
Педагогический состав на 02.09.2019 года 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемый 

предмет, 

программа/ 

объединение 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиона льной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по специа 

льности 

Агеева Вера 

Вацловасовна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Средне-

специальное 

Первая, 

Приказ 

№ 132 от 

29.04.2015 

«Хореография»

/ 

«Карамель», 

«Мир танца» 

«Республикан

ское 

культпросвет

училищемини

стерства 

культуры 

РСФСР» по 

специальност

и 

«Культурно-

просветитель

ная работа», 

1980 г. 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

38 18 

Борискина 

Тамара 

Александровна 

Методист Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

№ ОД-

02/130317 от 

13.03.2017г. 

 КГПИ, 

«География и 

биология», 

1979 г. 

«Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

педагогических 

методик 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования»,  

2018 г. 

40 4 г.11 м 



Габов Михаил 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

профессиональ 

ное 

Без  

категории 

«Туризм»/ 

«Туризм»,  

«Инструктор-

проводник»/ 

«Инструктор 

спортивного 

туризма» 

г.Санкт-

Петербургска

я 

государственн

ая 

лесотехничес

кая академия 

им.С.М.Киров

а, инженер по 

специальност

и «Лесное 

хозяйство»20

07 г. 

НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

по физической 

культуре и спорту, 

2011 г. 

«Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

педагогических 

методик 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования»,  

2018 г. 

12 8 

Габова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Средне-

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

№ ОД-

01/241218 от 

24.12.2018 г. 

 «Фантазия»/ 

«Рукодельница

» 

«Познавайка»/ 

«Познавайка» 

Сыктывкарсо

е 

медицинское 

училище 

Минздрава 

Коми 

Республики 

по 

специальност

и 

«сестринское 

дело», 1992 г. 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

28 18 л.11 

м. 

Иноземцева 

Инна 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное 

Без  

категории 

«Юный 

инспектор 

движения»/ 

«Юный 

КГПИ, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 «Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

 1 



инспектор 

движения», 

«Волшебная 

мастерская»/ 

«Волшебная 

мастерская» 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

Педагог-

организатор 

Без  

категории 

   1 

Канев Иван 

Алексеевич 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Среднее Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

№ ОД-

01/241218 от 

24.12.2018 г. 

«Музыкальное 

творчество»/ 

«Музыкант- 

любитель» 

 «Современные 

возможности 

клавишных 

электронных 

музыкальных 

инструментов», 

2018 г. 

27 18 

Каракчиева 

Ольга 

Николаевн 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Первая, 

Приказ 

№ 62-нк  

от 24.05.2018 

г. 

«Фольклор»/ 

«Фольклор», 

«Родовая 

память»/ 

«Родовая 

память» 

КГПИ,   

французский 

и немецкий 

язык, 

1983 г. 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

39 19 

Кирушев 

Константин 

Маркович 

Педагог 

дополнитель 

ного 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

«Спортивные 

единоборства»/ 

«Рукопашный 

Удмуртский 

государственн

ый 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

34 23 г.8 м. 



образования Приказ 

№ ОД-

01/241218 от 

24.12.2018 г. 

бой», 

«Патриот»/ 

«История в 

миниатюре» 

«Мир 

искусства»/ 

«Мир 

искусства» 

«Рукопашный 

+»/ 

«Рукопашный 

+ 

университет, 

«»Изобразите

льное 

искусство и 

черчение», 

1998 г. 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

Киселева 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Средне-

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

№ ОД-

01/241218 от 

24.12.2018 г. 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»/ 

«Акварелька»,  

«Радуга 

фантазий»/ 

«Радуга 

фантазий» 

«Дизайн-

изобразительно

е творчество 

детей»/ 

«Дизайн-

изобразительно

е творчество 

детей» 

«В мире 

искусства»/ «В 

мире 

искусства» 

ГОУ СПО 

«Коми 

республиканс

кий колледж 

культуры 

им.В.Т.Чиста

лева», 2009 г. 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

17 7 

Кутькин 

Михаил 

Педагог 

дополнитель 

Высшее 

профессиональ

Соответствие 

занимаемой 

«Безопасная 

дорога»/ 

Московский 

гуманитарно-

 23 4 



Вячеславович ного 

образования 

ное должности, 

Приказ 

№ ОД-

01/180219 от 

18.02.2019 г. 

«Юный 

участник 

дорожного 

Движения» 

экономически

й институт 

«Юриспруден

ция», 2008 г. 

Кудрина 

Серафима 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

профессиональ

ное 

Первая «Шаг вперед!»/ 

«Шаг вперед», 

«Туризм»/ 

«Туризм», 

«Знатоки 

родного края»/ 

«Знатоки 

родного края» 

СГУ, 2010 г. 

«Специалист 

по сервису и 

туризму» 

НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

по физической 

культуре и спорту, 

2015 г. 

 

  

Митюшов 

Виктор 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Первая, 

Приказ 

№ 1-нк от 

22.01.2015 г. 

«Туризм»/ 

«Туризм», 

«Инструктор- 

проводник»/ 

«Инструктор 

спортивного 

туризма» 

КГПИ, 

«Биология», 

2009 г. 

 10 9 л.10 м. 

Михайлова 

Рада Павловна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Без 

категории. 

 «Креативное 

творчество»/ 

«Креативное 

творчество» 

«Чужан му»/ 

«Чужан му» 

«Юный 

инспектор 

движения»/ 

«Юный 

инспектор 

движения» 

СГУ 

им.Питирима 

Сорокина, 

44.03.01 

«Педагогичес

кое 

образование», 

2017 г. 

«Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

педагогических 

методик 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования»,  

2018 г. 

26 19 

Мишарина 

Ольга 

Педагог 

дополнитель 

Средне-

специальное 

Первая, 

Приказ 

 «Мир 

детства»/ «Мир 

Сыктывкарск

ое 

«Проектирование 

педагогической 

25 16 



Ивановна ного 

образования 

№ 27/1-нк  

от 22.03.2018 

г.  

  

детства» 

«Волшебный 

мир оригами»/ 

«Волшебный 

мир оригами», 

«Развивайка»/ 

«Развивайка» 

педагогическо

е училище № 

2 

«Дошкольное 

образование», 

1993 г. 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

Панюкова 

Галина 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

педагогическое 

Первая, 

Приказ 

№ 28-нк от 

26.03.2015 

 СГУ, 

«История», 

1993 г. 

 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Модуль 

«Современные 

технологии в 

области 

дополнительного 

образования» (18 

часов),  2018 г. 

34 21 

Панюкова 

Галина 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Первая, 

Приказ 

№ 147-нк от 

29.11.2013 г 

Дни Великого 

подвига»/ 

«Патриот» 

34 21 

Петрова 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Средне-

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ № ОД-

03/040518 от  

04.05.2018 г. 

«Креативное 

творчество»/  

«Креативное 

творчество» 

«Фомоделочка

»/ 

«Фомоделочка

» 

Сыктывкарское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 1 

им.И.А. 

Куратова, 

преподавание в 

«Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

педагогических 

методик 

реализации 

программ 

дополнительного 

19 15  



«Цветомания»/ 

«Цветомания» 

начальных 

классах, 2000 г. 

образования»,  

2018 г. 

Печеницына 

Ольга 

Михайловна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Высшая, 

приказ 

№ 78-нк от 

18.05.2017 г 

«Юный 

краевед-

корреспондент

»/ «Юный 

краевед-

корреспондент

», 

 

СГУ им.50-

летия СССР, 

«Коми язык и 

литература, 

Русский язык 

и 

литература», 

1989 г. 

«Развитие 

мотивации к 

творчеству и 

познанию 

одаренных детей», 

2015 г. 

28 13 л.6 м. 

Поломошнова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

№ ОД-

01/180219 от 

18.02.2019 г. 

 «Первые шаги 

в медицину»/ 

«Первые шаги 

в медицину» 

«Своими 

руками» / 

«Искусница» 

 

КГПИ,  

«География», 

1999 г. 

«Исследовательска

я  и проектная  

деятельность – 

основа для 

интеллектуально – 

творческого 

развития личности 

обучающегося», 

2016 г. 

17 3 

Попова Дарья 

Семеновна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

Психолого-

педагогическое 

Без   

категории 

«Психологичес

кая азбука»/ 

«Психологичес

кая азбука» 

«Азбука 

общения»/ 

«Азбука 

общения» 

«Моя 

профессия»/ 

«Моя 

профессия» 

ФГБОУВО 

«Сыктывкарс

кий 

государственн

ый 

университет 

имени 

Питирима 

Сорокина 

 4 1 

Внешние совместители 

 

Канев Педагог Высшее Без категории «Спортивные Удмуртский «Организационно-  1 



Владимир 

Анатольевич 

дополнитель 

ного 

образования 

педагогическое единоборства»/ 

«Таэкван-до», 

«Черный пояс 

государственн

ый 

университет 

«Физическая 

культура и 

спорт», 1999 

г. 

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

физкультурно-

спортивной 

деятельности», 

2014 г. 

Лобанов 

Александр 

Владимирович 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ № ОД-

03/040518 от  

04.05.2018 г. 

«Экология 

леса»/ «Юный 

эколог» 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарс

кий 

государственн

ый 

университет», 

«Экология», 

2013 г. 

- 5 5 

Казакова 

Людмила 

Александровна 

Концертмейст

ер 

Средне-

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

№ ОД-

01/180219 от 

18.02.2019 г. 

 Коми 

республиканс

кое училище 

культуры им. 

В.Т. 

Чисталева  

Министерства 

культуры 

РСФСР, 1990 

 28 3 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Без  

категории 
«Театр юного 

актера»/«Театр 

юного актера» 

 28 2 

Королева 

Надежда 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Без  

категории 
«Волшебный 

мир оригами»/ 

«Волшебный 

мир оригами» 

КГПИ,  

Педагогика и 

методика 

начальных 

классов, 1976 

«Специфика 

преподавания 

технологии с 

учетом реализации 

ФГОС», 2019 

 - 

Гафиятуллина 

Галина 

Альбертовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

Высшее 

педагогическое 

Без  

категории 
Волшебный 

мир оригами»/ 

КГПИ,  

Педагогика и 

методика 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

30 - 



образования «Волшебный 

мир оригами» 

начальных 

классов, 1989 

у учащихся 

младших классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2019 

Пашковская 

Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Без  

категории 
«Волшебный 

мир оригами»/ 

«Волшебный 

мир оригами» 

КГПИ,  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2009 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

методики 

формирования 

орфографической 

грамотности у 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО», 2018 

 - 

Гостинчикова 

Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

педагогическое 

Без  

категории 
«Робот»/ 

«Робототехника

», 

«Робототехника 

+»/«Робототехн

ика +» 

ФГБОУВПО 

«Сыктывкарс

кий 

государственн

ый 

университет», 

«Информатик

а»,  2014 

«Образовательная 

робототехника в 

контексте 

требований 

ФГОС», 2017 

7 - 

 


