
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «ЛАСТОЧКА» 

«Ласточка» челядьöс 4 №-а видзанiн» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение 

г. Инта 

 

Педагогические и руководящие работники МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» 

с 15.01.2018 года 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Должность Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Дата 

присвоени

я 

Стаж 

работы 

на 
01.09.201

7 

Образование Сроки последней курсовой подготовки 

соответствующей должности 

1

. 

Леонова Эмма 

Михайловна 

08.12.1940 заведующий высша

я 

04.12.2009 52.11.14 Средне - 

профессиональное 

Диплом №159883 от 

24.06.1964г. 

Неполное высшее 

2 курс 

г.Санкт-Петербург АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

09.03-18.03.2016 «Профессиональная 

подготовка руководителя 

государственного и муниципального 

учреждения» 72 часа 

Образовательное подразделение 

«Учебный центр» Государственного 

казённого учреждения Республики Коми 

«Управление противопожарной службы 

и гражданской защиты» с 23.05.2016 по 

27.05.2016 «Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

организаций, ответственных за вопросы 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

Международный институт 

переподготовки и повышения 

квалификации 

29.04.2016 «Охрана труда» 40 часов 

2

. 

Нуриманова 

Елена Петровна 

22.02.1968 воспитатель первая 20.12.2012 26.11.00 Средне - 

профессиональное 

Диплом Т №058781 

г.Санкт-Петербург АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 



Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2, 

30.06.93, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

сентябрь 2015 «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду  в условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 21.10.2015 – 23.10.2015 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 часов 

 «Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

деятельности педагога» 36 часов 

«Общество знание» Инта РК 25.05.2016 

– 04.06.2016 ИКТ 

3

. 

Владимирова 

Светлана 

Геннадьевна 

19.06.1968 воспитатель высша

я 

25.10.2012 29.11.25 Средне - 

профессиональное 

Диплом КП 

№274239 от 

29.06.1987г. 

Котласское 

педагогическое 

училище, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

г.Санкт-Петербург АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

20.04.2015 – 29.04.2015 «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду  в условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 21.10.2015 – 23.10.2015 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 часов 

октябрь 2016 «Использование ИКТ в 

деятельности педагога» 36 часов,  

АНОО "Центр профессиональной 

подготовки "Знание" Инта РК  

ФГАОУВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах» 108 часов 18.10.2016 – 

26.10.2016 

ГУ РК «РЦ ПП МСП» 31.03.2017 8 часов 

Обучающий семинар «Формирование 



культуры питания и основ здорового 

образа жизни у обучающихся в 

образовательных организациях РК» 

04.09.2017 ЧОУДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

Волгоград «Новые образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 16 часов.  

ЦНОИ в г.Санкт-Петербург, 

«Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа .   

01.04.2018 по 30.04.2018       

4

. 

Тюпкина 

Людмила 

Геннадьевна 

26.09.1971 воспитатель первая 27.02.2014 25.06.08 Средне-профессиона 

льное 

Советское 

педагогическое 

училище им.50 летия 

ВЛКСМ, 1992 СТ 

№095948, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. 

Высшее: Йошкар – 

Ола, Марийский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Н.К.Крупской, 

18.05.2002, ДВС 

1129935 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

(учитель начальных 

г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 21.10.2015 – 23.10.2015 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 часов 

г.Санкт-Петербург АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

09.03-18.03.2016 «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду  в условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

«Общество знание» Инта РК 25.05.2016 

– 04.06.2016 «Использование ИКТ в 

деятельности педагога» 36 часов 

г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 12.02.2018-22.02.2018 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» 72 часа Очно 11 282785 №269 



классов) 

5

. 

Панкрушина 

Анастасия 

Александровна 

10.06.1997 воспитатель Без 

категор

ии 

 Принята

14.02.18 

ЧОУВО «Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия»  

Неполное высшее 

01.10.2015 – 

23.09.2015 

Специальность 

Педагогическое 

образование 

Февраль 2018 ПОУ «ИАШ ООГ 

«ДОСААФ» «Первая помощь» 18ч. 

 

6

. 

Круковская 

Анна 

Николаевна 

25.11.1976 воспитатель СЗД 05.04.2012 16.06.20 высшее 

Диплом ДВС 

№1369353 

г.Сыктывкар апрель 2011 Дистанционные 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

г.Санкт-Петербург ОДО «ЦНОИ» с 

01.02.2018 – 28.02.218 

«Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на примере ОП 

ДО «От рождения до школы», 72 часа 

15.03.17 ПОУ «ИАШ ООГ «ДОСААФ» 

«Первая помощь» 18ч. 

 

7

. 

Михалева 

Ольга 

Васильевна 

05.12.1965 воспитатель первая 22.12.2016 

Пр. №136 

нк 

31.04.17 Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2,  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Средне - 

профессиональное 

Диплом ЗТ 

№1116060 от 

01.03.1986г. 

г.Санкт-Петербург АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

20.04.2015 – 29.04.2015 «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду  в условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

Москва НОУ «Интуит» «Основы 

компьютерной грамотности» с 

04.10.2016 – 18.10.2016 72 часа 

г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 02.11.2016 – 07.11.2016 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 часов 

ЦНОИ в г.Санкт-Петербург, 

«Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на примере 

образовательной программы 

дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ", 72 часа .   

01.04.2018 по 30.04.2018       

8

. 

Левенец 

Наталья 

Ивановна 

18.05.1969 воспитатель первая 22.12.2016 

Пр. №136 

нк 

28.06.08 Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2,  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Средне - 

профессиональное 

Диплом ИТ 

№762985 от 

20.06.1987г. 

г.Санкт-Петербург АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

сентябрь 2015 «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду  в условиях реализации ФГОС» 

 72 часа 

Москва НОУ «Интуит» «Основы 

компьютерной грамотности» с 

04.10.2016 – 18.10.2016 72 часа 

г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 02.11.2016 – 07.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 часов 

9

. 

Беляева 

Наталия 

Павловна 

11.04.80 воспитатель первая 21.05.2015 17.03.25 Средне – 

профессиональное 

АК №1122407 от 

14.06.05 

г.Сыктывкар 2014 ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» «Организация и 

содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО» 72 часа 

г.Санкт-Петербург ОДО «ЦНОИ» с 

01.02.2018 – 28.02.218 

«Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на примере ОП 

ДО «От рождения до школы», 72 часа 



г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 21.10.2015 – 23.10.2015 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 часов 

1

1 

Карандашова 

Виктория 

Сергеевна 

11.08.82 воспитатель СЗД 28.05.2017 15.06.26 Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №2,  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Средне – 

профессиональное 

Диплом СПО 

№111104 0002395 от 

20.06.2016 

г.Сыктывкар  ГОУ ДПО «Коми 

Республиканский институт развития 

образования» 02.11.2016 – 07.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 18 часов  

1

2 

Гордеева Елена 

Халиулловна 

89121229135 

02.11.1951 Музыкальны

й 

руководител

ь 

первая 27.04.2012 46л.20д. 1970г. 

"Борисоглебское 

педагогическое 

училище" по 

специальности: 

"Дошкольное 

воспитание" 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

№700664 

28.01.1994 Курсовое обучение по 

экспериментальной программе 

«Гармония» и «Синтез» в детском 

центре Венгера  

2016г. "Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Аничков мост" по теме: " Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО" 

1

3 

Сметюх 

Светлана 

Юрьевна 

89048636531 

31.07.71 воспитатель первая 21.05.15 Общий 

24 года 

Педагог

ический 

22.4.25 

МБДОУ 

11.6.24 

1990г. 

"Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

И.А. Куратова" по 

специальности: 

2012г. "Центр профессиональной 

подготовки "Знание" г.Инты по теме: 

"Основы компьютерной грамотности" 

20ч. 

2014г. "Чувашский Государственный 

педагогический университет" по теме: 

"Актуальные проблемы образования 



"Преподавание в 

начальных классах" 

Квалификация 

«учитель начальных 

классов» Диплом 

МТ №417360  

рег. №45569 

ребенка в ДОУ на этапе введения ФГОС 

дошкольного образования" 72ч. 

2016г. "Интинская автомобильная школа 

общероссийской общественно-

государственной организации 

"ДОСААФ России" по теме: "Первая 

помощь в соответствии с требованиями, 

предъявленными Европейскими 

Стандартами оказания первой помощи" 

18ч. 

Москва, ООО Учебный центр 

«Профессионал» 20.03.2018 – 03.04.2018 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 72 часа 

1

4 

Ананьина 

Марина 

Борисовна 

89048636662 

21.01.75 воспитатель первая  Общий 

25 лет 

Пед. 

12.7.12 

МБДОУ 

7л.17д. 

2008г. "Ярославский 

индустриально-

педагогический 

колледж" по 

специальности:  

«Дошкольное 

образование»; 

квалификация: 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития" 

Диплом  

2014г. "ГОУДПО "КРИРО" по теме: 

"Организация и содержание 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования" 72ч. 

2015г. "ГОУДПО "КРИРО" по теме: 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 18ч. 

Москва, ООО Учебный центр 

«Профессионал» 20.03.2018 – 03.04.2018 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 72 часа 



76 ПА 0000473  

Рег: 0001155 

1

5 

Стрелова 

Флюра 

Рустамовна 

23.09.61 воспитатель СЗД 2018 Общий 

18 лет 

Пед. 

3 года 

Профпереподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Диплом 06 0014140 

№31/15 

03.04.2015г. "ГОУДПО "КРИРО" по 

теме: "Теория и методика 

педагогической деятельности" 

15.03.17 ПОУ «ИАШ ООГ «ДОСААФ» 

«Первая помощь» 18ч. 

ЦНОИ в г.Санкт-Петербург, 

«Педагогика раннего развития в 

соответствии с ФГОС ДО. Методики и 

образовательные технологии», 72 часа .   

01.04.2018 по 30.04.2018       

1

6 

Виноградова 

Марина 

Евгеньевна 

2.10.80 воспитатель без 

категор

ии 

- Общий 

14 лет 

Пед. 

1 год 

Студентка 4 курса 

Воркутинского 

педагогического 

колледжа 2018 

2016г. "ГПОУ "Воркутинский 

медицинский колледж" по теме: 

"Оказание первой помощи детям и 

подросткам при несчастных случаях" 

1

7 

Гулова Анна 

Сергеевна 

 воспитатель без 

категор

ии 

- Общий 6 

лет 

Пед. 

1 год 

2012 «Инспектор 

отдела кадров» 

«Знания»; 

23.06.12 ГОУ СПО 

«ВГ-ЭК» диплом 

№5009 11 СПА 

0004509 

квалификация 

«юрист», 

специальность 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения»; 

20.06.09 ГОУ НПО 

Лицей №13 Инта 

Диплом  

15.03.17 ПОУ «ИАШ ООГ «ДОСААФ» 

«Первая помощь» 18ч. 

 



11 НО 0000313 

Повар, кондитер 5р; 

2008 ИГООО 

«Знание»  

«Основы 

парикмахерского 

дела» удостоверение 

№955 

Студентка 

Воркутинского 

педагогического 

колледжа 

1

8 

Маннова 

Валентина 

Степановна 

89042028019 

27.06.1950 воспитатель 1 

категор

ия 

29.05.2014 Общий 

43 года 

Пед.  

22 года 

Свидетельство №11 

01.09. 1968 – 

04.08.1970г. Курсы 

медицинских сестер 

при Веневском 

районном комитете 

общества Красного 

Креста РСФСР 

Тульской области 

С 20.05.2014г. по 31.05.2014 "ГОУДПО 

"КРИРО" по теме: «Организация и 

содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО» 72 часа 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №4 «Ласточка»   ________________________   Леонова Э.М. 

 

  


