
Список педагогических работников МБУДО «РЦДТ «Гудвин» на 01.06.2019 года 

ФИО Должнос

ть 

Специальность 

(образование) 

Переподготовка Повышение квалификации Квалификац

ионная 

категория 

Срок 

последней 

аттестации 

Общий стаж Педагогически

й стаж 

Нелюбина 

Елена 

Вячеславовна 

Педагог 

доп. обр. 

ср. специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище №1 им. 

И.А. Куратова 

Учитель 

начальных 

классов 

    Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, 2018г. КРИРО 

Противодействие 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях, 2018г. 

КРИРО        

«Организация 

культурно-досуговой 

деятельности: 

организация и проведение 

новогодних 

мероприятий» (16 часов) в 

период с «24» по «25» 

октября 2018 года, 

ЦНТКиПК 
- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 
                     

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

29.11.2016 18 лет 9 мес. 25 дн. 17 лет 

Ермолина  

Галина 

Петровна 

Педагог 

доп. обр. 

Высшее  

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 1995 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Диплом №13138 

10.10.2018 г. 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

-«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 18 ч. 2019 г. 

- «Основы 

профессиональной 

высшая 

категория 

 

25.04.2019 

 

32 года 9 мес. 14 дн. 32 года 9 мес. 

14 дн. 



деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

«Педагогическая загрузка» 

18 ч. 2017 г. 

- «Педагог 

дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» 72 ч. 2016 г. 

-  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 16 ч. ноябрь 2017 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

 

Осташова  

Наталья 

Александровна 

 

Педагог 

доп. обр. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Среднее 

специальное 

Нарьян-Марское 

пед.училище им 

И.П. Выучейского 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией 

(английский язык) 

- Диплом  

№ППК -1887 от 

2018 г.  

«Педагог доп. 

образования детей 

и взрослых» 

- «Разработка, внедрение и 

совершенствование 

педагогических методик 

реализации программ доп. 

обр.» 72 ч. 2018 г. 

-  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 16 ч. ноябрь 2017 г. 

- «Основы 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

«Педагогическая загрузка» 

Высшая 

категория 

 

28.01.2016 23 года 4 мес. 18 дн. 23 года 4 мес. 

18 дн. 



18 ч. 2017 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

 

 

 

Поздеева  

Ольга 

Валерьевна  

Педагог 

доп. обр. 

Среднее 

специальное 

Сыктывкарский 

сельхоз. Техникум 

1994 г. 

бухгалтер 

- Диплом 

 № -ППК  781 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых»  

2018 г.  

- Диплом 

 № -ПП  0005929 

«Преподаватель 

детской 

хореографии»  

2018 г. 

- «Самодеятельное 

хореографическое 

творчество: танцы народов 

мира» 24 ч. 2017 г. 

- «Самодеятельное 

хореографическое 

творчество: танцы народов 

мира» 24 ч. 2018 г. 

- «Теория и методика 

обучения танцам» 36 ч. 

2015 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

Первая 

категория 

 

19.05.2016 34 года 8 мес. 12 дн. 20 лет 

Корнева  

Ирина 

Владимировна 

Педагог 

доп. обр. 

Среднее 

специальное 

Коми 

республиканский 

колледж культуры 

им. В.Т. 

Чисталева 2004 г. 

«Социально-

культурная 

- Диплом ПП-V № 

000322 «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 2018 

г. 250 ч. 

- «Активная оценка как 

инновационная система 

оценки качества знаний 

обучающихся»  

 108 ч.2018 г. 

- «Разработка, внедрение и 

совершенствование 

педагогических методик 

реализации программ 

Первая 

категория 

19.05.2016 22 года 3 мес. 3 дн. 17 лет 3 мес. 

 3 дня 



деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

доп.обр.» 72 ч. 2018 г. 

- «Игровые технологии на 

занятиях музыкально-

эстетического развития в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 108 ч. 2018 г. 

- «Методика работы в 

народно-певческом 

любительском коллективе» 

24 ч. 2017 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

Чупрова  

Наталья 

Алексеевна 

Педагог 

доп. обр. 

Среднее 

специальное 

СПТУ №104  

г. Н-Тагил 

1989 г. 

Оператор 

почтовой связи 

Диплом  

ПП- V  № 012491 

2018г. 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

- «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 16 ч., 

 ноябрь 2017 г.  

- «Проектирование и 

реализация современной 

модели ДОД» 72 ч., 2015 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

 

высшая 

категория 

26.01.2017. 31 год 21 дн. 17 лет 

Дуркина 

Марина 

Кирилловна 

Педагог 

доп. обр. 

Среднее 

специальное 

Сыктывкарское 

- - «Реализация требований 

ФГОС: достижение 

результатов в 

Без 

категории 

 16 лет 2 мес. 29 дн. 16 лет 2 мес. 

29 дн. 



высшее 

пед.училище №1 

им. И.А.Куратова 

2002 г. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

воспитательном процессе» 

54 ч. 2014 г. 

«Технология 

проектирования, 

актуальные требования к 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», 144ч. 2019г 

. - «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

Поздеева 

Надежда 

Николаевна 

Х(совместит. )  

Педагог 

доп. обр. 

среднее Диплом 

№180000268468 

ППП 1021-7 

2018 г. 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

- «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 16 ч. ноябрь 2017 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

24.10.2017 18 лет 11 мес. 7 дн. 16 лет 5 мес. 

Набокова  

Татьяна 

Ивановна 

Х(совместит.)  

Педагог 

доп. обр. 

Среднее 

специальное 

Пед. училище №2 

г. Сыктывкар, 

музыкальный 

работник 

1984 г. 

- - «Обучение игре на 

синтезаторе» в объёме 20 ч. 

2015 г 

- «Проектирование и 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося 

при получении 

дополнительного 

образования как способ 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

23.11.2018 33 года 4 мес. 33 года 4 мес. 



повышения качества 

образовательной 

деятельности. 36 ч. 2015 г. 

- «Методика преподавания 

музыки в системе доп. обр. 

детей», 36 ч. 2017 г. 

«Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС», 

120 ч 2014 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

2018г. 

- - «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 16 ч. ноябрь 2018 г. 

 

Рейзер  

Алексей 

Викторович 

Замежная 

(совместитель) 

Педагог 

доп. обр. 
Высшее  

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 2007г. 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

--- - Особенности реализации 

ФГОС общего 

образования, 108 ч., 2017 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12 часов 

2018 г. 

1 категория 

 

18.05.2017 22 года 4 мес. 22 года 4 мес. 

Михеева  

Екатерина 

Матвеевна З 

(совместитель)  

Педагог 

доп. обр. 
Сыктывкарское 

пед. училище №2 

Воспитатель 

детского сада 

 - Особенности реализации 

ФГОС общего 

образования, 108 ч., 2015 г. 

1 категория  22.10.2015 32 года 4 мес. 32 года 4 мес. 

Рочева 

Людмила 

Ивановна 

Педагог 

доп. обр. 
Среднее 

специальное 

Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

 - «Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

Без 

категории 

 18 лет 2 мес. 4дн. 10 лет 



колледж им. И.А. 

Куратова 2009 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохраненным 

развитием 

общеобразовательных 

программ» 18 ч. 2018 г. 

- «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

72 ч. 2016 г. 

-- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

2018г. 

- - «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 16 ч. ноябрь 2018 г. 

Артеева 

Надежда 

Леонидовна 

Педагог 

доп. обр. 
Высшее ФГБОУ 

ВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» 

Художественный 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Преподаватель по 

специальности 

«Народно-

художественное 

творчество» 

Образовательный 

центр «Каменный 

город», Диплом 

№59000001817 

2017 г., учитель 

начальных 

классов 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 36 ч., 2019 г. 

- «Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи», 12 ч., 2018 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12ч., 

 2018 г. 

Без 

категории 

- 5 лет 1 мес. 20 дн. 5 лет 1 мес. 20 

дн. 

Заболотная 

Ольга 

Вячеславовна 

Педагог 

доп. обр. 
Среднее 

специальное 

ГОУСПО 

«Сыктывкарский 

технологический 

колледж» 2008 г. 

 - «Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

Без 

категории 

 10 лет 2 мес. 27 дн. 4 мес. 



Портной верхней 

женской одежды 5 

разряда 

Конструктор-

модельер 

Портной верхней 

женской одежды 

программ» 18 ч. 2018 г. 

- «Обучение первичной 

медико-санитарной 

помощи» 12ч. 2018 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма а 

образовательных 

организациях» 12 ч. 2018 г. 

Чупрова Олеся 

Георгиевна 

Педагог 

доп. обр. 
Среднее 

специальное 

Коми 

республиканский 

колледж культуры 

им. В.Т. 

Чисталева 2004 г. 

Педагог-

организатор 

досуга 

 

 «Технология 

проектирования, 

актуальные требования к 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», 72 часа, 2019 

г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

22.12.2016 14 лет 4 мес. 5 лет                                   

Поздеева 

Анастасия 

Валерьевна 

Педагог 

организа

тор 

ГОУ 

«Профессиональн

ое училище  

г. Петрозаводска 

2006 г. 

«Мастер 

растениеводства» 

- Диплом ПП № 

031109 от 2018 г. 

«Педагог-

организатор в 

образовательной 

организации» 

- Диплом №ППК -

3086 от 2018 г.  

«Педагог доп. 

образования детей 

и взрослых» 

 

- «Обучение первичной 

медико-санитарной 

помощи» 12ч. 2018 г. 

- «Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма а 

образовательных 

организациях» 12 ч. 2018 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

22.12.2016 6 лет 1 мес. 14 дн. 3 года 4 мес. 

Носов 

Константин 

Викторович 

Педагог 

доп. обр. 

Среднее 

специальное 

Санкт-

Петербургский 

университет 

Министерства 

Внутренних дел 

РФ 2009 г. 

Диплом 

ППК№1889 

06.03.2018г. 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

- «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 16 ч. ноябрь 2017 г. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

23.11.2018 29 лет 7 мес. 9 дн. 7 лет. 4 мес. 

Потапова 

Ольга 

Педагог 

доп. обр. 

Среднее 

специальное 

- - «Развитие 

профессиональной 

Соответств

ие 

22.12.2016 14 лет 1 мес. 13 дн. 5 лет 6мес. 



Даниловна ГОУСПО «Коми 

республиканский 

колледж культуры 

им. В.Т. 

Чисталева» 2007 г. 

Декоративно 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы, 

художник- мастер 

компетентности 

педагогических работников 

сферы дополнительного 

образования» 12 ч. 2016 г. 

занимаемой 

должности 

 


