
                                         Персональный состав педагогических работников МБДОУ № 66 «Беломорочка» на 2021-2022уч.г 

     
КОРПУС №1 (проспект Труда, д. 48) 
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                             Наименование программы, в реализации которой участвуют педагоги: 

                              Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ по речи МБДОУ № 66 "Беломорочка" 

1  Вахрушева 

Илона 

Казисовна 

Воспитатель 
группа № 2 

высшее 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

дошкольному воспитанию 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

ФГОС ДО: индивидуализация 

образования дошкольников в 

различных видах деятельности, 2022 

- 31 31 31 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
20.03.2020 

Благодарность 

Архангельског

о областного 

Собрания 

депутатов 

(15.09.2021) 

2 Колосова 

Светлана 

Спартакован 

Воспитатель 

группы № 2 

Средне-специальное 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада. 

Специальность: 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

- 39 36 36 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
21.03.2018 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 



дошкольное воспитание. Новосибирск, 2021 (2010 г.) 

Почётной 

грамотой 

Управления 

образования 

(06.08.2021г.) 

3 Окулова  

Юлия 

Васильевна 

Учитель – 

логопед  

группы № 2 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

- 14 14 2 Не 

предусмо

трено 

Первая 

21.04.2022 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66, 

2022 г. 

4 Жданова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

группы № 4 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

- 14 14 14 Не 

предусмо

трено 

Без 

категории 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66, 

2022 г. 

5 Черная 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель 

группы № 4 

 

 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. 

Специальность: 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования, 2022 

- 13 11 11 Не 

предусмо

трено 

Первая 

18.02.2019 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66 

2018 г. 

6 Крупнова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

группа № 4 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Специальность: 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

«Логопеди

я» 

27 27 5 Не 

предусмо

трено 

Первая 

18.06.2019 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66 

(2018 г., 2021 

г.) 

 



«Дошкольная педагогика 

и психология» 

детей с РАС, 2022 г. 

7 Аина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Группа № 7 

Средне-специальное 

Специальность: 

Педагогика и психология 

дошкольная; 

Квалификация: 

воспитатель, 

преподаватель педагогики 

и психологии дошкольных 

педагогических училищ. 

Не имеет Не имеет ООО Федеральный учебный центр 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», г. 

Новосибирск. «Методика технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ТНР», 144 ч., 

14.08.2020 «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

АОИОО г. Архангельск Экспертиза в 

ходе аттестации педагогических 

работников, ноябрь 2021 г 

Специальн

ое 

дефектолог

ическое 

образовани

е, 

квалифика

ция 

«Учитель - 

логопед» 

25 25 25 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

21.02.2022 

Благодарность 

МБДОУ 

2019 г.; 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66, 

2022 г. 

8 Минина 

 Галина 

Васильевна 

Воспитатель 

 

группа № 7 

Средне-специальное 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Не имеет Не имеет «Технология воспитательной работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

условиях ДОО», 20 ч., октябрь 2019г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования, 2022 

- 38 38 38 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

22.01.2020г. 

Почётное 

звание 

«Почётный 

работник 

сферы 

образования 

РФ» 

09.04.2018 

Благодарность 

МБДОУ (2019 

г.) 

Почётная 

грамота 

Управления 

образования 

(2021г.) 

 

9 Воробьева 

Марина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 

группа № 7 

Высшее 

Квалификация: педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии; 

Специальность: 

коррекционная педагогика 

и специальная психология 

(дошкольная)» 

Не имеет Не имеет «Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС», 

72ч., июнь 2020г «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

- 35 35 35 Не 

предусмо

трено 

 

 

 

 

 

Высшая 

22.01.2020г. 

Благодарность 

МБДОУ (2018 

г.) 

Почётная 

грамота 

Управления 

образования 

(2020г.) 

Почётная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска 

(2021г.) 



 

 

 

10 Юшманова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

группы № 8 

Средне-специальное 

Квалификация: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

АО ИОО г. Архангельск 

Готовность ребенка к школьному 

обучению, 40 ч., декабрь 2021 

- 19 8 8 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

22.01.2022 

 

 

11 Кулакова 

 Алёна 

Владимировна 

Воспитатель 

Группа № 8 

Высшее 

Квалификация: бакалавр 

Специальность: 

«Педагогическое 

образование» 

Не имеет Не имеет Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

 

- 12 12 2 Не пре 

дусмотре

но 

Без 

категории 

 

12 Янович 

 Лариса 

Викторовна 

Учитель – 

логопед № 8 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в  

развитии. 

Специальность: 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

Не имеет Не имеет Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

АОИОО г. Архангельск ФГОС ДО: 

профессиональная деятельность 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога образовательной 

организации, 72 ч., декабрь 2021 

- 26 26 2 Не 

предусмо

трено 

Первая 

20.04.2022 

Почётная 
грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

(2019г.) 
Почетная 

грамота 

Управления 
образования 

Администрации 
Северодвинска 

(2021 г.) 

Наименование программы, в реализации которой участвуют педагоги:  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ по зрению МБДОУ № 66 "Беломорочка" 

1  Ижмякова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

 

группа № 1 

Средне-специальное 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Не имеет Не имеет «Содержание коррекционно – 

развивающего процесса в группах 

для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 ч. 2020г.Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников, 

Новосибирск, 2021 

- 38 38 38 Не 

предусмо

трено 

Первая 

22.01.2020 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

10.09.2018 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 



РФ (2021г.) 

2 Шутенко 

Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

группа № 1 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

Не имеет Не имеет НОЧ УД ПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания» прошла обучение по 

программе «Технология 

воспитательной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

условиях ДОО», 20 ч., октябрь 2019г. 

АОИОО г. Архангельск 

«Содержание коррекционно – 

развивающего процесса в группах 

для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 ч. 2020г. 

РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

- 32 29 29 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
19.11.2020 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

08.02.2018 

Благодарность 

Архангельског

о областного 

собрания 

депутатов 

(2019г.) 

3 Перетягина 

Мария 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Группа № 1 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Не имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

«Тифлопед

агогика», 

«Логопеди

я» 

19 19 2 Не 

предусмо

трено 

Первая 

20.05.2022 

Благодарственн

ое письмо 

заместителя 

Председателя 

Госдумы 

Федерального 

собрания РФ 

28.09.2018 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска 

(2020г.) 

4 Лиончук 

Людмила 

Григорьенв 

Воспитатель 

Группа 

№ 3 

Средне-специальное 

Квалификация: 

Не  имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

- 31 10 10 Не 

предусмо

Первая 
16.10.2019г. 

Почетная 

грамота 

Управления 



воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

программой подготовки 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития 

Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., 2021 г., г. 

Новосибирск 

трено образования 

(2021г.) 

5 Свиридова 

Евгения 

Николаевна 

Воспитатель 

группы №3 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. 

Специальность: 

«Специальная дошкольная 

педагогика» 

Не имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., 2021 г., г. 

Новосибирск 

- 15 6 6 Не 

предусмо

трено 

Первая 

20.03.2022 

 

6 Леонова 

Виктория 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа № 3 

 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. 

Специальность: 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Не имеет Не имеет АО ИОО г. Архангельск 

«Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС», 

72ч., 08.04.2019 г. 

РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 
 

«Логопеди

я», 

«Олигофре

нопедагоги

ка» 

14 14 14 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

20.06.2022 

Почетная 

грамота 

МБДОУ № 66 

(2019 г.) 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

(2021г.) 

7 Тютикова 

Анжелика 

Воспитатель 

 

Средне-специальное Не имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

- 30 30 30 Не 

предусмо

Высшая Почётная 

грамота 



Валентиновна группа 

№ 5 

Квалификация: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

трено 19.01.2018 Администраци

и 

Северодвинска 

25.07.2018 

Грамота 

МБДОУ (2020 

г.) 

Почетная 

грамота 

Архангельског

о областного 

Собрания 

депутатов 

(2021 г.) 

8 Шибаева  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Группа 

№ 5 

Средне-специальное 

Квалификация: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

Не имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

- 33 33 33 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
19.11.20 

Благодарность 

Архангельског

о областного 

собрания 

депутатов 

15.02.2018 

Почетная 

грамота 

архангельского 

областного 

Собрания 

депутатов 
19.05.2020 

9 Корелина 

Ирина 

Дмитриевна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа № 5 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

Не имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

«Детский 

логопед» 

30 28 14 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
21.04.2020 

Почетная 

грамота 

Архангельског

о областного 

собрания 

депутатов 

22.04.2019 

10 Александрова 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

№ 6 

Средне-специальное 

Специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

АОИОО г. Архангельск 

Дидактическая лаборатория: познаем 

и развиваемся в детском саду, 72 ч., 

ноябрь 2021 г. 

- 31 31 31 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
19.01.2018 

Почетная 

грамота 

Архангельског

о областного 

Собрания 

депутатов 



Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольном учреждении 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

(2019 г.) 

11 Яцива 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель 

Группа 

№ 6 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в  

развитии. 

Специальность: 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология (дошкольная)» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

АОИОО г. Архангельск 

Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования, 40 

ч., декабрь, 2021 г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

- 18 11 11 Не 

предусмо

трено 

Первая 

20.05.2022 

Благодарственно

е письмо 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

(2018 г.) 

12 Качемцова 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа 

№ 6 

Высшее 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы школ слепых 

и слабовидящих. 

Тифлопедагог 

дошкольных учреждений. 

Специальность: 

«Тифлопедагогика с 

дополнительной 

специальностью русский 

язык и литература» 

Не имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

- 32 30 30 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
19.11.20 

Благодарственн

ое письмо 

заместителя 

Председателя 

Госдумы 

Федерального 

собрания РФ 

28.09.2018 

Грамота 

МБДОУ (2020 

г.) 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска 

(2021 г.) 

13 Павловская 

Тамара 

Витальевна 

Воспитатель 

 

группа 

№ 9 

Средне-специальное 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

АОИОО г. Архангельск 

Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ООП дошкольного образования, 40 

ч., декабрь, 2021 г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

- 31 31 31 Не 

предусмо

трено 

Высшая 
19.11.20 

Почетная 

грамота 

Архангельског

о областного 

собрания 

депутатов 

22.04.2019 

Почетная 

грамота 

МБДОУ (2019 

г.) 



14 Конаш 

 Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

№ 9 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Не имеет Не имеет РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

«Логопеди

я» 

29 29 29 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

16.10.2019 

Почетная 

грамота Совета 

депутатов 

Северодвинска 

(2017 г.) 

15 Михеева 

 Ольга 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа № 9 

Высшее 

Квалификация: 

тифлопедагог. 

Специальность: 

«Дефектология 

(тифлопедагогика)» 

Не имеет Не имеет АО ИОО г. Архангельск 

«Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС», 

72ч., июнь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

- 37 37 27 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

21.04.22 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

08.02.2018 

Почетна 

грамота 

МБДОУ (2019 

г.) 

Почетная 

грамота 

Министерства 

Просвещения 

РФ (2021 г.) 

 

Педагоги, реализующие Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ по зрению МБДОУ № 66 "Беломорочка" и   

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ по речи МБДОУ № 66 "Беломорочка" 

1 Ермолина 

 Ольга 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Специальн6ость: 

«Преподавание в 

начальных классах со 

специализацией учитель 

физического воспитания», 

Квалификация : учитель 

начальных классов и 

учитель физического 

воспитания 

Не имеет Не имеет «Современные технологии 

адаптивной физической культуры в 

дошкольном и младшем школьном 

возрасте» 72 ч., февраль 2018 г. 

- 25 25 25 Не 

преду

смотр

ено 

Высшая 

16.10.2019 

 

Благодарственн

ое письмо 

Совета 

депутатов 

Северодвинска 

19.02.2019 

2 Иванова 

Наталья 

Петровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

Не имеет Не имеет АОИОО г. Архангельск 

«Современное музыкальное 

образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

- 42 42 42 Не 

преду

смотр

Первая 

22.01.2020 

Почетная 

грамота Совета 

депутатов 

Северодвинска 



дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

подходы, методики, технологии». 72 

ч.  Январь 2020г. 
 

ено 03.08.2018 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

(2021 г.) 

Благодарность 

Архангельског

о областного 

Собрания 

депутатов 

(2021 г.) 

3 Лапина 

Светлана 

Вениаминовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

Квалификация: Дирижер- 

хора. 

Специальность: 

Культурно-

просветительная работа» 

Не имеет Не имеет АО ИОО г. Архангельск 

Современное музыкальное 

образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

подходы, методики, технологии, 72 

ч., 2021г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

- 32 27 27 Не 

преду

смотр

ено 

 

Высшая 

20.02.18 

 

Почетная 

грамота 

Областного 

собрания 

депутатов 

Архангельской 

области (август 

2018) 

4 Михайлова 

Юлия 

Евгеньевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. 

Специальность: 

«Специальная 

дошкольная психология и 

педагогика» 

Не имеет Не имеет АОИОО г. Архангельск 

«Содержание коррекционно – 

развивающего процесса в группах 

для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 ч. 2020г. 

АОИОО г. Архангельск «Экстренная 

психологическая помощь в с ложных 

ситуациях», 24 ч, декабрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

- 30 30 2 Не 

преду

смотр

ено 

Первая 

21.04.2022 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

21.02.2017 

Почетная 

грамота 

Областного 

собрания 

депутатов 

Архангельской 

области (2020 

г.) 

5 Пилипец  

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель Средне-специальное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

АОИОО г. Архангельск 

Взаимодействие педагога с детьми, 

имеющими трудности в поведении и 

обучении, 32 ч., октябрь 2021 г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

- 32 17 17 Не 

преду

смотр

ено 

Первая 

21.04.2020 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска 

26.02.2019 

 



 питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

6 Проценкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Квалификация: психолог, 

клинический психолог, 

преподаватель. 

Специальность: 

«Клиническая 

психология» 

Не имеет Не имеет ЧОУ ДПО  «АБиУС» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 7образования», 2760ч., 

июнь 2018 

- 4 4 2 Не 

преду

смотр

ено 

 

Первая 
16.10.2019 

Почётная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска 

(2019 г.) 

7 Ревина 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

(логопункт) 

Высшее 

Квалификация: педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. 

Специальность: 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» 

Не имеет Не имеет АОИОО г. Архангельск 

«Содержание коррекционно – 

развивающего процесса в группах 

для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ», 72 ч., октябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

- 23 23 2 Не 

преду

смотр

ено 

Без категории Благодарность 

МБДОУ (2018 

г.) 

Почетная 

грамота 

МБДОУ (2019 

г.) 

 

8 Русанова 

Надежда 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее 

Квалификация: Русский 

язык и литература. 

Специальность: 

филология 

Не имеет Не имеет АОИОО г. Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникативная 

компетентность педагога», 72 ч, 2019 

РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., 2021 г., г. 

Новосибирск 

АОИОО г. Архангельск Экспертиза в 

ходе аттестации педагогических 

работников, ноябрь 2021 г. 

АОИОО г. Архангельск 

«Использование издательской 

системы Scribus для создания 

печатной продукции», 16 ч., 

декабрь,2021 

«Теория и 

практика 

дошкольно

го 

образовани

я в 

условиях 

стандартиз

ации» 

15 15 3 Не 

преду

смотр

ено 

Высшая 

21.03.2020 
 

Благодарность 

МБДОУ (2018 

г.) 

Почетная 

грамота 

МБДОУ (2019 

г.) 

 

9 Трошина 

 Елена 

Педагог - 

психолог 

Высшее Не имеет Не имеет АОИОО г. Архангельск «Экстренная 

психологическая помощь в с ложных 

- 26 26 26 Не 

преду

Высшая 

22.06.2022 

Почетная 

грамота 



Витальевна Квалификация: 

воспитатель, 

преподаватель педагогики 

и психологии дошкольных 

организации, организатор-

методист дошкольного 

образования 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

ситуациях», 24 ч, декабрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

смотр

ено 

 Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области (2017 

г.) 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска 

(2021 г.) 

 

10 Яблонская 

Людмила 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста 

Специальность: 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет АОИОО г. Архангельск «Экстренная 

психологическая помощь в с ложных 

ситуациях», 24 ч, декабрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

- 30 30 2 Не 

преду

смотр

ено 

Первая 

20.05.2022 

Благодарственн

ое письмо 

Министерства 

образования 

Архангельской 

области 

12.01.2016 

Благодарственн

ое письмо 

Совета 

депутатов 

Северодвинска 

19.02.2019 

Почетная 

грамота 

Областного 

собрания 

депутатов 

Архангельской 

области (2022 

г.) 

КОРПУС №2 (ул. Индустриальная, д. 54А) 

Наименование программы, в реализации которой участвуют педагоги:  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ по зрению МБДОУ № 66 "Беломорочка" 

1 Анисимова 

Наталья 

Павловна 

Учитель-

дефектолог 

группа №11 

Высшее 

 

Квалификация: «педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

 

Специальность: 

«коррекционная 

педагогика и специальная 

психология (дошкольная)» 

Не имеет Не имеет ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

 15 12 12 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

21.12.2018 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска, 

04.03.2019 

 



 

2 Афутина Ольга 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

Квалификация: «педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

 

Специальность: 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология»  

Не имеет Не имеет АО ИОО, "Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы учителей-

логопедов,  учителей-дефектологов 

образовательных организаций в 

контексте ФГОС", г. Архангельск, 72 

часа, июнь 2020г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

«Логопеди

я» 

31 10 10 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

22.06.2017 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Архангельской 

области, 

22.06.2001 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска 

12.02.2018 

Почетная грам

ота 

Архангельског

о 

областного 

Собрания 

депутатов, 

2021г. 

3 Баширова 

Ирина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

Квалификация: «психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

 

Специальность: 

«специальная психология» 

Не имеет Не имеет АО ИОО, «Технология психолого-

педагогического сопровождения 

детей с РАС» 24 ч., октябрь 2021г. 

«Воспитате

ль детей 

дошкольно

го 

возраста» 

24 20 15 Не 

предусмо

трено 

б/к  

4 Бичук Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

группа №11 

Высшее 

 

Квалификация: «педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

 

Специальность: 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология»  

Не имеет Не имеет АО ИОО, "Дошкольный возраст: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности", 24 часа, 

апрель 2020г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

 31 12 12 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

20.05.2019 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

20.04.2015 

Почетная 

грамота 

Архангельског

о областного 

Собрания 

депутатов, 

2020 г. 

 



питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

АО ИОО, «Основы подготовки 

цифровых изображений», 16 часов, 

май 2021 г. 

5 Буланова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 

группа №12 

Высшее 

 

Квалификация:  «Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

 

Специальность: 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Не имеет Не имеет ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

 11 11 11 Не 

предусмо

трено 

Первая 

20.04.2018 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска 

12.02.2018 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66 

сентябрь 2021г. 

 

 

6 Булатова Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

группа №14 

Высшее 

 

Специальность: 

«коррекционная 

педагогика  и специальная 

психология  

(дошкольная)» 

 

Квалификация: «педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

Не имеет Не имеет ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

 38 19 19 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

19.11.2021 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

06.06.2012 

Благодарность 

Архангельског

о областного 

собрания 

депутатов 

17.12.2018 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска, 

2021г. 

7 

Жерина 

Антонина 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

Квалификация 

«преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

Специальность 

Не имеет Не имеет АО ИОО, г. Архангельск  

«Готовность ребенка к школьному 

обучению», 32 часа, 2019г. 

АО ИОО, г. Архангельск  

«Профилактика школьных 

трудностей», 40 часа, 2020г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

 22 19 19 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

20.10.2021 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска 

28.10.2013 



«дошкольная педагогика и 

психология»  

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

 

8 

Конакова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

группа №11 

Высшее 

 

Квалификация: 

«преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

Специальность: 

«дошкольная педагогика и 

психология»  

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

Профессиональная деятельность 

воспитателя группы 

компенсирующей 

(комбинированной) направленности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, 72 ч., ноябрь 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

 20 19 19 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

16.10.2019 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска,  

04.03.2019 

9 

Костенкова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 

группа №12 

Высшее 

 

Квалификация: «педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

 

Специальность: 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология»  

Не имеет Не имеет Московский центр дистанционного 

образования, г.Москва 

«Тифлотехнические средства 

коррекции зрения. Методика 

обучения чтению и письму по 

системе Брайля» 144 часа, март 

2019г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

 29 7 7 Не 

предусмо

трено 

Первая 

20.04.2018 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска,  

04.03.2019 

 

10 

Кузнецова 

Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель 

группа №10 

Высшее 

 

квалификация 

«преподаватель 

педагогики и психологии 

дошкольной, методист по 

Не имеет Не имеет ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

 38 37 37 Не 

предусмо

трено 

Первая 

22.04.2019 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 



дошкольному 

воспитанию» 

 

специальность–

«педагогика и психология 

дошкольная» 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г.. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

Северодвинска 

07.09.2018 

Почетная 

грамота  

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области , 

2021г. 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66 

март 2022г. 

11 

Лоскутова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

группа №14 

Средне-специальное 

Квалификация: 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Специальность: 

«дошкольное воспитание» 

 

Не имеет Не имеет ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

 24 24 24 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

20.02.2018 

Почетная 

грамота  

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области , 

2021г. 

 

12 

Михайлова 

Людмила 

Петровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Средне-специальное 

Квалификация: 

«преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано» 

 

Специальность: «теория 

музыки» 

 

Не имеет Не имеет АО ИОО г. Архангельск 

«Современное музыкальное 

образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

подходы, методики, технологии», 72 

часа, март  2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

 39 39 39 Не 

предусмо

трено 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

10.04.2019 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

18.06.2012 

13 Павлова Ольга 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

группа №10 

Высшее 

 

Квалификация: 

«преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

 

Специальность: 

Не имеет Не имеет АО ИОО, г. Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО», 72 

часа, 2019 г. 

«учитель-

дефектолог 

44 31 31 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

21.03.2018 

Благодарность 

Архангельског

о областного 

собрания 

депутатов 

17.12.2018 

Почётная 

грамота 

Администраци



«педагогика и психология 

(дошкольная)» 

и 

Северодвинска 

Управление 

образования, 

2020г. 

 

14 Пугина 

Александра 

Андреевна Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

 

Квалификация: «педагог 

по физической культуре» 

 

Специальность: 

«физическая культура»  

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

АО ИОО, г. Архангельск 

«Физическое развитие 

дошкольников: современные формы, 

методики и средства», 72 часа, 

февраль 2022 г. 

 12 1,5 1,5 Не 

предусмо

трено 

б/к  

15 Рожкова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Воспитатель 

группа №12 

Высшее 

 

Квалификация: «педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

 

Специальность: 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология»  

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

Профессиональная деятельность 

воспитателя группы 

компенсирующей 

(комбинированной) направленности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, 72 ч., ноябрь 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

 19 9 9 Не 

предусмо

трено 

Первая 

21.03.2022 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска 

18.09.2013 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66 

март 2022г. 

 

16 Тимантеева 

Светлана 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

 

Квалификация: 

«воспитатель, 

преподаватель педагогики 

и психологии дошкольный 

педучилищ, организатор-

методист дошкольного 

образования» 

 

Специальность: 

«педагогика и психология 

дошкольная»  

 

Не имеет Не имеет ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

АО ИОО, «Основы подготовки 

цифровых изображений», 16 часов, 

май 2021 г. 

«Логопеди

я» 

22 21 21 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

20.12.2018 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

науки и 

культуры 

Архангельской 

области, 

25.05.2011, 

Благодарность 

Архангельског

о областного 

собрания 

депутатов 

17.12.2018 

Почетная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска, 

04.03.2019 

17 Тюленева 

Татьяна 

Воспитатель 

группа №10 

Высшее 

 

Не имеет Не имеет АО ИОО, г.Архангельск, 

«Совместная деятельность с детьми 

«Содержан

ие и 

35 35 35 Не 

предусмо

Первая 

19.01.2018 

Почетная 

грамота 



Борисовна Квалификация: 

«преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

Специальность 

«дошкольная педагогика и 

психология» 

дошкольного возраста: специфика и 

подходы к организации» 40 часов, 

2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

методика 

коррекцио

нной 

работы в 

детском 

саду и 

школе для 

детей с 

нарушение

м зрения» 

трено Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

14.01.2013 

Почётная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска 

Управление 

образования, 

2020г. 

18 

Хорольская 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

группа №14 

Высшее 

Квалификация: 

«преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

Специальность: 

«дошкольная педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет АО ИОО, г. Архангельск 

«Дошкольный возраст: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности», 24 часа, 

2020г. 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 
ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

«Тифлопед

агог» 

31 31 31 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

16.10.2019 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

21.05.2007 

Присвоено 

почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации» 

09.04.2018 

Почетная грам

ота 

Архангельског

о 

областного 

Собрания 

депутатов, 

2021г. 

19 

Храпова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

группа №13 

Высшее 

 

Квалификация:  

«Бакалавр» 

 

Специальность: 

«педагогическое 

образование» 

Не имеет Не имеет АО  ИОО г. Архангельск 

«Взаимодействие педагогов с 

семьями дошкольников: 

инновационные формы и 

содержание», 40 часов, март 2019г.  

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

«Логопеди

я» 

26 18 18 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

19.02.2019 

Почётная 

грамота 

Администраци

и 

Северодвинска 

Управление 

образования 

12. 02.2018 

Почетная 

грамота  

министерства 



образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

образования и 

науки 

Архангельской 

области , 

2021г. 

 

20 

Чеснокова 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель 

группа №13 

Высшее 

 

Квалификация 

«воспитатель, 

преподаватель педагогики 

и психологии дошкольных 

педагогических училищ, 

организатор-методист 

дошкольного образования 

с дополнительной 

специализацией» 

 

Специальность: 

«педагогика и психология 

(дошкольная)»  

Не имеет Не имеет ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч., 

Новосибирск, 2021 

 25 23 23 Не 

предусмо

трено 

Высшая 

16.10.2019 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

28.09.2015 

Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66 

сентябрь 2021г. 

21 

Чудинова 

Дарья 

Александровна 

Воспитатель 

группа №12 

Высшее 

 

Квалификация:  

«Бакалавр» 

 

Специальность: 

«дошкольное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., Новосибирск, 

2021 

 1,5 1,5 1,5 Не 

предусмо

трено 

б/к Почётная 

грамота 

МБДОУ № 66 

сентябрь 2021г. 

22 

Ярагина 

Марина 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

группа №13 

Высшее 

 

Квалификация: «учитель 

начальных классов и 

русского языка и 

литературы школ слепых 

и слабовидящих, 

тифлопедагог 

дошкольных учреждений» 

 

Специальность: 

«Тифлопедагогика» 

Не имеет Не имеет АО ИОО, г. Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО», 72 

часа, март 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., г. Саратов, май 2021г. 

 34 32 32 Не 

предусмо

трено 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

10.04.2019 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

21.05.2007 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

06.06.2012 

Почетная 

грамота 



Управления 

образования 

Администраци

и 

Северодвинска, 

2021г. 

 

 


