
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска 

Данные на 30.09.2022 

№ Ф.И.О. занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования 

квалификаци

я 

наименование 

направления 

подготовки, 

специальност

и 

наличие 

ученой 

степени/

звания 

повышение квалификации за 

последние 3 года/ 

профессиональная переподготовка 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(педагог

ический

) 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Стаж в 

данном 

учрежде

нии 

преподаваемы

е учебные 

предметы 

Наименование 

общеобразоват

ельных (ной) 

программ (мы) 

1 Нефедова 
Альбина 

Ягфаровна 

заведующий Высшее «Преподавател
ь педагогики и 

психологии. 

Методист 
ДОУ» 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

нет/нет 31.08.20 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 
72 часа 

«Мониторинг и управление качеством 

образования в дошкольной 
образовательной организации» 

29,3 16,1 16,11 10,10 - - 

2 Антропова 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее «Психолог» Психология нет/нет 15.09.20 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования «Коми республиканский 

институт развития образования» 

72 часа 
«Методические аспекты обучения детей-

билингвов родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации» 

24 0,6 17,8 12 - - 

3 Гудкова 

Татьяна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

«Преподавател

ь по классу 

баяна» 

Музыкальное 

воспитание 

нет/нет 15.10.20 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

72 часа 

«Организация музыкального воспитания 
детей в дошкольной организации» 

41,5 28,10 41,5 11,7 Художественно

-эстетическое 

развитие. 
Музыка 

Основная 

общеобразовате

льная 
программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 
9» г. 

Сосногорска 

4 Попова 

Наталья 
Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

«Учитель 

пения. 
Музыкальный 

воспитатель» 

Музыкальное 

воспитание 

нет/нет 17.08.22 

ООО «Инфоурок» 
72 часа 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС» 

30,2 30,2 30,2 2,11 Художественно

-эстетическое 
развитие. 

Музыка 

Основная 

общеобразовате
льная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 



5 Ракевич 
Зинаида 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

«Учитель 
начальных 

классов, 

старший 
пионервожаты

й» 

Преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразоват
ельной школы 

нет/нет 30.12.20 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

72 часа 

«Инструментарий проведения 

педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС ДО» 

41,10 0 41,8 37 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 
МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

6 Лисинко 

Ольга 

Владимиров
на 

Воспитатель Высшее «Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

Методист» 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

нет/нет 15.08.21 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 
переподготовки» 

72 часа 

«Дошкольное образование в условия 
реализации ФГОС ДО» 

31,4 5,11 31,4 13,11 Речевое 

развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Основная 

общеобразовате

льная 
программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 
9» г. 

Сосногорска 

7 Шитикова 
Виктория 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее Зооинженер Зоотехния нет/нет 27.04.16 

Переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 

07.03.20 

Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

72 часа 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

25,6 4,6 10,3 10,3 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

8 Смирнова 
Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Начальное 
профессиона

льное 

Управляющий 
производством 

Экономическо
е 

нет/нет 27.04.16  
Переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 

13.07.2020 

Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 
образовательные технологии» 

72 часа 

«Современные формы работы с детьми 
дошкольного возраста по укреплению и 

сохранению здоровья в соответствии 

ФГОС ДО» 

11,10 1 10,10 10,10 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 
МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 



9 Хотынчук 
Ирина 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 
специальное 

Техник Организация 
перевозок и 

управление на 

транспорте 

нет/нет 12.01.18 

Переквалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 

24.08.2022 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования «Платформа» 

144 часа 
«Реализация ФГОС ДО: основные 

направления развития и образования 

детей дошкольного возраста» 

17,7 0 4,11 4,11 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 
МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

10 Котельва 

Мария 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Менеджер Менеджмент нет/нет 19.06.17 

Переподготовка 

«Дошкольное образование» 

 

24.08.20 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Институт современного 

образования» 

72 часа 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО 

7,4 0 6 6,10 Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 
МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

11 Косоурова 

Светлана 
Валентиновн

а 

(декретный 
отпуск) 

с 28.07.2020 

Воспитатель Начальное 

профессиона
льное 

Оператор 

нефтяных и 
газовых 

скважин 

 нет/нет 05.08.19 

Переквалификация 

«Педагогическое образование» 

14.09.22 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» 

72 часа 

«Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями» 

 

9,11 0 9,9 9,9 Речевое 

развитие 
Художественно

-эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Основная 

общеобразовате
льная 

программа 

МБДОУ 
«Детский сад № 

9» г. 

Сосногорска 



12 Гурова 
Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Бакалавр Психолого-
педагогическое 

образование 

нет/нет 13.07.20 
Диплом бакалавра 

 

15,6 0 10 5,11 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 
МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

13 Филиппова 

Инга 

Владимиров
на 

Воспитатель Начальное 

профессиона

льное 

повар 4 

разряда, 

кондитер 4 
разряда; 

владелец 

малых 
предприятий 

 нет/нет 30.09.18 

Переквалификация 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования. 

Воспитатель ДОУ» 

С сентября 2019 по июнь 2023 

Студентка Ухтинского педагогического 
колледжа 

по специальности - Дошкольное 

образование 

7,10 1,2 4 6,7 Речевое 

развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Основная 

общеобразовате

льная 
программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 
9» г. 

Сосногорска 

14 Колодницкая
Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель Начальное 
профессиона

льное 

воспитатель 
дошкольных 

учреждений 

Педагогическо
е образование 

нет/нет 03.11.18 

Переквалификация 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

27.08.22 

Всероссийский Научно-
образовательный центр «Современные 

образовательные технологии»  «ООО 

ВНОЦ СОТ-ех» г.Липецк 
72 часа 

«Организация и методы развития 

познавательной активности у детей 
раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

14,8 9,10 9,10 6,7 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

15 Железникова 

Дарья 

Анатольевна 

Воспитатель высшее Бакалавр 

психологии 

Психология нет/нет 01.02.20 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

"Институт дистанционного обучения" 
72 часа 

«Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

15 0 13,9 3,11 Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

МБДОУ 
«Детский сад № 

9» г. 

Сосногорска 



16 Сычева 
Елена 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 
воспитание 

нет/нет 31.01.20 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 
"Институт дистанционного обучения" 

72 часа 

«Организация театрализованной 
деятельности дошкольников в условиях 

реализации с ФГОС ДО» 

31,10 31,10 31,10 1,9 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 
МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

17 Наум 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет/нет 24.02.21 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» 

72 часа 

«Эффективная реализация программ 
дошкольного образования в условиях 

новых ФГОС» 

37 33,11 33,11 1 Речевое 

развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 

развитие 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Основная 

общеобразовате

льная 
программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 
9» г. 

Сосногорска 

18 Митрофанов
а Ксения 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 
профессиона

льное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

образования 

Дошкольное 
образование 

нет/нет 15.10.2020 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

72 часа 

«Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО» 

3,2 3,1 3,1 3,1 Речевое 
развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
Познавательное 

развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Основная 
общеобразовате

льная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 
Сосногорска 

19 Пашковская 

Елена 
Аркадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона
льное 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

нет/нет 31.01.20 

Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного 

профессионального образования 

"Институт дистанционного обучения" 

72 часа 

«Организация театрализованной 

деятельности дошкольников в условиях 
реализации с ФГОС ДО» 

31,10 31,10 31,10 1,9 Речевое 

развитие 
Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Основная 

общеобразовате
льная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад № 

9» г. 

Сосногорска 

 

 

 


