№ п/п

ФИО

должность

1

Паринова Ирина
Ивановна

директор МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 1"
г. Усинска

2

Сошко Светлана
Викторовна

директор МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 2"
г. Усинска

3

Акулова Наталья
Владимировна

директор МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 3 с
углубленным изучением
отдельных предметов" г. Усинска

образование, квалификация, специальность год окончания
Высшее. Борисоглебский государственный педагогический
институт, специальность "Математика и физика", квалификация
"Учитель математики и физики", год окончания - 1990. ФГБОУ
ВПО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации", программа бакалавриата по направлению
подготовки "Государственное и муниципальное управление",
дата окончания - 2015.
высшее. Луганский государственный педагогический институт
(ранее Ворошиловоградский государственный педагогический
институт), специальность "История и методика воспитательной
работы", квалификация "Учитель истории, обществоведения,
методист по воспитательной работе", год окончания 1993.
НОУ ВПО «Нижегородская правовая академия» (институт),
специальность "Юриспруденция", квалификация "юрист", год
окончания 2011
высшее. Сыктывкарский государственный университет им. 50летия СССР", специальность "Математика", квалификация
"Математика. Преподавателя", год окончания - 1990, АНОДПО
"Межрегиональная академия повышения квалификации",
программа профессиональной переподготовки "Организация
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", квалификация "Менеджер по закупкам (специалист эксперт в сфере закупок)", год окончания - 2016. ООО "ЦОО
Нетология-групп", программа профессиональной
переподготовки "Менеджмент в образовании: Стратегическое
управление развитием образовательных организаций",
квалификация "Менеджмент в образовании", год окончания
2016

4

Лосев Михаил
Иосифович

директор МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 4 с
углубленным изучением
отдельных предметов" г. Усинска

высшее, Сумской государственный институт им. А.С.
Макаренко, специальность "музыка", квалификация "учитель
музыки и звание учителя средней школы", год окончания 1988.
НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР", обучение по дополнительной
профессиональной программе "Менеджмент в общем
образовании", квалификация "Менеджер общего образования",
год окончания 2022
высшее. ФГОУ ВПО "Тюменская государственная
сельскохозяйственная академия" специальность "Зоотехния",
квалификация "Зооинженер", год окончания 2004; Диплом о
профессиональной переподготовке "Руководство и управление
образовательной организацией", год окончания 2020 г.
Диплом бакалавра "Государственное и муниципальное
управление", год окончания 2022

5

Гуськов Николай
Васильевич

директор МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 5"
г. Усинска

6

Гнатюк Людмила
Григорьевна

высшее. Бельцкий государственный педагогический институт
директор МАОУ "Начальная
им. А. Руссо, специальность "Педагогика и методика начального
общеобразовательная школа № 7
обучения", квалификация "Учитель начальных классов", год
имени В.И. Ефремовой" г. Усинска
окончания - 1989

7

Мокеев Сергей
Владимирович

директор МБОУ "Основная
общеобразовательная школа" пгт
Парма

высшее. Губернский колледж (социально - педагогический
профиль" г. Сызрани, специальность "Преподавание в
начальных классах", квалификация "Учитель начальных
классов", год - 2002. ГОУ ВПО "Тольяттинский
государственный университет", специальность "Педагогика и
психология", квалификация "Педагог - психолог", год окончания
- 2006. Среднее профессиональное образование - ГАПОУ
Саратовской области "Вольский педагогический колледж им.
Ф.И. Панферова" г. Вольск, специальность "Физическая
культура", квалификация "Учитель физической культуры", год
окончания - 2014. Профессиональная переподготовка - ГБОУ
ВО Самарской области " Самарская государственная областная
академия (Наяновой)", профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании" 506 часов, год окончания - 2016.

8

9

10

11

Табанакова Екатерина
Алексеевна

Палехова Людмила
Сергеевна

Камашева Елена
Владимировна

Позднякова Светлана
Викторовна

директор МБОУ "НШДС" с. Колва

высшее. Сарапульское педагогическое училище, специальность
"Воспитание в дошкольных учреждениях", квалификация
"Воспитатель в дошкольных учреждениях", год окончания 1993. ГОУ ВПО "Вятский государственный гуманитарный
университет", специальность "Социальная педагогика",
квалификация "Социальный педагог", год окончания - 2009

директор МБОУ "НШДС" д.
Новикбож

высшее, ГОУВПО "Коми государственный педагогический
институт", специальность "Педагогика и методика начального
образования" с дополнительной специальностью "Педагогика и
психология", квалификация "учитель начальных классов,
педагог-психолог", год окончания 2008. ГАОУВПО РК "Коми
республиканская академия государственной службы и
управления", специальность "юриспруденция", квалификация
"юрист", год окончания 2013

директор МАУДО "ЦДОД" г.
Усинска

высшее, Вятский государственный педагогический университет,
специальность "филология", квалификация "учитель
английского языка", год окончания 2000. Вятский
государственный педагогический университет, специальность
"математика", квалификация "учитель математики и
информатики", год окончания 2000. ФГБОУ ВО "Вятский
государственный университет", квалификация "Бакалавр",
38.03.04 "Государственное и муниципальное управление", год
окончания 2018

заведующий МБДОУ "Центр
развития ребенка - детский сад " г.
Усинска

высшее, Государственный ордена Ленина и ордена Красного
Знамени «Институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта(г.
Ленинград), квалификация по диплому «Преподаватель
физической культуры» по специальности «Физическая культура
и спорт», год окончания 1990. ФГБОУВПО "Ивановский
государственный университет" профессиональная
переподготовка по направлению "Менеджмент и управление
персоналом в образовании", 2015 год

12

13

Петрова Юлия
Васильевна

Янюшкина Юлия
Александровна

заведующий МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 7" г.
Усинска

высшее, ГОУ СПО "Педагогический колледж" г. Бугуруслана,
квалификация "Учитель иностранного (немецкого) языка
основной общеобразовательной школы с дополнительной
подготовкой в области коррекционно - развивающего
образования", специальность "Иностранный язык", год
окончания 2003. ГОУ ВПО "Самарский государственный
педагогический университет", специальность "иностранный
язык", квалификация "учитель немецкого языка", год окончания
2007. АНОДО "Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования", программа профессиональной
переподготовки "Менеджмент в образовании", год окончания
2016 г.

заведующий МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 8" г.
Усинска

высшее, Омский педагогический колледж, специальность
"Дошкольное образование", квалификация "Воспитатель в
дошкольных учреждениях", год окончания 1995. ГОУ ВПО
"Омский государственный педагогический университет",
специальность "педагогика и психология", квалификация
"педагог-психолог", год окончания 2011. АНО "СанктПетербургский центр дополнительного профессионального
образования", программа профессиональной переподготовки
"Менеджмент и экономика в образовании (для
руководителя/заместителя руководителя образовательного
учреждения)", год окончания 2017. Профессиональная
переподготовка по образовательной программе
«Профессиональное управление государственными и
муниципальными закупками», присвоена квалификация
«Специалист в сфере закупок», АНО ДПО «Учебный центр СКБ
Контур», 2019 год

14

Новоселова Наталия
Ивановна

заведующий МАДОУ "Детский
сад № 10" г. Усинска

15

Османкина Наталья
Ивановна

заведующий МАДОУ "Детский
сад № 12" г. Усинска

16

Соколова Надежда
Борисовна

заведующий МАДОУ "Детский
сад комбинированного вида № 16"
г. Усинска

17

Антипина Галина
Анатольевна

заведующий МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 20" г.
Усинска

18

Волкодав Валентина
Петровна

заведующий МАДОУ "Детский
сад общеразвивающего вида № 22"
г. Усинска

высшее, ГОУ ВПО "Коми государственный педагогический
институт", специальность "филология: русский язык и
литература", квалификация "учитель русского языка и
литературы", год окончания 2005. Ухтинский государственный
технический университет филиал в г. Усинске,
профессиональная переподготовка по программе "Управление
персоналом", год окончания 2008.
высшее, Сыктывкарское педагогическое училище № 2,
специальность "Дошкольное образование", квалификация
"Воспитатель детского сада", год окончания 1984. НОУ ВПО
"Столичная финансово-гуманитарная академия", специальность
"специальная дошкольная педагогика и психология",
квалификация "педагог-дефектолог для работы с детьми
дошкольного возраста с отклонениями в развитии", год
окончания 2009. НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР",
профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент
дошкольного образования", год окончания 2018
высшее, Коми государственный педагогический институт,
специальность "Дошкольная педагогика и психология",
квалификация "Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии", год окончания 2002. Коми республиканский
институт развития образования и переподготовки кадров,
программа профессиональной переподготовки по направлению
"Логопедия", специальность "Учитель логопед", гол окончания
2002. ЧОУДПО "Образовательный центр "Открытие
образования", программа профессиональной переподготовки
"Менеджмент в образовании", год окончания 2018
высшее, Куйбышевский педагогический институт им. В.В.
Куйбышева, специальность "Музыка", квалификация "учитель
музыки средней школы и педагогических училищ", год
окончания 1983.
высшее, государственный педагогический институт Коми
ордена "Знак почета", специальность "русский язык и
литература", квалификация "учитель русского языка и
литературы", год окончания 1984

19

Ковтуник Светлана
Владимировна

заведующий МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 24" г.
Усинска

высшее, Коми государственный педагогический институт,
специальность "Педагогика и психология дошкольная",
квалификация "преподаватель дошкольной педагогики и
психологии в пед. училище. Методист", год окончания 1997

20

Дьячкова Екатерина
Валериановна

директор МБОУ "СОШ" с. УстьУса

высшее, Коми государственный педагогический институт,
специальность "физика и математика", квалификация "учитель
физики и математики", год окончания 1981

директор МБОУ "СОШ" с.
Мутный Материк

высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Коми государственный
педагогический институт (г. Сыктывкар) 2003 год окончания,
квалификация по диплому «Учитель физики и информатики» по
специальности «Физика»

директор МБОУ "СОШ" с.
Щельябож

высшее, Коми государственный педагогический институт,
специальность "педагогика и методика начального
образования", квалификация "учитель начальных классов", год
окончания 1996. ООО "Профессиональная академия"
профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент
в сфере образования" с присвоением нового вида деятельности
"Управление образовательной организацией", год окончания
2020

директор МБОУ "ООШ" с. УстьЛыжа

высшее, Оршанское высшее педагогическое училище педагогический колледж Республики Марий Эл, специальность
"Преподавание в начальных классах", квалификация "учитель
начальных классов", год окончания 1996. ГОУВПО "Вятский
государственный гуманитарный университет", специальность
"Социальная педагогика", квалификация "Социальный педагог",
год окончания 2006; ООО "Учебный центр "Профессионал"
программа переподготовки по направлению "История: теория и
методика преподавания в образовательной организации",
квалификация "Учитель истории", год окончания 2016

21

22

23

Канев Андрей
Анатольевич

Вокуева Ольга
Леонидовна

Беляева Людмила
Юрьевна

24

25

26

27

28

Сметанина Елизавета
Савватьевна

Семяшкина Елена
Леонидовна

Шестакова Лариса
Геннадьевна

Чупрова Елена
Александровна

Терентьева Татьяна
Николаевна

заведующий МБДОУ "Детский
сад" с. Усть-Уса

высшее, ГОУВПО "Коми государственный педагогический
институт", специальность "Педагогика и методика начального
образования" с дополнительной специальностью "Педагогика и
психология", квалификация "учитель начальных классов,
педагог-психолог", год окончания 2006

заведующий МБДОУ "Детский
сад" с. Щельябож

средне специальное, Сыктывкарский педагогический колледж,
специальность "дошкольное образование", квалификация
"воспитатель детей дошкольного возраста", год окончания 2002.
НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" профессиональная
переподготовка по направлению "Менеджмент в образовании"
2017 год

директор МБУ "Молодежный
центр"

высшее, ФГБОУВПО "Пермская государственная академия
искусства и культуры", специальность "Социально-культурная
деятельность", квалификация "Менеджер социально-культурной
деятельности", год окончания 2014

исполняющий обязанности
директора МБОУ "ООШ" д.
Захарвань

среднее профессиональное, ГПОУ "Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова",
программа "дошкольное образование", год окончания 2015.
АНО ДПО "Уральский институт повышения квалификации и
переподготовки", программа профессиональной переподготовки
по направлению "Социальная педагогика. Технологии
обеспечения социальной адаптации несовершеннолетних", год
окончания 2017 НОЧУВО "Московский финансово промышленный университет "Синергия", Бакалавр по
направлению подготовки "Психолого-педагогическое"/"Педагог
дошкольного образования", год окончания 2022

исполняющий обязанности
директора МБОУ "ООШ" д.
Денисовка

высшее, ГПОУ "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова", специальность "преподавание в
начальных классах", квалификация "учитель начальных
классов", год окончания 2009. ФГБОУВПО "Сыктывкарский
государственный университет", специальность "Педагогика и
методика начального образования", квалификация "учитель
начальных классов", год окончания 2014

29

Ванюта Марина
Валерьевна

заведующий МБДОУ "Детский
сад" с. Мутный Материк

ГОУВПО «Коми государственный педагогический институт»,
год окончания 2011, квалификация «Учитель начальных
классов, коми языка и литературы», специальность «Педагогика
и методика начального образования» с дополнительной
специальностью «Коми язык и литература», год окончания 2011

