
Cведения о  педагогических работниках  «Детского  дома № 3»  г. Сыктывкара на  2021-2022 уч. год 

ФИО Занимаемя 

должность 
(должноси 

Уровень 

образова- ния 

Квалификация  Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 
(при 

наличи) 

Ученое 

звание 
(при 

наличи) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

по  
спец-

ти 

Повышение 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовки (при 

наличии 

Преподаваем

ые учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Наименование 

общеразвивающей 
доп. 

программы 

 

Черных К.И. соц. 

педагог 

высшее, 

педагогичес-

кое 

"Учитель русского языка и 

литературы, 

культурологии" 

 "Русский язык 

и 

литература","
Культурологи

я" 

нет нет 9л. 8л. С 28.02.22 по 

18.02.22 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Коми республиканский 

агропромышленный 

техникум имени 

Н.В.Оплеснина 

«Интерактивные практики 

первичной профилактики 

употребления ПАВ среди 

молодёжи и подростков» 

соц. 

педагог 
 

высшее, 

юридическое 

Квалификация: "Юрист" Специальност

ь:   "Юриспруд

енция" 

Полина Е.М воспитатель среднее, проф. "Учитель начальных 
классов, вожатый" 

 "Преподавани
е в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 
школы" 

нет нет 29л. 29л. С 25.01.21 по 05.02.21 
Общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация 
«Российское движение 

школьников» в Центре 

дополнительного 

образования 
Корпоративном 

университете) РДШ 

«Интеграция 

мероприятий РДШ в 
программы 

образовательной 

организации» 

воспитатель  

Торлопова 

Ж.В. 

воспитатель высшее, 

педагогичес-

кое 

Квалификация и звание 

учителя физики и 

математики 

  "Физика и 

математика 

нет нет 35л. 35л. 2018 воспитатель  

Московченко 
Г.А 

воспитатель высшее, 
педагогичес-

кое 

 "Математика. 
Преподаватель" 

  "Математика
" 

нет нет 33г. 33г. С 29.02.22 по 18.05.22 
ООО  «Инфоурок» 

«ФГОС ДО: применение 

игровых практик для 

современного развития 
детей» 

воспитатель  

Широкова 
Е.В 

воспитатель среднее проф., 
педагогическое 

"Воспитатель детского 
сада" 

 "Дошкольное 
воспитание" 

нет нет 33г. 33г. С 25.01.21по 05.02.21 
Общероссийская 

общественно-

воспитатель  



государственная детско-

юношеская организация 
«Российское движение 

школьников» в Центре 

дополнительного 

образования 
Корпоративном 

университете) РДШ 

«Интеграция 

мероприятий РДШ в 
программы 

образовательной 

организации» 

Чазова Е.К воспитатель высшее, 

педагогичес-
кое 

Квалификация и звание 

учителя математики и 
физики средней школы. 

 "Математика 

и физика" 

нет нет 31г. 30л. С 25.01.21 по 05.02.21 

Общероссийская 
общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 
школьников» в Центре 

дополнительного 

образования 

Корпоративном 
университете) РДШ 

«Интеграция 

мероприятий РДШ в 

программы 
образовательной 

организации» 

воспитатель  

Нестерова 

Е.Г. 
воспитатель высшее, 

педагогичес-

кое 

Квалификация и звание 

учителя начальных 

классов 

 "Педагогика и 

методика 

начального 
образования" 

нет нет 23г. 23г. 2018 воспитатель  

Кочанова 
Е.А. 

воспитатель высшее, 
педагогичес-

кое 

 "Учитель математики и 
физики" 

 "Математика" нет нет 17л. 3г. 18.02.22 по 11.05.2022 
ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Организация работы с 
одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС» 

воспитатель  

Никифорова 

А.О. 

учитель-

логопед 

высшее, 

педагогичес-
кое 

"Учитель-логопед" "Логопедия" нет нет 9л. 9л. С 23.02.21 по 27.02.21 в 

СПб Институте 
дополнительного 

профессионального 

образования «Смольный» 

по программе 

воспитатель  



дополнительного 

профессионального 
образования (повышение 

квалификации) 

«Современные 

логопедические 
технологии коррекции 

речевых нарушений у 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Нестерова 

Н.И. 

воспитатель высшее, 

педагогичес-

кое 

 "Педагогика и методика 

начального обучения" 

"Учитель 

начальных 

классов" 

нет нет 37л 37л. С 30.12.21 по 8.01.22 

Общество с ограниченной 

возможностью «Высшая 

школа делового 
администрирования» 

«Организация работы с 

одаренными детьми на 

уроках и во внеурочное 
время при изучении 

учебных дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС» 

воспитатель  

Суворова 
Н.А. 

воспитатель среднее проф., 
педагогическое 

"Воспитатель детского 
сада" 

 "Дошкольное 
воспитание" 

нет нет 38л. 36л. С 28.11.21 по 30.03.22 
ООО»Инфоурок» 

«Особенности работы с 

одарёнными и 

слабоуспевающими 
детьми в школе» 

воспитатель  

Кузьмина 
А.Д. 

воспитатель высшее  "Экономист - менеджер"  "Экономика и 
управление на 

предприятии" 

нет нет 2г. 10м. С 28.02.22 по 18.03.22 
«Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Коми 
республиканский 

агропромышленный 

техникум имени 

Н.В.Оплеснина» 
«Интерактивные 

практики первичной 

профилактики 

употребления ПАВ среди 
молодёжи и подростков» 

 

воспитатель  

Пономарёва 

И.П. 

инструктор 

по труду 

высшее    "Инженер-технолог"  "Технология 

швейных 

изделий" 

нет нет 30л. 6л. С 21.04.22 по 11.05.22 

ООО  «Инфоурок» 

«Дополнительное 

инструктор 

по труду 

«Умелые ручки» 



образование детей в 

контексте 
системно0деятельного 

подхода»  

 

Фомичёв 

А.К. 

инструктор 

по труду 

высшее "Профессиональное 

обучение по отраслям" 

 "Электроника, 

радиотехника 
связи" 

нет нет 5л. 1г. С 22.04.22 по 11.05.22 

ООО»Инфоурок» 
«Видеотехнологии 

мультипликация в 

начальной школе» 

инструктор 

по труду 
 

Среднее 

проф.    
 

 

 

 

 "Оператор ЭВМ" 

Мажутко А.Г Концерт-
мейстер 

высшее проф 
 

 "Хормейстер - 
фольклорист" 

"Народное 
художественн

ое творчество" 

нет нет 33г. 27л. 2018 Концерт-
мейстер 

«Ягодки» 
(мл.возр.) 

«Цветики» 

(нач.зв.) 

«Юность» (ст.гр.) 
«Кадеты» 

(маль. ср.звен) 

«Лирика» 

(дев.ср.звено) 
 

Среднее 

педагогическое 

 "Дирижёр хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио" 

  "Хоровое 

дирижировани

е" 

Смолева И.В. педагог доп. 
образ. 

высшее, 
педагогическое 

 "Учитель русского языка 
и литературы" 

 "Русский язык 
и литература" 

нет нет 32г. 26л. С 15.04.22 по 17.05.22 
ООО « Столичный центр 

образовательных 

технологий» 

«Дополнительное 
образование: 

Современные 

образовательные 

технологии в образовании 
детей и взрослых» 

педагог доп. 
образ. 

«Эстрадный 
танец» 

«Детский танец» Средне-

специальное 

   "Клубный работник, 

руководитель 

хореографического 

коллектива" 

 "Культурно-

просветительс

кая работа" 

Кочегаров 

А.В. 

педагог доп. 

образ. 

высшее, 

военное 

 "Инженер по 

эксплуатации 

автомобильной техники" 

 "Командная 

тактическая 

автомобильная 

техника" 

нет нет 39л. 16л. 2019 педагог доп. 

образ 

«Будущие 

защитники 

России» 

 

Майбурова 

Л.И. 

педагог-

психолог 

высшее  "Преподаватель 

психологии 

   "Психология

" 

нет нет 6л. 6л. 2018 педагог-

психолог 

 

Майбурова 
В.А. 

педагог-
психолог 

Высшее 
педагогическое 

 "Психолог, преподаватель 
психологии" 

 "Психология" нет нет 18л. 16л. С 28.02.22 по 18.03.22 
«Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Коми 
республиканский 

агропромышленный 

техникум имени 

педагог-
психолог 

 



Н.В.Оплеснина» 

«Интерактивные 
практики первичной 

профилактики 

употребления ПАВ среди 

молодёжи и подростков» 
Короткова 

Т.Е. 
воспитатель Высшее 

педагогическое 
 "Преподаватель. Химик" "Химия" нет нет 7л. 7л. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Учи.ру» 

«Проекты в начальной 

школе: развиваем 
самостоятельность и 

применяем знания на 

практике» 

воспитатель  

Худяев А.В. ПДО 0,25 ст. высшее "Инженер" "Автомобили 

и 

автомобильно
е хозяйство" 

нет нет 18л. 18л. С 25.02.20по 29.02.20 

Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования «Ценртр 

развития образования» 
«Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 
предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 

педагог доп. 

образ. 
«Изготовление 

изделий из 

природного 
материала» 

Среднее, спец "Изготовитель 

художественных изделий 
по дереву" 

Осипова Л.В. ПДО 0,25 ст. высшее "Инженер лесного 

хозяйства" 

"Лесное и 

садово-

парковое 
хозяйство" 

 

нет нет 32г. 1г.   «Юный эколог-

лесовод» 

Ширяева 

Т.В. 

Педагог- 

психолог 

0,25 

высшее Квалификация и звание 

учителя русского языка и 

литературы, с методикой 
воспитательной работы 

средней школы 

  "Русский 

язык и 

литература, 
методика 

воспитательно

й работы" 

нет нет 27л. 27л. 2020 Педагог-

психолог 
 

 


