
№ 

п/п 

ФИО 

педработника 

образовани

е 

стаж(об

щ/пед) 
учебное заведение 

специальность  или 

направление подготовки 

квалификация 

 

1 
Абрамова Елена 

Николаевна 
 

высшее 8 
закончила СыктГУ. 2017 год . 

 

бакалавриат  по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

учитель начальных 

классов 

2 
Базатина Дина 

Николаевна 
высшее 47/46 

Коми ГПи, 

1973г 
русский язык и литература 

учитель русского 

языка и литературы  

средней школы 

3 
Дроботун  Игорь 

Алексеевич 
высшее 31/3 

«Южный университет(ИУБиП) 

2016г. 

Проф.подготовка по программе: 

«Педагогическое образование 
учитель физики 

4 
Игнатова Ксения 

Юрьевна 
высшее 7/6 

1.Закончила СГУ в 2016 г. 

2. ООО Учебный центр 

«Профессионал» 
2017 г. 

1.бакалавриат  по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 
2. английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации 

1.учитель начальных 

классов 

2. учитель 

английского языка 

5 
Косолапова 

Вера Васильевна 
высшее 35/28 

Коми  ГПи, 

1985 г 
география и биология 

учитель географии и 

биологии  средней 

школы 

6 
Курочкина 

Лариса 

Васильевна 

среднее 

специальное 
10/1 

.1. Закончила «Коми 

республиканский колледж 

культуры им.В.Т. Чисталева» 

Г.Сыктывкар.РК   в 2015 году 

2. проф,переподготовка по 

программе « Теория и 

методика педагогической 

деятельности» с 

1. социально-культурная 

деятельность 

 

2.педагогическая деятельность 

1. организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

 

, 

7 
Печеницына 

Ольга Николаевна 
высшее 19/8 СыктГУ  в 2017 г 

бакалавриат  по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

учитель английского 

языка 

8 
Селиванова 

Надежда 

Ивановна 

среднее 

специальное 
29 

Педучилище им.И.А.Куратова 

1976 г 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня 

9 
Соломная Раиса 

Васильевна 
среднее 

специальное 
39 

Педучилище №1 им.И.А.Куратова 

1990 г 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

учитель начальных 

классов 

10 Тарабукина высшее 37 Коми ГПи, педагогика и методика начального учитель начальных 

Педагогический состав МОУ «ООШ» пст.Диасёръя 

 



 

  

Зинаида 

Степановна 

1994г обучения классов 

11 
Чигринов Руслан 

Викторович 
высшее 13 

Закончил Сыкт.ГУ в 2016 году 
 

бакалавриат  по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

Учитель математики 

12 
Холопова Ольга 

Алексеевна 
среднее 

специальное 
28/25 педучилище №2  в 1986 г дошкольное воспитание 

воспитатель детского 

сада 

13 
Мамонтова Инна 

Анатольевна 

среднее 

профессион

альное 

12/7 
педколледж им И.А. Куратова 

в 2014 г 
дошкольное воспитание 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

доп.подготовкой в 

области семейного 

воспитания 

14 
Шахова 

Анастасия 

Николаевна 

незаконченн

ое среднее 

профессион

альное 

3/1 

педколледж им И.А. Куратова 

студентка 3 курса 

 
дошкольное воспитание 

специальное 

дошкольное 

образование 


