностных лиц, ответственных за
профессиона Проф.переподготовка КРАГС
пож.безопасность,36 часов,2013; Проверка
льное
и У, "Менеджмент в
знаний по охране труда, 2013,2016; ФГАОУ
образовании" 5.02.2016, 268
АПК и ППРО, Художественное образование:
часов
тенденции современного развития", 72 часа,
Москва, 2015, москва, МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва), СП, "Развитие техносферы в деятельности
организаций доп.образования детей", 72 часа,
2015

Сыктывкарский
кооперативный техникум,
среднее
товароведение и организация Проверка знаний по охране труда, 2013, 2016,
профессиона
торговли
пожарная безопасность,2014, 2017, ГО и ЧС
льное
непродовольственными
2016, 36 часов
товарами, товаровед,
28.05.1986

соответствует
занимаемой
должности, от
02.04.2015

соответствует
занимаемой
должности, от
03.06.2013

19-08-09

39-02-25

16-06-08

благодарность
МО
РК,2011,2012,
05-08-23 благод.письмо
МО РК ,
2012,2015,2017

30-08-08 20-00-00

Почетная грамота
МО и науки
РФ,2012,
Благодарственное
письмо МО и ВШ
РК,2007 почетная
грамота МО и ВШ
РК,2008,
Благодарность
РЦДО,2003
Почетная грамота
РЦДО,2003,
2006,2007, бп
рцдо,2012, ветеран
труда

Примечание

3

4

5

Вавилова Наталья Дмитриевна

Загнибеда Анжела Викторовна

Вшивцева Вера Михайловна

01.09.2005

21.11.2013

17.03.2003

зав.
костюмерной

зав.отделом

зав.отделом

костюмернопошивочная
группа

среднее
профессиона
льное

высшее
информационны
профессиона
й отдел
льное

Сыктывкарский
технологический колледж,
конструктор-модельер,
моделирование и
конструирование одежды,
30.06.2004

Охрана труда, 2014, 2017, Оказание первой
помощи до оказания мед.помощи,18
час.,2017

СГУ, рус.яз. и литература,
филолог, преподаватель
рус.яз. и литер., 30.02.1997,
КРИРО и ПК,
Менеджмент в образовании
(504 часов), 2008,

СГУ "Метод.обеспечение образов.
деятельности в УДОД"(72 часа), 2012,
обучение ГО и ЧС (36 час), 2014, охрана
труда,2014, КРИРО "Проектирование и
реализация учебного процесса в системе
ДПО",2014, РЦДО, Вебинар ДОД: Новое
содержание, новые возможности,2014

Охрана труда,2014, 2017, УМЦ
"Актуальные проблемы музееведения",36
час., 2005, КРИРО "Здоровые дети-будущее
КГПИ, учитель начальных
Республики",2012,8 час., ЦНТ и ПК
классов, педагогика
"Организация культурно-досуговой
высшее
иметодика начального
культурнодеятельности", 54 час., 2014, РЦДО, Вебинар
профессиона
образования, 08.07.1997,
досуговый отдел
ДОД: Новое содержание, новые
льное
КРИРО и ПК,
возможности,2014, МГПУ "Развитие
" Менеджмент в образовании
мотивации к творчеству и познанию
" (518 часов), 2009
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва),
ООО "ЦАС" оказание первой помощи до
оказания мед.помощи",2017,18 час.

соответствует
занимаемой
должности, от
15.04.2013

13-00-00

17-03-19

соответствует
занимаемой
должности, от
15.04.2013

35-09-20

12-00-00 12-00-00

16-02-23

благодар
письмо
РЦДО,2008,
2010,2012, ПГ
РЦДО,2012,
бл.пис. МО РК
(2010), ПГ МО
РК,2014

Почетная
грамота МО и
ВШ РК,2003,
благодарственн
06-03-07 ое письмо МО
РК,2011,2012,
бп рцдо,2014 / 2
раза/, благ МО
и МП РК,2016

25-00-24 14-05-14

Благодарственное
письмо МО и ВШ
РК,2007 *почетная
грамота МО
РК,2009
*Благодарственное
письмо МО
РК,2009, 2010,
2011(2раза), 2015,
Похвальный лист
РЦДО,2006
Почетная грамота
РЦДО, 2006,
2007,2008, Медаль
«За заслуги в
проведении
Всероссийской
переписи
населения», 2003,
ветеран труда, пг

мо и науки
рф,2014, грамота
мо рк,2014, благ
МО и МП РК,2016

6

7

8

9

Гашкова Ксения Николаевна

Капырина Наталья Анатольевна

Кулик Ольга Николаевна

Лысова Вера Валерьевна

18.03.2009

14.10.2011

17.10.2004

16.08.2017

заведующий
канцелярией

главный
бухгалтер

администрация

АНО ВПО Центросоюза РФ
"Российский университет
кооперации, экономист,
высшее
КРАГС И У, Документационное обеспечение
бух.учет, анализ и аудит,
профессиона
государственного и муниципального
2011, Сыктывкарский
льное
управления (24 час), 2014
кооперативный техникум,
экономика и бух.учет,
бухгалтер, 29.06.2007

09-05-29

09-05-29 08-05-13

администрация

СГУ, "Актуальные вопросы реформирования
бух.учета в бюджетных, казенных,
автономных учреждениях" (72 часа), 2013,
НОУДПО Институт пов.квал "Профит"
"Актуальные вопросы ведения бух.учета
бюджетными и автономными гос. (муниц.)
Ленинград.лесотехнич.акаде
учреждениями. Формирование годовой
высшее
мия им.С.М.Кирова,
бухг.отчетности в 2013 году. (10 часов),
профессиона
экономика и организация
обучение ГО и ЧС,36 час,2012, охрана
льное
деревообр.пром, инженертруда,2014, КРАГСиУ "Новые актуальные
экономист,24.06.1988
вопросы бух.и налогов.учета"18 час, 2015 ,
"Внутренний финансовый контроль и аудит,
новые требования,40 часов,Татарстан , 2017,
семинар "Готовимся к переходу на
федеральные стандарты бух.учета с
01.01.2018",8 час.,2017

33-01-14

25-03-29 05-10-17 РЦДО, 2015, пг

зам.директора

администрация

высшее
профессиона
льное

худож.
руководитель

режиссерскопостановочная
группа

высшее
профессиона
льное

КГПИ, учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
образования,09.07.1996

ФГОУВПО "Пермский
государственный институт
искусства и
культуры,2005,режиссер
театрал.представлений и
празднеств,преподаватель

С-Петерб. гос.университет технологии и дизайна "
Доп.образование детей: модернизация системы,
инновации и качество услуг" (72 часа), 2012, "ПК
должн.лиц, специалистов и работн.организаций,
ответств.за пожарн. безопасность", 2014,36 часов,
"Грантовская деятельность: организация и
требования к инновационному научному
проекту,16 часов, Казань,2014, охрана труда,2014,
КРИРО "Проектирование и реализация учебного
процесса в системе ДПО",2014, РЦДО, Вебинар
ДОД: Новое содержание, новые возможности,2014,
ФГБОУДОД "Федеральный детский экологобиологический центр, "Педагог доп.образования в
пространстве проф.конкурса:опыт, рефлексия,
специфика развития", 72 часа, Москва,2015,
МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва), С-П, "Развитие техносферы в
деятельности организаций доп.образования детей",
72 часа, 2015,"Художественное
образование:стратегия реализации в современных
условиях",72 часа,2016,Москва, Кострома,
Программа развития организаций ДОД, 16
час,2017, ФИРО "Теоретические основы и методы
реализации программ повышения квалификации
по развитию кадрового потенциала системы ДОД в
РФ",38 час,2017,Москва,

бп рцдо,2015,
пг рцдо,2017

бл.письмо
рцдо,2017

руковод.соответствует
занимаемой
должности, от
15.04.2013

22-05-16

22-05-16 12-10-14

17-05-06

13-09-29 00-00-15

Почетная грамота
МО и науки
РФ,2012,
*Почетная грамота
МО и ВШ РК,2003
*благодарственное
письмо МО и ВШ
РК,2008,благодарст
венное письмо МО
РК,2011, 2012,
2013, 2014, 2015,
благодарственное
письмо РЦДО,2007
(март,май), 2014,
2016, Почетная
грамота АМО
«Город Инта»,2004,
благ МО,науки и
МП РК,2016 (2р)

10

11

Матев Дмитрий Альбертович

Напалкова Ольга Анатольевна

16.01.2012

08.12.2003

начальник гаража

зав.
хозяйством

гараж

хозяйственный
отдел

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

ГОУВПО "СПетерб.гос.университет
сервиса и
экономики",специалист по
сервису, сервис, 2011

СГУ им. П.Сорокина ,
менеджмент,бакалавр,2017,
ГПТУ №28 г. Сыктывкара,
продавец прод.товаров,
13.03.2000,

Сыкт. школа ДОСААФ "Подготовка и
переподготовка специалистов по
безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте" (48 час.),
2013,УПС ГЗ "Пожарная безопасность",2013,
, 2016, охрана труда,2014 , 2017, ГПОУ
"САТ", ПК водителейа/м, 1 класс ,2015, го и
чс, 2015, ООО "ЦАС" оказание первой
помощи до оказания мед.помощи",2017,18
час.

ГО и ЧС ,2012 ,36 час.

12-09-05

соответствует
занимаемой
должности, от
03.06.2013

15-02-00

12-09-05

05-07-15

13-08-23 13-08-23

бп рцдо,2014,
пг рцдо,2015

Благодарственное
письмо МО РК
2009,2010, 2013,
Почетная грамота
РЦДО,2008 *
благодарственное
письмо РЦДО,
2007,2008, 2010, пг
рцдо,2012, ПГ МО
РК,2014, Знак
отличия "За
безупречную
службу РК",2015

12

13

14

15

17

Попова Татьяна Геннадьевна

Свисто Валентина Владимировна

Тарасенко Юлия Алексеевна

Тутринова Анастасия Петровна

Шаповал Николай Федорович

10.01.2017

02.09.2002

01.09.2004

03.08.2009

01.07.2011

зав.отделом

зав.отделом

зам.директора

зав.учебной
частью

зам.
директора

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

методический
отдел

администрация

СГУ, худ.руководитель творч
высшее
коллектива, (декоративнопрофессиона прикладного), преподаватель,
льное
народное худож.творчество,
2007

КГПИ, учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
высшее
образования, 23.06.2003,
СГУ "Метод.обеспечение образов.
профессиона КРИРО и ПК, " Менеджмент деятельности в УДОД"(72 часа), 2012, охрана
льное
в образовании " (518 часов),
труда,2016
2008,
обучается в аспирантуре
г.Москва 2016-2020 гг.

высшее
профессиона
льное

КГПИ, учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
образования, 07.06.2004),
"Менеджмент в
образовании"КРИРО и
ПК"2014,

КГПИ, учитель рус.яз, литер
высшее
и культурологии, 30.06.2009,
ДТ "Кванториум" профессиона СГУ, история и право, 2015,
льное
"Менеджмент в образовании"
в КРИРО и ПК,2015

администрация

ПК должн.лиц ответств.за вопросы
противодействия экстремизму и террор,36
час.,2015, Обучение должностных лиц,
ответственных за пож.безопасность,36
часов,2015, охрана труда,2017

23-06-15

высшая
методист
26.12.2013,
руковод.соответствует
занимаемой
должности, от
15.04.2013

СГУ "Модернизация системы воспитания основа социализации обучающихся"(72
часа),2012; "Государственно-общественное
управление образованием, способствующего
повышению охвата детей программами
доп.образования в образовательных
организациях,72 часа, Москва, май
2015,противодействие экстремизму и
терроризму ,2016

соответствует
занимаемой
должности, от
13.12.2012

охрана труда,2014, 2017 , КРИРО,
"Менеджмент в образовании",252 час, 2015,
"Использование техносферы УДОД для
развития научно-технической и
исследовател.деятельности обучающихся",72
час, С-П город.дворец творчества
юных",2015, С-П, "Развитие техносферы в
деятельности организаций доп.образования
детей", 72 часа, 2015, "Государственнообщественное управление образованием,
способствующего повышению охвата детей
программами доп.образования в
образовательных организациях,72 часа,
Москва, май 2015, Оказание первой помощи
до оказания мед.помощи,18 час.,2017

соответствует
занимаемой
должности, от
18.06.2015

СЛИ, "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективностьи в
бюджетном секторе",72 час.,2013, Пожарновысшее
высшая школа профсоюзного
технич. Минимум,2013,2016, обучение ГО и
профессиона движения, экономист труда,
ЧС,36 час.,2017, КРАГС и У "Планирование,
льное
экономист, 22.02.1991
организация и контроль мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности", 72 час.,2015

соответствует
занимаемой
должности, от
03.06.2013

18-11-22

17-05-30

08-06-02

49-10-19

23-06-15

00-07-21

18-03-27 14-11-29

17-05-30

08-06-02

11-04-17

благодарственное
письмо МО
РК,2011,2012,
2015, почетная
грамота МО
РК,2012,
благодарность
РЦДО,2003
Почетная грамота
РЦДО,2004, 2007
Благодарственное
письмо
РЦДО,2006, благ
МО и МП
РК,2016

13-0-0

благодарственн
ое письмо МО
РК,2008,благод
арственное
письмо
РЦДО,2007, ПГ
РЦДО,2012, ПГ
МО РК,2014

08-00-28

бп мо
рк,2014,2015,
бл.письмо
РЦДО,
2015,2016, пг
рцдо,2017

БП МО
РК,2008, 2010,
БП РЦДО,2007,
Почетная
грамота РЦДО,
2012, ветеран
11-04-17 труда, ПГ МО
РК,2014, Знак
отличия «За
безупречную
службу
РК»,2017

Педагогический персонал
1

Абрамов Алексей Игоревич

02.10.2017

педагог
дополнительного
образования

2

Бакулина Елена Сергеевна

02.09.2013

педагог
дополнительного
образования

3

Баранов Илья Владимирович

27.10.2017

педагог
дополнительного
образования

4

Безбатичнова Татьяна
Александровна

01.09.2017

педагог
дополнительного
образования

5

Богданова Ирина Николаевна

01.09.2003

концертмейстер

начальное
ПУ №35 г.Сыктывкара,повар
ДТ "Кванториум" профессиона
4 разряда
льное

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

высшее
профессиона
льное

КГПИ, учитель начальных
классов, педагог-психолог,
педагогика и методика
начального
образования,22.06.2013

20-07-05

РЦДО , респ.сем.-практ. "Исследоват. деят.
как основа для интел.-творч. развития
личности обуч."(2013), КРИРО, Нормативнометод. И информ.основания и ключевые
молодой
особенности ФГОС общего образования,36
специалист,
часов,2014, Современное учебное занятие в
соответствует
УДОД на основе системнозанимаемой
деят.технологии,18часов,2014. "Развитие
должности пдо,
творческого мышления на базе ТРИЗ" ,13
часов,РЦДО. Программа повышения
от 26.09.2015;
квалификации пдо, 72 часа, КРИРО, 2014,
педагогвебинар " Дистанционные образовательные
психолог от
технологии в доп.образовании", 6 час,2014,
29.01.2016;
вебинар "Создание интерактивного
первая пдо от
кроссворда",2 часа, 2014 "Создание
28.04.2016
презентации-интерактивной игры в Power
Point",2 часа, 2014, МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва)

высшее
СГУ им. П.Сорокина,
ДТ "Кванториум" профессиона бакалавр, профессиональное
льное
обучение (по отраслям), 2016

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

высшее
профессиона
льное

художественносреднее
эстетический профессиона
отдел
льное

молодой
специалист

ГОУ ВПО "СГУ", дизайн,
дизайнер,2007

Сыктывкар.училище
искусств, фортепиано,
концертмейстер,
препод.муз.школы,
12.06.1979

МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

соответствует
занимаемой
должности , от
27.03.2015

18-05-03

0

Благодарственн
ое письмо МО
РК,2013, бп
04-11-00 РЦДО,2014 (2),
бл.письмо
РЦДО, 2015

05-09-21

04-11-00

04-03-07

01-01-28

0

09-07-27

01-00-01

0

39-01-08

39-01-08

ветеран труда,
Почетная
грамота МО и
ВШ РК,2008,
14-00-00
Почетная
грамота РЦДО,
2006,бп
РЦДО,2013

внешний
совместитель

6

7

8

9

Велегжанинов Игорь Олегович

Велегжанинов Илья Олегович

Воронина Александра Евгеньевна

Вахнина Валентина Геннадьевна

высшее
профессиона
льное
(неполное)

02.10.2017

педагог
дополнительного
образования

ДТ "Кванториум"

13.11.2017

педагог
дополнительного
образования

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

ГОУВПО "СГУ",
биолог,биология,2007

09-11-13

09-11-13

0

02.10.2017

педагог
дополнительного
образования

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

ГОУППО "С-Пб
гос.лесотехническая
академия им. С.М.Кирова,
инженер, информационные
системы и технологии", 2006

09-00-12

03-06-29

0

15.09.2009

СГУ, "Содержание профессиональной
деятельности педагога дополн.образования в
РГПУ им. А.И.Герцена,
контексте ФГОС"" (72 часа), 2012; мастербакалавр художественного
класс и лекции по классической гитаре,
художественновысшее
образования, 2015,
Киров,32 часа,2014, МГПУ "Развитие
педагог
дополнительного
эстетический профессиона колледж искусств РК, артист,
мотивации к творчеству и познанию
образования
отдел
льное
руководитель эстрадного
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва),
коллектива, муз.искусство
ЦДО Томск, "Методы и технологии
эстрады, 09.06.2010
дистанционного обучегния",108 час,2017,
Семинар "Методика составления партитур
для коми инструментов",2017

СГУ им.П.Сорокина,

19-06-19

первая пдо от
26.09.2013

08-02-29

0

07-11-16

0

бп рцдо,2012,
пг РЦДО ,2013,
07-11-16 благ МО и МП
РК,2016

внешний
совместитель,
кандидат
биологических
наук

10

Дасюк Ирина Александровна

14.10.1997

педагог
дополнительного
образования

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

высшее
профессиона
льное

СГУ, учитель
изобр.искусства,
изобр.искусство, 25.08.2010

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, МГПУ
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

высшая пдо от
26.09.2013

27-01-16

21-11-17 19-10-17

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА МО И
НАУКИ РФ,2015,
Почетная грамота МО
и ВШ РК,1999, 2007
*благодар. письмо
МО и ВШ РК ,2007,
2008 , 2014, диплом
МО и ВШ РК,2007
*благодарственное
письмо МО и
РК,2009,2012,
Почетная грамота
РЦДО, 2003,2005,
2007,2008 ,2015,
благодарственное
письмо РЦДО,2006,
2007, 2008,2012,2013,
2014 , 2015

Студия
"Вернисаж" 20142018-"Образцовый
детский
коллектив",член
союза художников
РФ, дипломант
Республиканского
этапа
всероссийского
конкурса «Сердце
отдаю
детям»,2007,
Почетная грамота
Министрства
культуры РК,2003

11

12

13

Гладкая Анжелика Борисовна

Гладких Алла Ивановна

Главацкая Жанна Юрьевна

15.10.2007

20.01.2005

07.10.2013

педагог
дополнительного
образования

методист

методист

художественновысшее
эстетический профессиона
отдел
льное

РЦДО, "Дизайн в поф.среде",32 час., 2012,
"Основы классического и народного танца",15 час.,
2012, СГУ "Внеурочная деятельность учащихся как
условие формирования и развития социальноразвивающей среды образовательного
учреждения", (72 часа), 2012, РЦДО, "Новые
возможности
работы Микрософт Пауэр
С-Пб гос.университет
Пойнт2013", 2 часа, 2014, РЦДО ,"Создание
сервиса и экономики,
публикаций в Микрософт Паблишер для
социология и управление
начинающих", 2 часа, 2014, РЦДО, создание
соц.процессами, социнтерактивных элементов презентации в
культ.сервис и туризм, 2014
Микрософт Пауэр Пойнт",2 часа, 2014, РЦДО,
Вебинар ДОД: Новое содержание, новые
возможности,2014, мастер-класс по
твирлингу,2014 (Коломна), МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию одаренных
детей", 2015 , 72 часа (Москва), Современное
искусство танца,36 часов,2016

СГУ "Метод.обеспечение образов.
деятельности в УДОД"(72 часа), 2012, С-П,
"Развитие техносферы в деятельности
высшее
КГПИ, учитель технологии и организаций доп.образования детей", 72 часа,
информационны
профессиона
предпринимательства,
2015, ФИРО "Теоретические основы и
й отдел
льное
01.07.2004
методы реализации программ повышения
квалификации по развитию кадрового
потенциала системы ДОД в РФ",38
час,2017,Москва

методический
отдел

высшее
профессиона
льное

КГПИ, учитель географии и
биологии, география и
биология , 24.06.1986

РЦДО, Развитие творч.мышлен. на базе
ТРИЗ, РЦДО,2014,13 час., КРИРО,
актуальн.проблемы воспитания и дод,11
часов,РЦДО,2014, вебинар ДОД: новое
содержание, новые возможности", 4 час.,
2014, МГПУ "Развитие мотивации к
творчеству и познанию одаренных детей",
2015 , 72 часа (Москва)

соответствует
занимаемой
должности , от
25.03.2014 ,
первая пдо от
23.04.2015

первая
методиста от
26.03.2013

соответствует
занимаемой
должности , от
24.11.2015

14-03-18

19-8-24

28-11-25

12-10-03

БП МО РК
(2009), ПГ МО
РК (2013),
Грамота
РЦДО,2008,201
09-10-16 5, бп рцдо,2012,
Медаль "95
лет Республике
Коми",
03.08.2016

12-07-11 12-07-11

БП МО РК (2013),
Почетная грамота
РЦДО, 2007
(март,май),
благодарственное
письмо РЦДО ,2007,
2016, благ МО и МП
РК,2016, ПГ МО Н
МП РК,2017

12-10-29 03-10-24

ветеран труда,
бл.письмо
РЦДО, 2015,
благ МО и МП
РК,2016

14

15

16

Ермакова Анастасия
Александровна

Жикин Николай Дмитриевич

Жилина Наталья Юрьевна

09.10.2014

02.01.1995

04.08.2014

методист

методический
отдел

обучение по пожарной безопасности, 2013,36
часов, СГУ, "Актуальные вопросы организации и
реализации дополнительного образования в
современных условиях",2014, 72 часа, РЦДО,
"Развитие профкомпетентности пдо",11час,2014,
Исследов.деятельность как основа для интелтворч.развития личности обуч-ся", 6 час, 2014,
РЦДО,
"Новые возможности работы Микрософт
СГУ, специалист по
соц.работе, соц.работа,2007, Пауэр Пойнт2013", 2 часа, 2014, РЦДО ,"Создание
публикаций в Микрософт Паблишер для
высшее
Пед.колледж №1 им. И.А.
начинающих", 2 часа, 2014, РЦДО, создание
профессиона
Куратова, учитель
интерактивных элементов презентации в
льное
изобр.искусства и черчения,
Микрософт Пауэр Пойнт",2 часа, 2014, РЦДО,
изобраз.искусство и
"Создание презентации в Микрософт Пауэр Пойнт
черчение,2002
для начинающих",2часа, 2014, РЦДО, Грантовая
деятельность,5 час, 2015, МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию одаренных
детей", 2015 , 72 часа (Москва), ФИРО
"Теоретические основы и методы реализации
программ повышения квалификации по развитию
кадрового потенциала системы ДОД в РФ",38
час,2017,Москва

художественноначальное
педагог
дополнительного
эстетический профессиона
образования
отдел
льное

педагогорганизатор

ГПТУ № 29, слесарь по
монтажу и обслуживанию
газового
оборудования,15.07.1971

ФГБОУВО "Вятский
гос.университет" г. Киров,
Культурология, бакалавр,
высшее
культурно2018, Коми республиканский
профессиона
досуговый отдел
колледж культуры им. В.Т.
льное
Чисталева, педагогорганизатор досуга, соц.культурная деятельность и

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, "Методика
преподавания синтезатора в музыкальных
школах" (12 час.),2009, МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва)

ЦНТ и ПК "Организация культурнодосуговой деятельности", 54 час., 2014,
охрана труда,2014

соответствует
занимаемой
должности , от
24.03.2017

высшая пдо от
27.02.2013

благ МО и МП
10-02-00

08-11-13 02-10-22 РК,2015, 2016,
бп рцдо,2017

Почетная
грамота
РК,2010,
Почетная
грамота МО и
ВШ РК,2004,
Почетная
22-07-29
грамота РЦДО,
2003,2007
*благодарствен
ное письмо
РЦДО,2007,
ветеран труда

41-07-04

22-07-29

18-00-03

13-08-16 03-00-27

бл.пис.МО
РК,2015 (3 )

17

Забелинская Марина
Александровна

28.08.2006

НОУВПО "С-П. гуманитарный СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
университет профсоюзов,
контексте ФГОС (72 часа), 2012,
худож.руков.хореогр.коллектива,
Самодеятельное хореографическое
художественновысшее
преподаватель, 2014, Сыкт.гумпедагог
творчество" (15 час.,2013), МГПУ "Развитие
дополнительного
эстетический профессиона пед.колледж им. И.А.Куратова,
мотивации к творчеству и познанию
образования
дошкольное образование,
отдел
льное
воспттатель детей дошкольного одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва),
возраста, педагог-организатор, КРИРО "Основы работы в ГИС "Электронное
образование",6 час,2017
17.06.2009

18

Исупов Аркадий Юрьевич

01.09.2017

концертмейстер

Красноярский государственный

художественновысшее
институт искусств, народные
эстетический профессиона инструменты-баян, концертный
исполнитель, преподаватель,
отдел
льное

КРИРО "Оказание первой помощи
пострадавшим", 18 час.,2017

первая пдо от
26.12.2013

11-0-03

11-0-03

11-0-03

бп
рцдо,2012,2015,
бп мо рк,2012,
пг рцдо,2016 ,
пг мо н мп
рк,2017

высшая
концертмейстер
а21.12.2015

40-05-26

40-05-26

0

ПГ МО и науки
РФ,2003

молодой
специалист

1

1

1

02-09-09

02-04-08

0

внешний
совместитель

1983

19

Ибрагимов Сарсенгали
Кенжебаевич

15.09.2016

педагог
дополнительного
образования

ФГБОУВО "СГУ им.
высшее
П.Сорокина", бакалавр,
ДТ "Кванториум" профессиона
профессиональное обучение (по
льное
отраслям),2016

20

Канев Роман Иванович

11.10.2017

педагог
дополнительного
образования

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

21

Козлов Сергей Иванович

01.09.2017

концертмейстер

22

Кузьмин Константин Викторович

02.10.2017

Инструктор по
труду

01.09.2005

педагог
дополнительного
образования

23

Кузиванова Людмила Геннадьевна

КГПИ, учитель географии,
география,2013

художественновысшее
КГПИ, учитель русского языка и КРИРО "Особенности реализации ФГОС общего
эстетический профессиона
литературы, 1981
образования",108 час.,2014
отдел
льное

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

высшее
профессиона
льное

соответствует
занимаемой
должности,
23.01.2017

КГПИ, учитель технологии и
предпринимательства,
технология и
предпринимательство ,2009

СГУ, учитель
изобр.искусства,
изобр.искусство, 25.08.2010

ФГАОУ ДПО "Моск. Академия ПК и ППРО, "
Современное художественное
высшая пдо от
образование:новая стратегия развития, 144
часа,2013, МГПУ "Развитие мотивации к
27.02.2014
творчеству и познанию одаренных детей",
2015 , 72 часа (Москва)

50-03-20

48-08-06

02-08-25

06-03-16

04-02-14

0

20-11-05

20-11-05

12

Отличник
народного
просвещения, 1996,
почетный работник
среднего
профессионального
образования
РФ,2006, ветеран
труда

ПГ МО
РК,2012,
Почетная
грамота РЦДО,
2008, благ МО
и МП РК,2016

Студия
"Вернисаж"
2014-2018"Образцовый
детский
коллектив"

24
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Ладэ Анастасия Викторовна

Ларуков Вадим Геннадьевич

10.11.2009

01.04.2009

Педагог-психолог

педагог
дополнительного
образования

методический
отдел

Башкирский гос.универ,
психолог, психология,
КРИРО "Здоровые дети-будущее
18.06.2009,
Республики",2012,14 час., Москва,
Проф.переподготовка
Подготовка дошкольников к обучению в
высшее
"Логопедагогика.
школе в системе ДО"6 часов,2017, Москва,
профессиона
Коррекционно-развивающее "Повышение эффективности взаимодействия
льное
обучение детей с
пед.работников по организации работы с
нарушениями речи в
одаренными детьми и талантливой
условиях реализации
молодежью",16 час.,2017
ФГОС",Пермь,2016

среднее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

Целлбумажн.техникум,техниктехнолог, целл/бум.
производство, 28.04.1984

соответствует
занимаемой
должности
"педагогпсихолог",
11.09.2017

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, мастеркласс "Инженерная культура: от школы к
соответствует
производству",2012, МГПУ "Развитие
занимаемой
мотивации к творчеству и познанию
должности , от
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва), С27.03.2015
П, "Развитие техносферы в деятельности
организаций доп.образования детей", 72 часа,
2015

07-09-21

34-00-12

07-09-21

21-10-08

07-09-21

ПГ РЦДО, 2012,
бл.письмо
РЦДО, 2015, БП
МОНМП РК
,2017

благодарственн
ое письмо МО
РК,2011,2014
(2),2016 (3),
бл.письмо
08-05-00
РЦДО,
2015,2016, ПГ
МОНМП
РК,2017
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27

28

Лиханова Надежда Владимировна

Лисовский Евгений Юрьевич

Мейдер Ольга Анатольевна

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

Сыктывкар.лесотехнич.
Академия им. С.М.
Кирова,технология
химич.переработки
древесины, инженер,1998;
СГУ им.
П.Сорокина,магистр,
биотехнология,2017

СГУ "Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования",16 час.,2016;
Подготовка и обучение по программе
преподавателей и методистов детских
технопарков "Кванториум",72 час.,2017;
РЦДО "Основы проф.деятельности пдо
"Пед.загрузка",18 час.,2017

14.11.2017

педагог
дополнительного
образования

26.08.2009

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, РЦДО,
"Развитие профкомпетентности
пдо",11час,2014, ФГБОУДОД "Федеральный
колледж искусств РК, артист,
художественносреднее
детский эколого-биологический центр,
педагог
руководитель эстрадного
дополнительного
эстетический профессиона
"Педагог доп.образования в пространстве
коллектива, муз.искусство
образования
отдел
льное
проф.конкурса:опыт, рефлексия, специфика
эстрады, 09.06.2010
развития", 72 часа, Москва,2015, МГПУ
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

соответствует
занимаемой
должности , от
25.03.2014 ,
высшая пдо от
22.12.2016

08-08-20

02.09.2013

коми респ колледж культуры
им. В. Чисталева,
Самодеятельное хореографическое
руководитель хореограф.
творчество" (15 час.,2013), РЦДО, "Создание
Коллектива, преподаватель, презентации в Микрософт Пауэр Пойнт для
художественносреднее
педагог
соц-культ.деят,
начинающих",2часа, 2014, МГПУ "Развитие
дополнительного
эстетический профессиона
19.06.2012+обучается в
мотивации к творчеству и познанию
образования
отдел
льное
Челябинский гос.институт
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва),
культуры , с 2013г., народная ООО "ЦАС" Оказание первой медпомощи, 16
художественная культура,
час.,2016
бакалавриат

первая пдо от
21.05.2015

04-10-25

20-02-06

05-07-08

08-08-20

внешний
совместитель,
кандидат
биологических
наук, ведущий
специалист
именной
лаборатории
биотехнологий
ООО "ЛукойлКоми"
Института
естественных
наук СГУ

0

08-08-20

бп рцдо,2012,
пг РЦДО,2013,
бп мо нмп
рк,2017

бп

04-10-25 04-10-25 рцдо,2014,2015,
пг рцдо,2017

29

Максименко Татьяна
Александровна

01.11.2013

методист

методический
отдел

Институт развития соврем.образ технологий,
"Поддержка детского и молодежного
технич.творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносферы
доп.образования детей", 72 часа, 2013,
некоммерческий образов.проект "Центр
компетенции"интерактивная среда обучения",
сертифицированный тьютор по обучению с
интерктивными досками нового поколения,2013,
высшее
КГПИ, математика и физика, КРАГС и У, "Информационно-образовательная
среда как условие и средство успешного внедрения
профессиона
учитель математики и
ФГОС", 36 часов, 2014, Межд. институт развития
льное
физики, 1984
"Экопро", "Организация исследовательской
деятельности учащихся",52 час.,2014, вебинар
ДОД: новое содержание, новые возможности", 4
час., 2014, "Методы сотрудничества в классе 21
века",12 часов, 2014, КРИРО "Проектирование и
реализация учебного процесса в системе
ДПО",2014, МГПУ "Развитие мотивации к
творчеству и познанию одаренных детей", 2015,72
часа (Москва)

первая пдо от
28.01.2016

33-00-12

33-00-12

ПГ МО РФ,
2000, ветеран
труда, бп мо рк
,2013,2015,2016,
бп рцдо ,2014 /2
раза/, знак
отличия "За
безупречную
службу
03-10-00 РК",2013, пг
рцдо,2015, пг
мо рк,1995, пг
управления
образования
МО "Город
Усинск,1995,
1998,2004,2006,
благ МО и МП
РК,2016 (2)

30

32

Максименко Валерий Анатольевич

Машкина Елена Вячеславовна

10.01.2014

10.09.2007

методист

методический
отдел

некоммерческий образов.проект "Центр
компетенции"интерактивная среда обучения",
сертифицированный тьютор по обучению с
интерктивными досками нового
поколения,2013, вебинар ДОД: новое
содержание, новые возможности", 4 час.,
высшее
КГПИ, математика и физика,
2014, КРИРО "Организация информационных первая методист
профессиона
учитель математики и
зон в образовательных организациях" (6
от 28.01.2016
льное
физики, 1984
час),2014, Новые педагогические технологии:
организация и содержание проектной
деятельности учащихся, 72 часа,2015
(москва), КРИРО "Проектирование и
реализация учебного процесса в системе
ДПО",2014.

РЦДО, "Создание презентации в Микрософт
Пауэр Пойнт для начинающих",2часа, 2014,
РЦДО, "Основы работы в Микрософт Ворд
для начинающих",2 часа,2014, РЦДО,
Грантовая деятельность,5 час, 2015, МГПУ
художественновысшее
"Развитие мотивации к творчеству и
педагог
СГУ, институт гуманитарных
дополнительного
эстетический профессиона
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
наук, филолог, бакалавр,2014
образования
отдел
льное
(Москва), КРИРО "Возможности работы со
звуком на новейших электронных клавишных
инструментах", 36 часов,2017, Семинар
"Методика составления партитур для коми
инструментов",2017, КРИРО "Основы работы
в ГИС "Электронное образование",6 час,2017

первая пдо от
21.05.2015

33-07-19

09-11-21

33-00-12

09-11-21

бп рцдо,2014
/2раза/, ПГ МО
и науки РФ,
2000, пг
рцдо,2015,
ветеран
труда,2015,пг
управления
03-07-21 образования
МО "Город
Усинск,2002, пг
мо и вш
рк,2006,
благ.пис.МО
РК,2015 ,2016,
благ МО и МП
РК,2016 (3)

09-11-21

бп рцдо,2016,
благ МО и МП
РК,2016, пг
рцдо,2017, бп
мо н мп рк,2017
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35

Монахов Иван Андреевич

Муравьева Светлана Олеговна

12.09.2011

26.09.2016

педагогорганизатор

"Совершенствование проф . деят.
Руководилей театр.коллективов (12 час.),
2013, СГУ "Профессиональносоответствует
коми респ колледж культуры
педаг.деятельность педагогов
занимаемой
им. В. Чисталева,
доп.образования "Введение в профессию" (36
должности
постановщик
часов),2013, СГУ, " Профессиональнопедагогтеатрал.представлений,
среднее
педагогическая деятельность пдо "Введение в
организатор, от
культурнопреподаватель, соцпрофессиона
профессию", 2 сессия (72 час),2013,
досуговый отдел
культ.деят., 17.06.2011,
19.05.2014;
льное
"Развитие творческого мышления на базе
поступил 2014-НОУ ВПО «Ссооьветствует
ТРИЗ" ,13 часов,РЦДО.ЦНТ и ПК
Пб Гуманитарный
занимаемой
"Организация культурно-досуговой
университет профсоюзов»
должности пдо
деятельности", 54 час., 2014, МГПУ
Кировский филиал
от 25.02.2016
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

06-01-18

06-01-18

Молодой
специалист,
соответствует
занимаемой
должности пдо,
от 17.10.2017

04-08-06

01-10-29 00-11-05

15-02-22

15-02-22

02-09-24

02-07-24 02-00-00

Коми респ колледж культуры
им. В. Чисталева, народное
художественносреднее
педагог
художественное творчество,
дополнительного
эстетический профессиона
руководитель любительского
образования
отдел
льное
творческого коллектива,
преподаватель,2015

социальный
педагог

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

высшее
профессиона
льное

КГПИ, учитель начальных
классов, педагог-психолог,
педагогика и методика
начального образования,
2003

Обучение должностных лиц, ответственных
за пож.безопасность,36 часов,2018,
"Дополнительное экологическое образование
детей в условиях реализации ФГОС", 72 часа,
2014

Нестерова Мария Николаевна

09.04.2018

Никулина Мария Андреевна

МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва), ИДПКГО "Психологосоответствует
ФГБОУВПО
художественновысшее
педагогические основы деятельности
педагог
занимаемой
"Москов.пед.гос.университет
01.09.2015 дополнительного эстетический профессиона
муз.руководителя в условиях реализации
", 2014, худож.образование,
должности пдо,
образования
отдел
льное
ФГОС",72 часа,Новосибирск, Москва, МЦДО
бакалавр
от 17.10.2017
"Логопедические технологии постановки
голоса и развития дикции лиц голосоречевых
профессий", 144 часа, 2017

Благодарственн
ое письмо
РЦДО, 2013,
2016, пг
рцдо,2015,
05-11-19 2016, бл.письмо
МО
РК,2015,2016
(2), бп мо н мп
рк,2017

0

Почетная
грамота МО и
МП РК,2016

бл.пис.РЦДО,
2015, бп
рцдо,2017

до 31.08.2018
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Осташова Юлия Семеновна

17.10.2012

методист

37

Полякова Наталия Владимировна

22.12.1999

педагог
дополнительного
образования

высшее
профессиона
льное

КГПИ, учитель физики и
информатики, 21.06.2007

СГУ "Метод.обеспечение образов.
деятельности в УДОД"" (72 часа), 2012,
Развитие творч.мышлен. на базе ТРИЗ,
РЦДО,2014,13 час., вебинар ДОД: новое
содержание, новые возможности", 4 час.,
2014, Актуальн.проблемы воспитания и
дод,11 часов,РЦДО,2014, КРИРО
"Проектирование и реализация учебного
процесса в системе ДПО",2014, МГПУ
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

СГУ, математика,
преподаватель, 15.06.1995

МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

методический
отдел

соответствует
занимаемой
должности, от
31.10.2014

09-11-14

09-11-14 04-10-14

бп рцдо,2014-2
раза, бп мо рк,2013,
2014,2015, пг
рцдо,2016 , благ
МО и МП РК,2016

соответствует
занимаемой
должности,
13.12.2016

22-04-10

22-00-04 17-08-09

бл.письмо РЦДО,
2014,2015, благ МО
и МП РК,2016
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Петрова Любовь Евгеньевна

02.09.2013

педагог
дополнительного
образования

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

КГПИ, учитель начальных
классов, педагог-психолог,
педагогика и методика
начального
образования,22.06.2013

КРИРО, Нормативно-метод. И
информ.основания и ключевые особенности
ФГОС общего образования,36 часов,2014,
Современное учебное занятие в УДОД на
основе системнодеят.технологии,18часов,2014, Подготовка к
соревнованиям по начальному техническому
моделированию,6 час,2013 (РЦДО),
"Развитие творческого мышления на базе
ТРИЗ" ,13 часов,РЦДО. Программа
повышения квалификации пдо, 72 часа,
КРИРО, 2014, мастер-класс "Возможности
интерактивной доски",2014, вебинар "ДО
детей:новое содержание, новые
возможности",2014. КРИРО "Развитие
конструирования и робототехники в РК", 6
час,2014, КРИРО "Основы образовательной
робототехники" 72 часа, 2015, МГПУ
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

соответствует
занимаемой
должности , от
26.09.2015,
первая пдо от
28.04.2016

03-11-29

03-11-29

03-11-29

бп мо
рк,2014,2016
(3), бл.письмо
РЦДО, 2015

декрет

СГУ "Профессионально-педаг. Деятельность
педагогов доп.образования "Введение в
коми респ колледж культуры
профессию" (36
им. В. Чисталева, педагог- часов),2013,"Совершенствование проф . деят.
первая педагогвысшее
организатор досуга, соцРуководилей театр.коллективов (12 час.),
культурнопрофессиона
культ.деят., 11.06.2001,
СГУ, " Профессионально-педагогическая
организатор от
досуговый отдел
льное
КГПИ, дошкольная
деятельность пдо "Введение в профессию", 2
21.05.2015
педагогика и психология,
сессия (72 час),2013, "Аттестация
преподаватель,2008
педагогических и руководящих работников в
УДОД", 10 часов,2014, Школа анаматоров,36
час., 2012

40

Попова Светлана Александровна

20.03.2009

педагогорганизатор

41

Пунегов Михаил Викторович

02.10.2017

педагог
дополнительного
образования

высшее
П.Сорокина", бакалавр,
ДТ "Кванториум" профессиона
профессиональное обучение (по
льное
отраслям),2016

42

Ракин Георгий Алексеевич

02.10.2017

педагог
дополнительного
образования

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

43

Синявский Андрей Анатольевич

13.03.2001

педагог
дополнительного
образования

ФГБОУВО "СГУ им.

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

ФГБОУВО "СГУ им.
П.Сорокина", бакалавр,
пед.образование с двумя
профилями подготовки,2016

КГПИ, общетехнические
дисциплины и и труд,
учитель, 03.03.1979

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, Москва
"Инновации в образовании в условиях
ФГОС",36 час.,2013, "Развитие техносферы в
деятельности организаций доп.образования
детей", 72 часа, 2015

благодарственн
ое письмо МО
08-05-11 РК,2009, 2010,
бл.письмо
РЦДО, 2015

15-10-10

13-02-28

молодой
специалист

01-01-28

00-10-01

0

молодой
специалист

00-00-22

00-00-22

0

соответствует
занимаемой
должности, от
12.12.2014

37-02-21

35-08-12 16-05-18

*Почетная
грамота МО и
ВШ РК,2007
*Благодарственн
ое письмо МО
РК,2010,
2011,2012,2014,2
016 (3),
*Почетная
грамота РЦДО,
2003, 2005, 2007
*Благодарственн
ое письмо
РЦДО,2007 , ПГ
МО,Н РФ,2017
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45

46

ПУ№15, слесарь по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике 4
разряда,2009

02.10.2017

педагог
дополнительного
образования

начальное
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

Солдаткина Наталья Владимировна 21.03.2018

педагог
дополнительного
образования

НИУ "Московский
высшее
экономический институт",
ДТ "Кванториум" профессиона
менеджмент, бакалавр,2012,
льное
обучается в СГУ с 2017 г.

Соколов Станислав Олегович

Смолина Наталья Николаевна

Тарзян Вероника Сименовна

09.09.2013

02.10.2017

методист

педагог
дополнительного
образования

06-03-23

высшее
профессиона
льное

КГПИ, учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
образования,24.06.2009

РЦДО , респ.сем.-практ. "Исследоват. деят.
как основа для интел.-творч. развития
личности обуч.", 13 час.,(2013),КРИРО,
Нормативно-метод. И информ.основания и
ключевые особенности ФГОС общего
образования,36 часов,2014, Современное
учебное занятие в УДОД на основе системнодеят.технологии,18часов,2014. "Развитие
творческого мышления на базе ТРИЗ" ,13
часов,РЦДО. Программа повышения
квалификации пдо, 72 часа, КРИРО,
2014,вебинар " Дистанционные
образовательные технологии в
доп.образовании", 6 час,2014, вебинар
"Создание интерактивного кроссворда",2
часа, 2014 "Создание презентацииинтерактивной игры в Power Point",2 часа,
2014, МГПУ "Развитие мотивации к
творчеству и познанию одаренных детей",
2015 , 72 часа (Москва)

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

ФГБОУВПО "С-Пб
гос.университет культуры и
искусств", режиссер шоупрограмм, режиссура
театрализованных
представлений и
праздников,2012

ЦНТ И ПК , "Менеджмент в сфере
культуры:теория и практика", 16 часов,2018

методический
отдел

первая пдо от
28.01.2016

03-02-01

0

0

0

14-07-29

06-09-20

Благодарственн
ое письмо МО
РК,2013, бп
03-11-22 РЦДО,2014 ,
бл.письмо
РЦДО, 2015, пг
рцдо,2017

01-03-28

0-05-24

0-05-24

47

Томилова Ольга Павловна

11.10.2017

педагог
дополнительного
образования

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

высшее
профессиона
льное

ГОУВПО "Сыктывкарский
гос.университет",
художественный
руководитель студии
декоративно-прикладного
творчества, народное
художественное
творчество,2009"

19-11-17

06-04-01

0

временно

48

49

Толмачева Лилия Григорьевна

Уляшева Наталья Ливериевна

19-11-14

Почетная
грамота МО и
ВШ РК,2008,
*Почетная
грамота РЦДО,
16-11-04
2004,2007
*благодарствен
ное письмо
РЦДО,2006
,2007

25-08-16

25-06-24

БП МО
РК,2012, ПБ
17-11-17 РЦДО, 2013, пг
МО и науки
РФ,2008

соответствует
занимаемой
должности, от
25.04.2017

09-04-12

03-07-07 02-11-23

молодой
специалист

00-07-15

27.09.2000

педагог
дополнительного
образования

ПУ №22, художник росписи
по дереву,25.06.1997) ,
КРИРО и ПК,
проф.переподготовка
"Менеджмент в
образовании"(2012)

РЦДО, "Иссдлед.д-ть как основа для интелтворч.развития личности обучающегося",
2015 ,6 час., МГПУ "Развитие мотивации к
творчеству и познанию одаренных детей",
2015 , 72 часа (Москва)

первая пдо от
22.01.2015

01.09.2017

коми респ.колледж культуры
им. В.Чисталева,
художественносреднее
руководитель хорового
педагог
дополнительного
эстетический профессиона
коллектива, организатор
образования
отдел
льное
культпросветработы,культ.просвет.работа и
самод.творчество, 21.06.1992

МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

высшая пдо до
20.12.2017

ЦНТ и ПК "Организация культурнодосуговой деятельности", 54 час., 2014

50

Фурсова Надежда Антоновна

08.09.2014

педагогорганизатор

51

Фомичев Андрей Константинович

02.10.2017

Инструктор по
труду

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

начальное
профессиона
льное

среднее
культурнопрофессиона
досуговый отдел
льное

коми респ колледж культуры
им. В. Чисталева,
организатор соцкульт.деят.,соц-культ.
деятельность, 2014

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

ФГБ ОУ ВО "СГУ им П.
Сорокина", бакалавр ,
проф.обучение по
отраслям,2016

21-10-27

00-07-15

0

бп рцдо,2016

внешний
совместитель

52

Чупрова Елена Васильевна

18.09.2017

педагог
дополнительного
образования

художественновысшее
эстетический профессиона
отдел
льное

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

начальное
профессиона
льное

С-Пб гос.университет
культуры и искусств,
менеджер, менеджмент
организации, 2009,
Республиканский колледж
культуры им. В.Чисталева,
педагог-хормейстер
народного хора, социальнокультурная деятельность и
народное художественное
творчество,1999

УПК, закройщик женской и
детской легкой одежды 5
разряда, 28.08.1984

16-07-14

дизайн в проф.среде,2012,32 час., МГПУ
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

53

Чарина Татьяна Андреевна

01.09.2014

педагог
дополнительного
образования

54

Шнейгельбергер
Екатерина Александровна

01.09.2017

педагог
дополнительного
образования

ГОУ ВПО "Владимирский
художественновысшее
нос.гуманит.универ.,2008,учи Развитие мотивации к творчеству и познанию
эстетический профессиона
тель музыки, музыкальное
одаренных детей, 2015 , 72 часа (Москва)
отдел
льное
образование

55

Хохлов Виктор Викторович

01.09.2017

педагог
дополнительного
образования

художественновысшее
эстетический профессиона
отдел
льное

ФГБОУВПО "КГПИ",
учитель немецкого и
англ.языков, англ.язык,
немецкий язык,2012

13.11.2017

педагог
дополнительного
образования

высшее
ДТ "Кванториум" профессиона
льное

ГОУВПО "СГУ",
биолог,биология,2006

56

57

Шадрин Дмитрий Михайлович

Шушлянникова
Светлана
Валентиновна

01.02.2018

педагогорганизатор

КГПИ, преподаватель
педагогики и психологии,
дошкольная педагогика и
высшее
культурнопсихология,2009;
профессиона
досуговый отдел
педколледж№2, воспитатель
льное
детей дошкольного возраста,
дошкольное
образование,2006

09-11-17 06-11-06

почетная
грамота
РЦДО,2003

Благодарственн
ое письмо
РЦДО,2006, пг
09-10-29 рцдо,2014, благ
МО и МП
РК,2016

соответствует
занимаемой
должности, от
24.04.2015

38-02-04

22-00-26

высшая пдо от
24.04.2017

09-00-10

09-00-10

0

первая пдо,от
21.05.2015

09-05-07

08-02-07

0

внешний
совместитель
внешний
совместитель,
кандидат
биологических
наук

09-05-00

07-07-13

0

09-02-23

08-11-08

01-11-19

пг мо рк,2012

внешний
совместитель

58

59

Шевцова Герта Робертовна

Шанина Любовь Владимировна

01.09.2016

01.09.2012

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

художественновысшее
СГУ, учитель русского языка
эстетический профессиона
и литературы,
отдел
льное
культурологии,2014

ИЗО и
декоративноприкладной
отдел

высшее
СГУ, худ.руководитель
профессиона
студии дек-прикл.тв-ва,
льное
народн.худ.творч, 04.07.2011

МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва), СГПК им. И.А. Куратова
"Современная хореография",2017,16 часов

соответствует
занимаемой
должности , от
29.04.2016

03-02-01

Профессионально-педагогическая
деятельность пдо "Введение в
профессию",2014, СГУ, МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва)

соответствует
занимаемой
должности , от
21.12.2015,
первая от
27.10.2016

11-06-26

03-02-01 02-11-09

05-04-02

05-04-02

бл.письмо
РЦДО, 2016

бл.письмо
РЦДО, 2015

Учебно-вспомогательный персонал
1

2

3

4

5

6

Бабенко Юлия Александровна

Боровская Ольга Юрьевна

Боднарюк Вера Андреевна

Боровкова Надежда Олеговна

Ваганов Олег Анатольевич

Егоров Никита Анатольевич

10.05.2017

экономист бухгалтерия

03.10.2016

ведущий
бухгалтер

31.10.2011

ведущий
бухгалтер

03.09.2012

художникоформитель

18.09.2013

балетмейстер

13.10.2014

специалист по
защите инф.

7

Левштанова Ольга Павловна

09.01.2003

специалист по
кадрам

8

Куратова Татьяна Николаевна

23.03.2017

швея 5 р.

высшее
профессиона
льное

АНО ВПО Центросоюза РФ
"Российский университет
кооперации", экономист, финансы и
кредит,2013

бухгалтерия

АНО ВПО Центросоюза РФ
высшее
"Российский университет
профессиона
кооперации", 11.02.2008,
льное
экономист, бухучет, анализ и
аудит

бухгалтерия

среднее
Кировский политехнический
профессиона
техникум, бух.учет,
льное
бухгалтер, 31.05.1979

11-11-05 04-01-05 00-03-21

23-10-12

СГУ "Профессионально-педаг. Деятельность
педагогов доп.образования "Введение в
профессию" (36 часов),2013, СГУ, "
среднее
культурноКолледж искусств РК,
Профессионально-педагогическая
профессиона
досуговый отдел
дизайнер, дизайн, 18.06.2012 деятельность пдо "Введение в профессию", 2
льное
сессия (72 час),2013, С-Пб,повышение
квалификации по компьютерной программе
Corel Draw",15 час., 2014
режиссерскопостановочная
группа

соответствует
занимаемой
должности пдо,
от 24.10.2016

Уфимское хореографическое
среднее
училище, хореографическое
профессиона
искусство, артист ансамбля
льное
народного танца, 1992

ФГБОУВПО "С-Петербург.
высшее
Гос.лесотехн. Университет
информационны
профессиона
им. С.М. Кирова", 2013,
й отдел
льное
информационные системы и
технологии, инженер

администрация

высшее
профессиона
льное

КГПИ, немецкий и
английский языки, учитель
немецкого и английского
языков, 22.06.1996

костюмернопошивочная
группа

начальное
профессиона
льное

СПТУ№ 28, портной 3
разряда,1988

НОУ ИНТУИТ "Обеспечение безопасности
персональных данных", 72 часа, 2014

ГАУ РК "ЦНТ и ПК" , Документационное
обеспечение управления2, 72 часа, 2013,
КРАГСиУ "Трудовое право",20 часов, 2014,
Семинар "Трудовые отношения и кадровое
делопроизводство: ошибки работодателя и
рекомендации по их устранению,6 час.,2014,
КРАГСи У "Эффективный контракт,
проф.стандарты", 2015, 10 час., Консультант
Плюс, семинар "Отпуска:кому и сколько", 4
часа,2015, Консультант Плюс, семинар
"Командировка: от приказа до авансового
отчета", 4 часа, 2015, Минархстрой РК
"Персональные данные в кадровой службе", 5
час., 2015, охрана труда,2017,14 часов

15-03-26

0-10-28

40-06-15

40-06-15 05-10-00

благод пис
РЦДО ,2013,
ветеран труда,
пг рцдо,2015,
пг рцдо,2017

05-08-00

05-07-04 04-11-28

бп рцдо,2017

бп рцдо,2016,
народный
артист
03-11-13
РК,2009, бп мо
н мп рк,2017

25-07-25

25-07-25

10-04-07

10-02-00 02-10-18 благ МО и МП

внешний
совместитель

бп рцдо,2016,
РК,2016

25-08-19

18-11-15

Благ письмо
МО РК (2013),
почетная
15-07-22
грамота РЦДО,
2004

15-03-08

09-11-23

0-05-08

временно , на
период декрета

9

10

11

Канышева Екатерина Михайловна

Калинина Марина Алексеевна

Лютоев Сергей Иванович

01.09.2017

24.09.2012

21.12.2004

балетмейстер

режиссер

техник

режиссерскопостановочная
группа

УЦ ЦНТ и ПК, Самодеятельное
С-Петерб.гос.университет
хореографическое творчество: народный
сервиса и экономики,2013,
танец", 8 час.,2015, мастер-класс РЦДО
специалист по сервису и
"Восточные танцы",2015, мастер-класс
туризму, социальноРЦДО"Открытка"(психофизический тренинг
культурный сервис и туризм,
на развитие творческой свободы и
высшее
коми респ. Колледж
эмоционалльного контроля на занятиях
профессиона культуры им В.Т. Чисталева,
хореографией),, 1 ч., 2015, МГПУ "Развитие
льное
2007, соцмотивации к творчеству и познанию
культур.деятельность и
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва),
народное худож.творчество,
РЦДО, "Респ.семинар-практикум по детской
руководитель
хореографии и современному эстрадному
хореорафического
танцу",5 часов,2015, мастерская танца,36
коллектива, преподаватель
часов,2016

режиссерскопостановочная
группа

Институт международных социальноС-Пб гос.университет
гуман.связей "Праздник от идеи к
высшее
культуры и искусств,
воплощению.Технологии проектирования
профессиона режиссер театрализованных
праздничного события" 72 часа,2012,
льное
представлений и праздников,
"Современные технологии организации
режиссура, 16.04.2008
массовых мероприятий" 144 часа, 2012, коми
язык: начальный курс,108 час, 2012

начальное
СПТУ, электромонтер
информационны
,ООО "Центр Аттестат Сервис", охрана труда,
профессиона станционного оборудования,
й отдел
2017
льное
24.07.1986

соответствует
занимаемой
должности пдо,
от 21.11.2016

Благ письмо

07-07-23

06-09-08 04-06-04 МО РК (2016),

10-03-11

БП МО
РК,2009, 2012,
бп рцдо,2014,
член союза
театральных
деятелей
РФ,2014

27-09-16

10-00-13 04-11-07

16-02-01

БП МО РК
,2013, Почетная
12-08-10
грамота
РЦДО,2008

12

Маликова Светлана Юрьевна

13

Морозов Михаил Владимирович

26.02.2013

экономист

06.11.2012

программист

бухгалтерия

высшее
профессиона
льное

Автономн.неком.организация
впо Центросоюза РФ
Российский университет
кооперации, экономист,
финансы и кредит, 14.02.2013

СГУ, радиофизик,
высшее
радиофизика и электроника,
ООО "Центр Аттестат Сервис", охрана труда,
ДТ "Кванториум" профессиона
19.07.2006, КРАГСиУ,
2017
льное
менеджер, гос.и
муниц.управление, 2012
высшее
информационны
профессиона
й отдел
льное

С-Петербугский
гос.университет сервиса и
экономики, менеджер,
менеджмент
организации,2008

ЦНТ И ПК , "Менеджмент в сфере
культуры:теория и практика", 16 часов,2018

19-08-19

13-07-10 04-06-05

11-02-13

11-02-13 04-09-25

декрет

14

Мухаметшина Наталия Игоревна

21.03.2016

специалист по
связ.с обществ.

15

Маурина Светлана Альбертовна

12.11.2009

делопроизводител
ь

администрация

16

Полищук Алена Георгиевна

01.09.1997

закройщик

костюмернопошивочная
группа

начальное
профессион
альное

ПЛ №28, портной 6р.,
закройщик 6 р., 1997

20-0-0

17

Огибина Василиса Михайловна

01.10.2014

швея 5 р.

костюмернопошивочная
группа

начальное
профессион
альное

ПЛ №28, портной 5р.,
закройщик 5 р., 2002

11-03-19

11-03-19 02-11-00 бп рцдо,2016

07.07.2005

ведущий
бухгалтер

бухгалтерия

Нижегородский колледж
среднее
экономики, статистики права
профессиона
Госкомстата России,
льное
бухгалтер, экономика и
бух.учет, 06.06.2004

25-05-29

21-04-19 12-01-24

18

19

Попова Наталья Николаевна

Потаров Василий Петрович

17.01.2011

спец. по охране
труда

администрация

начальное
ГПТУ №28 г. Сыктывкара,
профессиона портниха верхней женской и
льное
детской одежды, 18.07.1979

высшее
профессиона
льное

СГУ, финансы и кредит,
экономист, 29.06.1981

24-02-26

37-10-06

семинар "Готовимся к переходу на
федеральные стандарты бух.учета с
01.01.2018",8 час.,2017
Институт переподготовки и ПК работников
АПК РК "Проверка знаний требований
охраны труда", 2013,2016, обучение по ГО и
ЧС, 2017, Обучение должностных лиц,
ответственных за пож.безопасность,36
часов,2015

40-04-16

14-02-17

01-05-10

19-01-16 07-09-19

20-0-0

20-00-19

20-0-0

бл.письмо
РЦДО, 2015

пг рцдо,2004,
2007, 2015

благодарственн
ое письмо
РЦДО,2007

благодарственн
ое письмо МО
РК,2011, БП
06-07-14 РЦДО, 2012, пг
рцдо,2014,
ветеран труда

декрет

20

Пучкина Надежда Вячеславовна

05.02.2013

ведущий
экономист

бухгалтерия

высшее
профессиона
льное

начальное
профессиона
льное

05.02.2013 по
должности
вед.бухгалтер

СГУ, экономист, бух.учет и
аудит,13.06.1997

обучение и проверка знаний по
электробезопасности, 2015,обучение и
проверка знаний по электробезопасности,
2016 , 2017 (2 группа допуска к работе в
э/установках напряжением до1000 В)

21

Рыбкин Дмитрий Сергеевич

09.12.2014

звукорежиссер

режиссерскопостановочная
группа

22

Сметанина Елена Александровна

11.10.2010

ведущий
бухгалтер

бухгалтерия

С-П гос.лесотехническая
высшее
академия им. С.М. Кирова,
профессиона
экономист, бух.учет, анализ и
льное
аудит, 30.06.2006

Ведущий
юрисконсульт

администрация

Сыктывкарский гос.торговоэкон.колледж, юрист с
дополнительной подготовкой
высшее
в области налогообложения,
профессиона
2000, Нижегородский
льное
коммерческий институт,
юрист, юриспруденция,
04.06.2003

Институт переподготовки и ПК работников
АПК РК "Управление государственными и
муниципальными заказами" (120 часа), 2013,
КРАГСиУ "Трудовое право",20 часов, 2014,
КРАГС иУ "Особенности осуществления
закупок бюджетными и автономными
учреждениями", 18 часов,2014, "КРАГС ИУ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдел.видами юр.лиц. Теория и практика", 18
час., 2015

ведущий
бухгалтер

бухгалтерия

Вятская
высшее
государств.сельскохоз.акаде
профессиона
мия, экономист, бух.учет,
льное
анализ и аудит,2007

Ведение бух.учета и отчетности в
бюджетных, автономных и казенных
учреждениях в свете изменений
законодательной базы",72 часа,2016

23

Сергиевская Юлия Евгеньевна

24

Токмакова Наталья Васильевна

25

Фомичев Борис Витальевич

26

Шеболкина Людмила
Владимировна

25.02.2009

07.11.2017

03.02.2009

02.02.2007

специалист по
связ.с обществ.

звукорежиссер

высшее
культурнопрофессиона
досуговый отдел
льное

режиссерскопостановочная
группа

водитель категории В,С,
ДОСААФ,2013

нижегород комм институт ,
юрист, юриспруденция,
07.06.2000

обучение и проверка знаний по
Ухтинский госуд. технич.
электробезопасности, 2012, 2013,2014,
Университет, инженер,
электропривод и автоматика 2015,2016,2017 (4 группа допуска к работе в
э/установках напряжением до1000 В, адмпромышл.установок и
высшее
технологических комплексов, техн персонал с правом операт.-ремонт.),
профессиона
проверка знаний по охране труда,2014,
16.06.2008, С-Пб гос
льное
2017,повышение квалификации по
институт кино и телевидения,
допуску к эксплуатации объектов
звукорежиссер,
звукорежиссура кино и
электроустановок потребителей, 24 час.,
телевидения,2016
2013

27-02-20

23-09-20 04-06-26

бп рцдо,2016

благодарность
бл.письмо
Министерства
РЦДО, 2015 (2),
культуры,
2016 (2),
02-08-22
туризма и
бл.письмо МО
архивного дела
РК,2015,2016
РК, 2016

03-05-19

03-05-19

11-02-10

11-02-10

06-10-20

17-02-25

14-04-23

БП МО РК
,2013,
*Почетная
грамота РЦДО,
11-03-29
2003, 2007,
*благодарствен
ное письмо
РЦДО,2007

13-04-06

13-04-06

16-10-16

16-10-16 08-06-28 бп мо рк,2009,

бл.письмо
РЦДО, 2015

декрет

0

пг рцдо,2012 ,
2010

23-00-06

23-00-06 10-06-29

*благодарственно
е письмо МО и
ВШ РК,2007
*благодарственно
член союза
е письмо МО
театральных
РК,2009³, 2010
деятелей
(р4), 2015, 2016,
РФ,2014,Благодар
грамота МО
ность
РК,2011, 2015 (2), политической
Благодарность
партии "Единая
РЦДО,2007,2008,
Россия", 2009
2009 (2р), 2010,
2016, ПГ РЦДО,
2012, ПГ
МОРК,2017

Визингский филиал

1

2

3

Бакина Ксения Михайловна

Конюхова Вероника Вячеславовна

Майбуров Владимир Михайлович

13.09.2010

педагог организатор

Визигский
филиал

высшее
КГПИ, культурология,
профессиона учитель рус.яз, литературы и
льное
культурологии, 28.07.2010

КРИРО, Нормативно-метод. И
информ.основания и ключевые особенности
ФГОС общего образования,36 часов,2014,
Современное учебное занятие в УДОД на
основе системнодеят.технологии,18часов,2014. Программа
повышения квалификации пдо, 72 часа,
КРИРО, 2014

07-00-08

07-00-08 06-11-18

01.09.1998

педагог
дополнительного
образования

Визигский
филиал

КГПИ, педагогика и
высшее
методика начального
профессиона
обучения, учитель начальных
льное
классов,02.07.1994

"Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, РЦДО,
МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

соответствует
занимаемой
должности , от
21.05.2015

29-00-14

29-00-14

БП МО РК
,2013,2016, пг
мо рк,2015 ,
Почетная
грамота
19-00-00
РЦДО,2008,
благодар.письм
о рцдо
,2012,2014

08.08.2011

педагог
дополнительного
образования

Визигский
филиал

высшее
КГПИ, учитель технологии и
профессиона
предпринимательства,
льное
10.06.2010

СГУ "Модернизация системы воспитания основа социализации обучающихся"(72
час.)2012, МГПУ "Развитие мотивации к
творчеству и познанию одаренных детей",
2015 , 72 часа (Москва)

соответствует
занимаемой
должности, от
20.02.2015

06-0-23

06-0-23

06-0-23

бп мо рк,2014 (3
р),2016

4

5

6

7

Некрасова Нина Владимировна

Стодольская Людмила Витальевна

Пяткова Надежда Генриховна

Рочева Анастасия Алексеевна

02.02.2015

01.12.1997

01.12.1997

03.09.2012

диспетчер
образовательного
учреждения

педагог
дополнительного
образования

методист

зав.филиалом

Ленинградский финансовый
техникум, финансист,
государственное
страхование,1979

Визигский
филиал

среднее
профессиона
льное

Визигский
филиал

СПТУ№7, кондитер
пром.производства, 11.06.1986,
профессиональная
переподготовка "Педагог
начальное дополнительного образования
детей. Проектирование и
профессиона
реализация социальнольное
педагогической деятельности в
соответствии с ФГОС", АНО
"Академия дополнительного
профессионального
образования", 288 час., 2016

Визигский
филиал

Визигский
филиал

высшее
профессиона
льное

высшее
профессиона
льное

28-01-24

Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012; МГПУ
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

КГПИ, учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
образования, 03.07.1997

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, ООО "Центр
Аттестат Сервис", охрана труда, 2014, ВИРО,
"Гуманизация воспитательного пространства
ДОД", 36 час.,2017

СГУ, социальная работа,
специалист, 27.06.2012

СГУ "Профессионально-педаг. деятельность
педагогов доп.образования "Введение в
профессию" (36 часов),2013, СГУ, "
Профессионально-педагогическая
деятельность пдо "Введение в профессию", 2
сессия (72 час),2013, "Государственнообщественное управление образованием,
способствующего повышению охвата детей
программами доп.образования в
образовательных организациях,72 часа,
Москва, май 2015, пож-техн минимум, 2016

первая пдо до
20.12.2012

соответствует
занимаемой
должности
"методист", от
11.09.2017

31-0-18

02-06-29 02-06-29

19-09-00

благодар.письм
о рцдо ,2012,
Почетная
грамота
19-09-00
РЦДО,2003 ,
2007, бп мо
рк,2015,2016 (2)

36-00-01

36-00-01 19-09-00

05-09-13

04-11-28 04-11-28

Знак «Отличник
народного
просвещения»1991,
Почетная грамота
МО и науки
РФ,2013,
*Почетная грамота
МО РК,1998
*Почетная грамота
МО и ВШ РК,2004,
Почетная грамота
РЦДО,2005, 2007,
благодар.письмо,
рцдо 2012,
Почетная грамота
РОНО,1982 ,
*благодарственное
письмо Главы
РК,2008, ветеран
труда , БП МО и
МП РК -2016

8

9

10

11

Торлопова Надежда Николаевна

Стодольский Николай Иванович

Стодольский Сергей Иванович

Цыпанов Евгений Анатольевич

06.12.2011

педагог
дополнительного
образования

Визигский
филиал

СГУ, специалист, социальная
работа, 2012;
СГУ "Профессионально-педаг. деятельность
Сыкт.пед.колледж №1
педагогов доп.образования "Введение в
высшее
им.И.А.Куратова, социальная
профессию" (36 часов),2013, СГУ, "
профессиона
педагогика, социальный
Профессионально-педагогическая
льное
педагог, 21.06.2008, СГУ, деятельность пдо "Введение в профессию", 2
специалист, социальная
сессия (72 час),2013
работа,2012

01.09.2017

педагог
дополнительного
образования

Визигский
филиал

высшее
КГПИ, общетехнические
профессиона дисциплины и труд, учитель,
льное
25.06.1992

23.11.1999

01.09.1999

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

Визигский
филиал

Визигский
филиал

высшее
КГПИ, география и биология,
профессиона
учитель географии и
льное
биологии, 25.06.1986

Дополнительная профессиональная
образовательная программа пк учителей
технологии (72 час),2013

соответствует
занимаемой
должности, от
22.01.2014

08-06-08

05-10-09

высшая по
должности
учитель от
26.12.2013

24-04-13

23-02-23

МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва)

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012,
коми респ колледж культуры
Психологическое сопровождение
среднее
им. В. Чисталева, педагогформирования личности в образовательном
профессиона
мастер, дек-прикладн.творч.,
процессе",40 час, 2001, "Основы
льное
02.07.1999
лозоплетения",2003,56 час., МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва)

32-00-09

соответствует
занимаемой
должности, от
20.01.2015

18-02-15

благодар.письм
о рцдо,2012, бп
мо рк
05-08-25
,2013,2016, пг
рцдо,2016 (2)

10-10-05

пг рцдо,2014,
бп мо рк,2014
(2р),2016 (2)

31-00-12 17-09-08

Почетная грамота
РК,2010, Почетная
грамота МО и
науки РФ,2009,
*Почетная грамота
МО и ВШ РК,2008
*благодарственное
письмо МО
РК,2010, 2011
/2раза),2013,2014,2
016 (4р) Почетная
грамота РЦДО,
2003,2007,
благодар.письмо
РЦДО,2012, 2013,
Почетная грамота
отдела образования
АМО «Сысольский
район»,2002,
Благодарность
Главы РК,2010,
"Почетный
работник
образования
РК",2015

18-02-15

Почетная
грамота
РЦДО,2008,
благодар.письм
о рцдо ,2012,
Почетная
грамота отдела
образования
АМО
«Сысольский
район»,2001, бп
рцдо,2010, благ
МО и МП
РК,2016

18-0-0

внешний
совместитель

12

13

14

Цыпанова Марина Ивановна

Чередов Павел Александрович

Шевелева Наталья Кимовна

14.09.2000

13.01.2011

01.09.2002

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

Визигский
филиал

СГУ, дошкольная педагогика
и психология,преподаватель
дошкольной педагогики и
высшее
психологии,2015 ;
профессиона
Сыкт.пед.колледж №1
льное
им.И.А.Куратова, учитель
изобр. искусства и черчения,
27.06.1998

Визигский
филиал

СГУ "Содержание проф.деятельности пдо в
КГПИ, учитель математики и
контексте ФГОС (72 часа), 2012. КРИРО
информатики, математика,
высшее
"Развитие конструирования и робототехники
информатика, 18.06.2009,
профессиона
в РК",6 час., 2014, КРИРО, Основы
КРАГС и У ,
льное
образовательной робототехники,2014, РЦДО,
Юриспруденция,
Вебинар ДОД: Новое содержание, новые
бакалавр,2015
возможности,2014

Визигский
филиал

высшее
профессиона
льное

Пермский гос.институт
искусств и культуры,
культурология,организатор,
методист досуга 20.06.1992

"Содержание проф.деятельности пдо в
контексте ФГОС (72 часа), 2012, РЦДО,
Вебинар ДОД: Новое содержание, новые
возможности,2014, МГПУ "Развитие
мотивации к творчеству и познанию
одаренных детей", 2015 , 72 часа (Москва)

РЦДО, Вебинар ДОД: Новое содержание,
новые возможности, 2014, "Проектная и
исследовательская деятельность в системе
ДО",КРИРО,2017, 18 часов

соответствует
занимаемой
должности, от
23.04.2014,
первая от
27.10.16

соответствует
занимаемой
должности, от
22.01.2014,
первая пдо от
19.05.2016

высшая пдо от
26.09.2013

19-03-10

05-09-11

21-0-28

18-10-28

Почетная
грамота
РЦДО,2007, бп
16-11-17 рцдо,2016, благ
МО и МП
РК,2016

05-09-11 05-07-18

17-07-24

бп рцдо,2014,
2012, пг
рцдо,2015,БП
МО и МП
РК,2016

ПГ МО РК,
2012, Почетная
грамота РЦДО,
16-02-08
2007,
благодар.письм
рцдо, 2012

Пожегодский филиал

1

2

Игнатов Евгений Алексеевич

Ладанова Алла Алексеевна

08.09.2012

01.09.2016

педагог
дополнительного
образования

педагог
дополнительного
образования

Пожегодский
филиал

Пожегодский
филиал

"Содержание проф.деятельности пдо в
соответствует
контексте ФГОС (72 часа), 2012; СГУ
занимаемой
"Профессионально-педаг. деятельность
должности пдо,
педагогов доп.образования "Введение в
ПУ №26, изготовитель
от 26.11.2013;
профессию" (36 часов),2013, СГУ, "
начальное
худож.изделий из бересты и
соответствует
Профессионально-педагогическая
профессиона лозы, 25.12.2001, обучается в
деятельность пдо "Введение в профессию", 2
занимаемой
льное
СГПК им.И.Куратова 2014сессия (72 час),2013, 3 сессия (108 час),2014 ,
должности
2018
РЦДО, "Организация мониторинговой
инструктор по
деятельности в УДОД", 8 час., 2014, РЦДО,
труду от
Вышивка лентами, 8 часов, 2016, охрана
25.05.2017
труда, 14 час.,2017

среднее
профессиона
льное

Пед.училище №2 г.
Сыктывкара, дошкольное
воспитание,
восп.дет.сада,1987

МГПУ "Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва), семинар "Золотая береста"6
час.,2016, семинар "Использование ИКТ при
проведении мониторинга качества
образования в УДО", 2 час, 2016, семинар
"Методы проведения исследования
проекта",2 час,2016, РЦДО "Роль выбора
метода для реализации исследования и
проекта",4 часа,РЦДО "Развитие творческого
мышления средствами ТРИЗ",7 час,2017,
охрана труда, 14 час.,2017

соответствие
занимаемой
должности от
21.02.2017

бп рцдо,2014,
БП РЦДО,
04-11-23 2012,2013, бп
Главы РК,2014,
бп мо рк, 2015

16-07-13

06-05-23

29-06-21

29-06-21 02-06-00

3

4

Мартюшева Алена Николаевна

Шахова Светлана Борисовна

01.09.2014

02.04.2001

педагог
дополнительного
образования

заведующий
филиалом

Пожегодский
филиал

РЦДО "Развитие технического творчества в
РК на современном этапе"16 час.,2015,
СГУ, бакалавр химии,2014,
Плетение из бересты, 3 часа,2015, МГПУ
обучение по переподготовке
"Развитие мотивации к творчеству и
в КРИРО "Теория и методика
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
высшее
педагогической
(Москва), семинар "Использование ИКТ при
профессиона
деятельности",
проведении мониторинга качества
льное
проф переподготовка
образования в УДО", 2 час, 2016, семинар
КРИРО "Теория и методика
"Методы проведения исследования
педагогической
проекта",2 час,2016, РЦДО "Роль выбора
деятельности", 2015
метода для реализации исследования и
проекта",4 часа, охрана труда, 14 час.,2017

Пожегодский
филиал

ООО "Центр Аттестат Сервис", охрана труда,
2014, 2017, "ПК должн.лиц, специалистов и
работн.организаций, ответств.за пожарн.
безопасность", 2012, 2014,36 часов, МГПУ
"Развитие мотивации к творчеству и
познанию одаренных детей", 2015 , 72 часа
(Москва), "Государственно-общественное
управление образованием, способствующего
повышению охвата детей программами
доп.образования в образовательных
высшее
СГУ , филолог,
организациях,72 часа, Москва, май 2015,
профессиона преподаватель коми языка и
семинар "Золотая береста"6 час.,2016,
льное
литературы,20.06.1997
семинар "Использование ИКТ при
проведении мониторинга качества
образования в УДО", 2 час, 2016, семинар
"Методы проведения исследования
проекта",2 час,2016, семинар "Подготовка
дошкольников к обучению в системе
ДО",6час.РЦДО,2017, оказание первой
медпомощи,18 час,2017, РЦДО "Роль выбора
метода для реализации исследования и
проекта",4 часа, РЦДО "Развитие творческого
мышления средствами ТРИЗ",7 час,2017

соответствие
занимаемой
должности пдо
от 11.09.2017

соответствует
занимаемой
должности, от
26.11.2013

04-03-01

22-04-01

03-00-00 03-00-00

16-11-18

бп рцдо,2016

депутат Совета
Почетная
МР "Устьграмота
Куломский" 4
РЦДО,2004,
созыва по
16-04-29 2007, бп мо рк , Пожег.одноман
2007,пг мо
датному
рк,2015
избир.округу
№17

