
 

Педагоги совместители в МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска 2021-2022 учебный год 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность, 

 

Уровень 

образования 

Направления подготовки 

или специальности 
Категория Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

педагогичес

кий стаж 

работы/ 

ученое 

звание 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Арапова Ирина 

Владимировна 

(совм.) 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

 

Педагогика и методика 

начального обучения.  

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

КГПИ 1986г. 

СЗД 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности современного 

педагога 

72 ч., июль 2017 г. Санкт-Петербург 

Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС 

72 ч., июнь 2017 г. Санкт-Петербург 

Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС, образования 

обучающихся с ОВЗ 
16 ч., январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 

Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 

12 ч., январь 2019 г. ГОУДПО «КРИРО» 

Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч., 

январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 

Введение в электронное обучение. Открытый 

курс. 12 часов, март, 2020 ГОУДПО «КРИРО» 

34 года «Логика» 

Балукина Ирина 

Михайловна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Специальность: 

Логопедия. 

Квалификация: учитель-

логопед. 

СГИ г. Москва 2003г. 

СЗД 
"Современные педагогические технологии в 

практике дополнительного образования", 

16ч., август, 2019 г. 

25 лет «Логика» 

Вокуева Ирина 

Геннадьевна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее 
Преподаватель 

математики 
СЗД 

Академия Ресурсы образования, 2019г. 

курсы для учителей математики 
33 года 

«Математический 

штурм» 

Волкова Мария 
Аркадьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства. 

Специальность 

«Технология и 
предпринимательство». 

ГОУВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

СЗД 
Специфика преподавания технологии с 

учётом реализации ФГОС, 108 ч., 

январь2020г, Инфоурок 

18 лет 
«Промышленный 

дизайн» 



университет» 2007г. 

Габова Варвара 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее 

 

Специальность: география 

и биология 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы 

Коми ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт. 

Сыктывкар 1989 г. 

СЗД 

«Анализ деятельности педагога 

дополнительного образования» 16ч. Форма 

обучения: дистанционная 

«Создание элементов дистанционных курсов 

в Moodle (создание теста)» 16ч. Форма 

обучения: дистанционная 

32 года 

"Микромир"(детская 

исследовательская 

лаборатория), 

"Речной дозор" 

Гладышева 

Галина 

Ефимовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: 

управление персоналом 

Квалификация: Менеджер 

 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Республики 

Коми «Коми 

республиканская академия 
государственной службы и 

управления» 

СЗД 
- 6 месяцев 

«Наша окружающая 

среда» 

Гришина 

Валентина 

Леонидовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

 

Ивановский текстильный 

институт им. М.В. Фрунзе, 

1993 г. 

ГОУВПО «Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005 

СЗД - 25 лет 
«Школьный 

кванториум 

Гулейчук 

Владимир 

Петрович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессиона

льное 

Квалификация: учитель 

физкультуры 

Педагогическое училище 

им. И.А. Куратова 1989 г. 

СЗД 

«Повышение эффективности уроков 

по физической культуре в условиях 

ФГОС ОО» 72 ч, декабрь 2019 г. 

(ООО «Мультиурок» г. Смоленск) 

32 года 
«Волейбол» 

«Баскетбол» 

Евстегнеева 

Жанна 

Леонидовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Автономная 

некоммерческая 
организация высшего 

профессионального 
образования Московский 

гуманитарно-
экономический институт 

(психолог, преподаватель 
психологии) 2010 г. 

СЗД 

с 15.04.2019 по 19.04.2019 г. "повышение 

квалификации преподавателей предмета ОБЖ 

и дисциплин БЖД" в объеме 36 час. ГКУ РК 

"Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты"; 07.07.2018-05.09.2018 

"Методика преподавания курса "Шахматы в 
общеоразовательных организациях в рамках 

ФГОС НОО", 36 час. ООО "Столичный 

учебный центр" 

19 лет «Пулевая стрельба» 



Егорова Ирина 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

Квалификация: организатор – 
экономист досуга, менеджер. 
Пермский Государственный 

институт искусств и культуры 
1994 г. 

СЗД 

"Организация учебно-воспитательного 

процесса в системе дополнительного 

образования детей", 

108ч., сентябрь 2019 г. 

30 лет 
«Юный шахматист» 

«Русские шашки» 

Казакова 

Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее   

Квалификация учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности  

«Филология». 

КГПИ 2003г 

СЗД 

Раннее выявление случаев нарушения прав и 
законных интересов детей специалистами 

учреждений системы профилактики 24 ч., 

июнь, 2016 г. 

Семейно-ориентированный подход в 

социальной работе. Технология раннего 

выявления жестокого обращения с ребенком. 

32 ч., июль, 2016г. 

Русский язык. Традиции и новации в 

преподавании русского языка. Все классы. 72 

ч., 30.09.2018г. 

19 лет «Юный шахматист» 

Карышева 

Татьяна Львовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация Учитель 

математики и физики. 

Специальность 

«Математика». КГПИ 

2003г. 

СЗД 

«Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 
образования по математике»,  

144ч., март  2017г. 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

17 лет 
«Основы 

программирования» 

Козырь 

Константин 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация: магистр 

Сыктывкарский 

гуманитарный университет 

2019 г. 

СЗД  6 лет 
«Король, ладья, 

ракировка» 

Кологреева 

Ольга Игоревна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация: Учитель 

математики 

Вологодский 

государственный 

педагогический институт 

 1990 г. 

СЗД 

 «Реализация требований к освоению основной 
образовательной программы (математика, 

геометрия)» 72ч. ООО «Корпорация Российский 
учебник»,  

11.11.2019-01.12.2019 г.Москва; 

35 лет 
«Математический 

штурм» 

Коноплева 

Мария Петровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее  

Квалификация: инженер-

технолог. 

Ухтинский 

индустриальный институт 

1982 г. 

СЗД 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных 

организациях ОО и СОО (предмет 

«Информатика») 250 ч, август 2019 г. (АНО 

«СПб центр ДПО»); 

«Методика и технология обучения 

математики и организация обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО» 72 ч, 

ноябрь 2019 г. (ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П.Астафьева»); 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность по 

33 года 

«Математический 

штурм» 

 «Знатоки 

информатики» 



проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях ОО и СОО (предмет 

«Математика»)» 250 ч, сентябрь 2020 г. (АНО 

«СПб ЦДПО») 

Короткова 

Ирина Юрьевна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

 

Квалификация бакалавр 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

ФГБОУВО «Вятский 

государственный 

университет» г. Киров 

СЗД 

Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС, образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 ч., январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 
Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 

12 ч., январь 2019 г. ГОУДПО «КРИРО» 

Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч., 

январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 

Введение в электронное обучение. Открытый 

курс. 12 часов, март, 2020 ГОУДПО «КРИРО» 

27 лет 

«Школьные новости» 

«Клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Краева Юлия 

Андреевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное 

Ухтинский педагогический 

колледж (учится) 
СЗД - 1 год 

Студия шоу-танца 

«Согдиана» 

Красных 

Алексей 
Иванович 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Среднее 
специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое училище 
№1 им. И.А. Куратова  

1993 г., 

СЗД 
"Проектирование и реализация современной 

модели ДОД", 18ч., июль 2015 г. 
10 лет 

«Баскетбол» Военно-

патриотический клуб 
«Защитники 

отечества» 

Кудрявцева 

Анжела 

Петровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: география 

и биология 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы 

Коми ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт. 

Сыктывкар 1994 г. 

СЗД 

«Современный урок географии в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч, январь 2020 г. (ООО 

«Мультиурок» г. Смоленск); 

«Методика обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч, январь 2020 г. (ООО 

«Мультиурок» г. Смоленск); 

«Введение в цифровую трансформацию ОО» 

36 ч, август 2020 г. (ФГБОУ ВО «РАНХИГС 

при Президенте РФ г. Москва); 

«Цифровые технологии для трансформации 

школы» 72 ч, октябрь 2020 г. (ФГБОУ ВО 
«РАНХИГС при Президенте РФ г. Москва) 

26 лет «В мире биологии» 

Кузнецов 

Виктор 

Борисович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: физическая 

культура и спорт. 

Квалификация: 

преподаватель- тренер по 

тяжелой атлетике. 

Государственный ордена 

Ленина и ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта. Ленинград 

1988 г. 

СЗД - 

36 лет / 

Мастер 

спорта СССР 

«Баскетбол» 

Кухновец педагог Высшее Квалификация «Учитель СЗД Математика в начальной школе: программы 19 лет «Логика» 



Оксана 

Владимировна 

дополнительн

ого 

образования 

 начальных классов». 

Квалификация 

«Преподавание в 

начальных классах». 

КГПИ 2002г. 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки. 

72 ч., декабрь 2017 

Москва 

Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС, образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 ч., январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 
Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 

Введение в электронное обучение. Открытый 

курс. 12 часов, март, 2020 ГОУДПО «КРИРО» 

Лобанова 

Наталья 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Начальное 

профессионал

ьное  

СТТ г. Сосногорска 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

СЗД 

«Основные направления технологического 

образования» 16ч., 2020 г. 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

3 года 
«Компьютерная 

азбука» 

Мануйленко 

Александр 

Николаевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

специальное 

1990 г., Шахтёрский 

торговый техникум 

Переподготовка АНОДПО 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций», 2018 

СЗД - 19 лет 

«Казачий военно-

патриотический клуб 

«Пластун» 

Маракулина 

Ирина 

Леонидовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Коми ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт. 

Сыктывкар 1993 г. 

СЗД 

«Психолого – педагогические аспекты 

развития мотивации учебной деятельности 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО» 72 ч, декабрь 2019 г. (ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск); 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч, сентябрь 2020 г. 

«ООО «Инфоурок» г. Смоленск) 

26 лет 
«Робототехника и 

легомоделирование» 

Махмадсаломов

а Мавлюда 

Абдулмуталибо
вна 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

высшее 

Бакалавр 44.03.01 

Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 
Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар 2020 г.  

СЗД - 13 лет «Логика» 

Мефодьева 

Дарья 

Валентиновна  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

Московский финансово-

промышленный 

университет «Синергия»  

г. Москва 2016 г. 

СЗД 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

теория и методика преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 664 ч, август 

2019 г. (АНО ДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж) 

9 лет «Логика» 

Микулич Анна 

Валерьевна 

педагог 

дополнительн
Высшее  

Коми государственный 

педагогический институт, 
СЗД 

"Проектирование и реализация современной 

модели ДОД", 18ч.,  
27 лет 

«Наша окружающая 

среда» «Логика» 



ого 

образования 

учитель начальных 

классов, 1995 г.; Диплом 

магистра (с отличием) 

освоила программу 

магистратуры по 

направлению подготовки 

44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 

магистерская программа 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

июль 2015 г. 

 

13.10.2019 Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий Развитум (Санкт-

Петербург); 30.03.2020 Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ КРИРО 

(Сыктывкар) 

Митиш 

Марианна 

Ильинична 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: 

юриспруденция  

Квалификация: Юрист 

Сыктывкарский 

государственный 

университет 2008 г.  

СЗД   2 года «Роботоша» 

Носова Анна 
Валерьевна 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее 

Диплом бакалавра -

Квалификация бакалавр 
44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке аттестация 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

Истории», квалификация 
«Учитель истории». 

ФГБОУВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина» г. 

Сыктывкар, 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования» Европейский 
Университет «Бизнес 

Треугольник» 

СЗД 

Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС, образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 ч., январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 

Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 
12 ч., январь 2019 г. ГОУДПО «КРИРО» 

Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч., 

январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 

Введение в электронное обучение. Открытый 

курс. 12 часов, март, 2020 ГОУДПО «КРИРО» 

 

3 года 
«Визуальная 

культура» 



г. Санкт-Петербург 

Ощепкова Яна 

Владимировна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Коми государственный 

педагогический институт 

2011 г. 

СЗД  9 лет 
«Компьютерная 

азбука» 

Палева Елена 

Александровна 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

Высшее  

Кировский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.И. Ленина 
(учитель физики и 

информатики), 1993 г. 

СЗД 

17.01.2020 «Методика использования 

образовательных ресурсов для текущего 

контроля знаний учащихся на уроках 

математики в рамках реализации ФГОС 
основного и среднего образования» 108 ч ООО 

«Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век», г.Тюмень; 

14.12.2019 «Методика использования учебной 

платформы для текущего контроля знаний 

учащихся на уроках информатики в рамках 

реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования» 120 ч ООО 

«Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век», г.Тюмень; 

31.12.2019 «Методика использования 
образовательных ресурсов для 

промежуточного контроля знаний учащихся на 

уроках астрономии в рамках реализации 

ФГОС среднего образования» 72ч ООО 

«Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век», г.Тюмень; 

08.11.2019 «Методика использования 

тестирования для итогового контроля знаний 

учащихся на уроках физики в рамках 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 90ч ООО 

«Центр педагогических инноваций и развития 
образования «Новый век», г.Тюмень 

26 лет 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

Петрова Лидия 

Андреевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

(неоконченно

е) 

В настоящее время 

проходит обучение по  

заочной форме  

СЗД - 1 мес. «Логика» 

Прилипухова 

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Коми 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 
классов, 2005 г. 

СЗД 

15.01.2020-29.01.2020 Организация работы с 

обучающими с ОВЗ в соответствии ФГОС» 

72ч., ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

28 лет 
«Педагогика 

здоровья» 



Рочева Вера 

Викторовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное 

Дизайнер  

Республиканское училище 

искусств 2002 г. 

СЗД 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе "Изобразительное искусство; 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации"             с 

10.04.18 по 06.06.18; 

3 года 
«Графический 

дизайн» 

Савиновская 

Ирина 

Георгиевна  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель физкультуры 

Сыктывкарское высшее 

педагогическое училище. 

Педагогический колледж 
№ 1 им. И.А. Куратова 

СЗД - 25 лет 

«Подвижные игры» 

«На Керкинской 

тропе» 

Серебрякова 

Елена 

Леонидовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: 

математика физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

средней школы 

Коми ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт. 

Сыктывкар 1990 г. 

СЗД - 8 лет 
«Теорию изучай, на 

практике применяй» 

Смирнова Вера 

Николаевна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: география 

и биология 

Квалификация: учитель 
географии и биологии 

средней школы 

Коми ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт. 

Сыктывкар 1989 г. 

СЗД - 20 лет 
«От микроскопа до 

компьютера» 

Сосин Виктор 

Александрович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное 

Техник-строитель 

Ухтинский техникум 

железнодорожного 

транспорта г. Ухта 1974 г. 

СЗД 

ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» 18 часов. 2015 г. 

«Проектирование и реализация современной 

модели ДОД» 

30 лет «Изостудия» 

Терентьева 

Римма 
Вениаминовна 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

 

Среднее 

профессионал
ьное  

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного дня. 

Сыктывкарское 
педагогическое училище № 

1 им. И.А. Куратова 1990 г. 

СЗД - 30 лет 

«Лего-мастер» 

«Подвижные игры» 
«Умники и умницы» 

Трефилова 

Людмила 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: 

математика и физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

средней школы 

Коми ордена «Знак 

Почёта» государственный 

СЗД - 40 лет 
«Занимательная 

физика» 



педагогический институт. 

Сыктывкар 1981 г. 

Тяпкин Илья 

Владимирович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

44.03.05 Бакалавр. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки).  

Курский государственный 

университет. 2020 г. 

СЗД - 2 года «Пулевая стрельба» 

Уляшева 

Людмила 

Александровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное 

Специальность: социальная 
работа  

Квалификация: специалист 

по социальной работе 

Сыктывкарский 

педагогический колледж  

№ 1 им. И.А. Куратова 

2008 г. 

СЗД 

ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» 18 часов. 2015 г. 
«Проектирование и реализация современной 

модели ДОД» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в 

общеобразовательной организации» сентябрь 

2017 г. (ООО Учебный центр «Профессионал» 

г. Москва) 

10 лет «Подвижные игры» 

Урскова 

Людмила 
Олеговна  

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее  

Специальность: 

Преподаватель химии 

Сыктывкарский 
государственный 

университет им. 50-летия 

СССР 1989 г.  

СЗД 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Физика: теория и методика 

преподавания в ОО» 300 ч, март 2020 г. (ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск); 
«Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС» 36 ч, 

ноябрь 2020 г. (ООО «Центр ПКиП «Луч 

знаний» г. Красноярск) 

32 года «Юный химик» 

Усова Светлана 

Федоровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация: учитель 

истории 

Вятский государственный 

гуманитарный университет 

2008 г. 

СЗД 

«ФГОС ООО и СОО по истории: требования к 

современному уроку» 72 ч, март 2020 г. 

(Центр ПК и П «Луч знаний» г. Красноярск); 

«Преподавание истории и обществознания по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии» (обучение, 

направленное на развитие профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта «Педагог» 144 
ч, декабрь 2020 г. (ООО «Цент Развития 

Педагогики» г. СПб) 

26 лет  
«Экология 

финансов» 

Уточкина 

Кристина 

Петровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 

Квалификация: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»  
Освоена программа 

СЗД 

февраль 2019 г. – 260 ч.  «Педагогика и 

методика дошкольного образования в 

соответствие с ФГОС»  

февраль 2019 г. – 12 ч. «Оказание первичной 

медико-санитарной помощи»  

февраль 2019 г. –  16 ч. «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»  

февраль 2019 г. – 16 ч. «Инновационные 
формы работы с семьей в условиях 

8 лет «Robokids» 



«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» в 

объеме 260 часов  

г. Липецк 2019 г. 

реализации ФГОС»  

апрель 2021 г. – 36 часов – «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Фирсова 
Эльмира 

Рахметовна 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее  

Специальность: 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 
Квалификация: Инженер 

Ухтинский 

государственный 

технический университет  

г. Ухта 2012 г. 

СЗД  4 года 
«Роболенд» 

«Программирование 

Scratch»  

Чикинева Елена 

Михайловна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность по 

физической культуре и 

спорту. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Сыктывкарский 

государственный 

университет» 2010 г. 

СЗД - 15 лет 
«Баскетбол» 

«Тропинка» 

Шикина 

Анастасия 

Викторовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность: география 

и биология 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы 

Коми ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт. 

Сыктывкар 1993 г. 

СЗД - 28 лет 
«Экологическое 

ассорти» 

Шманцарь 
Елена 

Александровна 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее  

Квалификация учитель 
начальных классов. 

КГПИ 2003г. 
СЗД  29 лет 

«Тропинка» «Наша 
окружающая среда» 

Шумилова 

Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация: учитель 

химии 

Поморский 

Государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова  

СЗД  23 года «Юный химик» 

Эрфурт Лариса 

Михайловна 

педагог 

дополнительн

ого 

Высшее  

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Государственное 

СЗД 

«Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС» 72 

ч, январь 2019 г. (ООО «Инфоурок»); 

19 лет «Экология и мы» 



образования образовательное 

учреждение «Коми 

государственный 

педагогически институт»  

«Особенности преподавания истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 108 ч, сентябрь 2019 г. (АНО 

ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования» г. Ростов – на – Дону) 

Юлмухаметов 

Линар 

Аглямович  

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация Филолог, 

преподаватель по 

специальности 
«Филология». 

г. Уфа, 

ФГБОУВПО «Башкирский 

государственный 

университет» 2013г. 

СЗД 

Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС, образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 ч., январь 2018г. ГОУДПО «КРИРО» 
Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 

12 ч., январь 2018 г. ГОУДПО «КРИРО» 

Информатика:  теория и методика 

преподавания в образовательной организации, 

300 ч. (переподготовка), апрель, 2019г, ООО 

Учебный центр «Профессионал» 

7 лет 

 «Волейбол» 

«Виртуальная 

реальность» 

Якушина 

Надежда 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Специальность русский 

язык и литература 
Квалификация учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

КГПИ 1982г. 

СЗД 

«Адресная методическая поддержка школ в 

достижении предметных результатов по 

учебным предметам» Модуль «Способы 

формирования оценки грамотности чтения и 

письменной речи школьников (учебный 
предмет «Русский язык»)» 

22 ч., декабрь 2017г. ГОУДПО «КРИРО» 

Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС, образования 

обучающихся с ОВЗ 

16 ч., январь 2020г. ГОУДПО «КРИРО» 

Противодействие распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 

12 ч., январь 2019 г. ГОУДПО «КРИРО» 

39 лет 
«Клуб юных 

журналистов» 

Якушева Елена 

Александровна 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования Коми  

государственный 

университет, 2006 г. 

СЗД 
Организация работы с обучающими с ОВЗ в 
соответствии ФГОС» 72ч., ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 2020 г. 

5 лет 

«Funny English» 
«Мир вокруг нас» 

«Химический 

калейдоскоп» 

 

  

 

 

 

 

   


