
Сведения о педагогах МБДОУ №66 «Беломорочка» на  апрель 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 
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Образование,  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Стаж 

работы по 

специальн

ости  

 

Общий 

труд. стаж 

Категор

ия 

(дата 

присвое

ния) 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Награды 

1. Бурминская 

Ирина 

Валерьевна 

 

 

Старший 

воспитатель 
- 

- 

Санкт-Петербургский Институт 

специальной педагогики и 

психологии 1999г. Специальность - 

«Специальная психология», 

квалификация – «Психолог для 

работы с детьми с отклонениями в 

развитии» 

 

Высшее педагогическое училище г. 

Северодвинска 1996г.  

Специальность -«Дошкольное 

образование», квалификация – 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений с правом работы в 

дефектологических группах». 

 

 

21 21 б\к Центр практической психологии «Шестое 

чувство», г. Пермь.  

«Психопрофилактическая и коррекционная 

работа с детьми, подвергшимися насилию», 

36 ч., «Профилактика профессионального 

выгорания специалистов системы 

образования», 18 ч., 2013г. 

 АО ИОО, г. Архангельск. Курсы 

повышения квалификации «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации 

на квалификационную категорию», 72 ч., 

2014г. 

АО ИОО, г. Архангельск. 

  курсы повышения квалификации 

«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

стандартизации образования», 

 108 ч., 2015г. 

ОГАУ ДПО  г.Иваново   курсы повышения 

квалификации «Адаптированные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» 72 

ч., 2017г. 

 

Почётные 

грамоты 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

(2008г., 2013г.) 

 

2. Воробьева 

Марина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 

группа №6 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2003г. 

Специальность – «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология (дошкольная)», 

квалификация – «Педагог-психолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

33 33 Высшая 

27.11.13 

УЦ «Логопед Мастер» «Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции 

звукопроизношения у ребенка с 

дизартрией», 36ч., 2010г. 

Семинар  г.Санкт-Петербург 

«Нейрофизиологические основы 

успешности коррекционно-развивающей 

работы с детьми со сложной структурой 

дефекта», 8ч., 2012г 

АОИОО г.Архангельск «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

нарушением речи в контексте 

стандартизации образования», 72ч., 2013г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

28.01.2015 



АО ИОО г.Архангельск. «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании», 72 ч., 2017г. 

 

3 Ермолина 

Ольга 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2006г. 

Специальность – «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

 

Котласское педагогическое 

училище 1995г. Специальность - 

«Преподавание в начальных 

классах со специализацией учитель 

физического воспитания», 

квалификация - «Учитель 

начальных классов и учитель 

физического воспитания». 

22 22 Высшая 

11.2014 

АОИОО г.Архангельск  «ФГОС ДО: 

особенности содержания и организации 

работы по физическому развитию детей 

раннего и дошкольного возраста», 72ч., 

2014г. 

ФГАОУ ВО С(А)ФУ им. М.В.Ломоносова. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

 72 ч.,  2016г. 

АОИОО г.Архангельск «Теоретические и 

практические основы физического развития 

и воспитания детей раннего возраста в 

условиях ФГОС ДО» 72ч., 2017г. 

С(А)ФУ г. Архангельск «Современные 

технологии адаптивной физической 

культуры в дошкольном и младшем 

школьном возрасте» 72 ч., февраль 2018 г. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

28.04.2008 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

12.01.2016 

 

4 Зиборова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

 

группа №2 

- 

- 

Котласское педагогическое 

училище, 1983г. Специальность - 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация - 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях». 

33 34 Высшая 

28.01.15 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание деятельности педагога ОО», 

72ч., 2014г. 

Московский педагогический 

государственный университет «Ранняя 

помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования детей с 

ОВЗ», 72 ч.,  2017г. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

25.03.2009 

Благодарственн

ое письмо 

Совета 

депутатов 

Северодвинска 

11.03.14 

5 Иванова 

Наталья 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 
- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2000г. 

Специальность – «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

Музыкальная школа № 2 1983г. 

г.Первоуральск 

по классу «Фортепиано» 

 

30 36 Первая 

30.10.14 

АОИОО  г.Архангельск «Современные 

подходы к организации и содержанию 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС ДО», 72ч., 2013г. 

 

АОИОО г.Архангельск «Современные 

подходы к содержанию и организации 

музыкального образования дошкольников в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 72ч., 2017г. 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 

24.05.2005 

 

 



6 Ижмякова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

 

группа №1 

- 

- 

Котласское  педагогическое 

училище 1992г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

35 35 Первая 

28.01.15 

АОИОО г.Архангельск «ФГОС ДО: 

особенности организации и содержания 

деятельности педагога ОУ» (ПК по НС), 

72ч., 2014г. 

 

АОИОО г.Архангельск «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании», 72ч., 2017г. 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

19.05.2008 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 

25.02.13 

7 Качемцова 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №4 

- 

- 

Российский  государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена 1991г. 

Специальность – 

«Тифлопедагогика с 

дополнительной специальностью 

русский язык и литература», 

квалификация – «Учитель 

начальных классов, русского языка 

и литературы школ слепых и 

слабовидящих. Тифлопедагог 

дошкольных учреждений» 

26 27 Высшая 

25.11.15 

Учреждение РАО «Институт коррекционной 

педагогики» г.Москва Курсы «Современные 

технологии коррекционной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения 

зрения», 90ч., 2010г. 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» Программа: 

«Инклюзивные практики в дошкольном 

образовании», 108ч., 2014г. 

АОИОО г.Архангельск «Организация и 

содержание коррекционно-развивающей 

работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ОО в контексте ФГОС»  72ч., 

2015г. 

Благодарственное 
письмо Совета 

депутатов 

Северодвинска 

23.07.2014 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

12.01.2016 

8 Корелина 

Ирина 

Дмитриевна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №5 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2000г. 

Специальность – «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

 

Профессиональная  переподготовка 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

«Детский логопед»  2002г. 

26 28 Высшая 

29.04.15 

Учреждение РАО «Институт коррекционной 

педагогики» г.Москва 

Курсы «Современные технологии 

коррекционной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения зрения», 90ч.,  2010г. 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» Программа: 

«Инклюзивные практики в дошкольном 

образовании», 108ч.,  2014г. 

АОИОО г.Архангельск «Организация и 

содержание коррекционно-развивающей 

работы учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ОО в контексте ФГОС» 72ч., 

2015г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

19.05.2008 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 

02.02.2016 

9 Крупнова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

 

группа №3 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2006г. 

Специальность – «Дошкольная 

24 24 Б/к Поморский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Курсы «Дошкольное образовательное 

учреждение в современных условиях», 72ч., 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 



педагогика и психология», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

Профессиональная 

переподготовка «Логопедия», 

квалификация «Коррекционная 

педагогика», АО ИОО г. 

Архангельск, 2017. 

2010г. 

АОИОО г.Архангельск «Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических работников» 

(областная дистанционная школа 

экспертов), 

 72ч., 2014г. 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» Программа: 

«Инклюзивные практики в дошкольном 

образовании», 108ч. 2014г. 

02.02.2016 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

01.07.2007 

10 Лапина 

Светлана 

Вениаминовна 

Музыкальный 

руководитель 
- 

- 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры им. Н.К.Крупской 1993г. 

Специальность – «Культурно-

просветительная работа», 

квалификация – «Дирижер-

хормейстер академического хора» 

29 29 Высшая 

20.02.18 

 

АОИОО г. Архангельск  «Современные 

подходы к содержанию и организации 

музыкального образования дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО», 72ч.,  2015г. 

 

АНО ДПО «Аничков мост» (г.Санкт-

Петербург) Семинар-практикум по 

программе музыкального воспитания 

«Ладушки», 36 ч., 2017 г. 

 

АО ИОО г. Архангельск «Современное 

музыкальное образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО: подходы, 

методики, технологии», 72 ч., 2018 г. 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

02.05.2001 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

02.05.2007 

11 Минина 

Галина 

Васильевна 

Воспитатель 

 

группа №6 

- 

- 

Архангельское педагогическое 

училище 1982г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

34 34 Высшая 

28.01.15 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Современные научно-методические 

подходы в деятельности воспитателя 

коррекционной группы ДОУ»,  

72ч., 2010 г. 

АОИОО г. Архангельск «Организация 

комплексного сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ в условиях перехода к ФГОС ДО», 

72ч.,  2014 г. 

АОИОО г. Архангельск. «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога», 72 ч., 2018 г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Архангельской 

области 

21.05.2007 

12 Михайлова 

Юлия 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

группа №3 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2010г. 

Специальность – «Специальная 

дошкольная психология и 

педагогика», квалификация – 

«Педагог-дефектолог для работы с 

27 27 Первая 

21.04.17 

АОИОО г. Архангельск «Организация и 

содержание деятельности воспитателей 

групп компенсирующей направленности в 

условиях перехода к ФГОС ДО», 72ч., 

2013г. 

 

АОИОО г.Архангельск «ФГОС ДО: 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области  



детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

современные подходы в дошкольном 

образовании», 

 72ч.,  2017г. 

21.02.2017 

13 Михеева Ольга 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №7 

- 

- 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена 1983г. 

Специальность – «Педагогика и 

психология (дошкольная)», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию». 

 

Российский педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

1993г. 

Специальность – «Дефектология 

(тифлопедагогика)», квалификация 

– «Тифлопедагог». 

 

 

34 34 Высшая 

21.04.17 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Коррекционно-развивающие технологии в 

деятельности учителя-логопеда», 72ч.,  

2010г. 

 

АОИОО г. Архангельск «Инклюзивная 

практика: среда  и обеспечение», 36ч.,  

2014г. 

 

АОИОО г. Архангельск «ФГОС ДО: 

современные подходы в дошкольном 

образовании»,  

72ч.,  2017г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

21.05.2007 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 

2012 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

08.02.2018 

14 Павловская 

Тамара 

Витальевна 

Воспитатель 

 

группа №7 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1988г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

 

27 

 

27 

Высшая 

25.11.15 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Личностно-ориентированный подход в 

дошкольном образовании», 72ч., 2010г. 

 

АОИОО г. Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога» (ПК по ИУП)  

 72ч., 2015г. 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Архангельской 

области 

26.06.2001 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 

21.09.2015 

15 Перетягина 

Мария 

Владимировна 

Воспитатель 

 

группа №4 

- 

- 

Архангельское высшее 

педагогическое училище 1998г. 

Специальность – «Дошкольное 

образование», квалификация – 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 

Архангельский поморский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова 2002г. 

Специальность – «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

16 16 Высшая 

19.01.18 

АОИОО  г.Архангельск «Изучаем ФГОС 

нового поколения» по направлению «ФГОС 

ДО»,  

72ч., 2015г. 

 

АОИОО г.Архангельск «Обобщение 

педагогического опыта работы в ходе 

аттестации» 72ч., 2017г. 

 

Благодарственное 

письмо 
Министерства 

образования 

Архангельской 

области 

12.01.2016 



психологии». 

16 Пилипец  

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель  - 

- 

Архангельское высшее 

педагогическое училище, 2003г. 

Специальность – «Дошкольное 

образование» 

Квалификация – «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

14 29 Первая 

29.04.15 

Курсы САФУ «Организация работы в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО», 72ч., .2013г. 

 

 АОИОО г.Архангельск «Обобщение 

педагогического опыта работы в ходе 

аттестации» 72ч., 2017г. 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска  

01.09.2012 

17 Проценкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

- 

- 

Северный государственный 

медицинский университет, 2014 г. 

Специальность – «Клиническая 

психология» 

Квалификация – клинический 

психолог, психолог, преподаватель 

психологии. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (дата окончания 

обучения  июнь 2018 г.) 

ООО «Образовательные 

технологии «Академия-Центр» г. 

Волгоград.  

0 1,5 Б/к   

18 Ревина Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

группа №2 

- 

- 

ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет им. 

М.В.Ломоносова. 2002г. 

Специальность – «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» 

Квалификация – «Педагог-

психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

16 20 Б/к АОИОО  г. Архангельск «ФГОС ДО: 

особенности организации и содержания 

деятельности педагога»  72ч., 2014 г. 

 

АОИОО г.Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникативная 

компетентность педагога» 72ч., 2017г. 

 

19 Ружникова 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

группа №6 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2006г. 

Специальность – «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», квалификация – 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста» 

10 12     СЗД 

 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Теоретические и практические основы 

воспитания и обучения детей раннего 

возраста»,72ч., 2010г. 

АОИОО г.Архангельск  «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО», 72ч., 2015г. 

 

20 Русанова 

Надежда 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

группа №7 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

филологический факультет 2004г. 

Специальность – «Русский язык и 

литература», квалификация –  

«Учитель русского языка и 

литературы». 

ГАОУ ДПО АОИОО.  

9 12 Первая  

25.03.15 

АОИОО г. Архангельск  «Современные 

подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО», 

 72 ч., 2014г. 

 

 



Профессиональная 

переподготовка 
 2016г. «Теория и практика 

дошкольного образования в 

условиях стандартизации. Ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования». 

21 Сергеева Зоя 

Венедиктовна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №1 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2003г. 

Специальность – «Коррекционная  

педагогика и специальная 

психология (дошкольная)», 

квалификация – «Педагог-психолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

37 37 Высшая 

27.11.13 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Диагностика и коррекция речевых 

дефектов у детей дошкольного  и школьного 

возраста», 72ч., 2011г. 

 

АОИОО «Комплексный подход к 

организации здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО в условиях внедрения 

ФГОС ДО», 72ч., 2015г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

19.05.2008 

Благодарственн

ое письмо 

Совета 

депутатов 

Северодвинска 

04.03.2011 

Почетная 

грамота 

Совета 

депутатов 

Северодвинска 

02.03.2018 

22 Тютикова 

Анжелика 

Валентиновна 

Воспитатель 

 

группа № 5 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1990г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях». 

27 27 Высшая 

19.01.18 

Поморский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. Курсы «ДОУ  в 

современных условиях», 72ч., 2011г. 

АОИОО «ФГОС ДО: особенности 

организации и содержания деятельности 

педагога ОО»,  

72ч., 2015г. 

Московский педагогический 

государственный университет «Ранняя 

помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования детей с 

ОВЗ», 72 ч., 2017г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

14.01.2013 

23 Удодова Вера 

Александровна 

Воспитатель 

 

группа № 3 

- 

- 

Архангельское педагогическое 

училище, 1969 г.  

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях». 

43 43 Б/к   

24 Шибаева Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

группа № 5 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1988г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

30 30 Высшая 

25.11.15 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Современные научно-методические 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 



квалификация – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

подходы в деятельности воспитателя 

коррекционной группы ДОУ»,  

72ч., 2010г. 

 

АОИОО г.Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога» (ПК по ИУП)  

 72ч., 2015г. 

 

Архангельской 

области 

19.05.2008 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 

2008 г. 

Благодарственн

ое письмо 

Областного 

собрания 

15.02.2018 

25 Шутенко 

Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

группа №1 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2007г. 

Специальность – «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

26 27 Высшая 

25.11.15 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Организация и содержание работы 

воспитателя групп компенсирующей 

направленности»,  72ч.,  2012г. 

АОИОО  г.Архангельск «ФГОС 

дошкольного образования: особенности 

организации и содержания деятельности 

педагога ДОУ», 

72ч., 2014г. 

АОИОО г.Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникативная 

компетентность педагога» 72ч., 2017г. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

02.03.2005 
Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов 

Северодвинска 

19.01.2016 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

08.02.2018 

26 Яблонская 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

 

группа №4 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2006г. 

Специальность – «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», квалификация – 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста» 

27 27 Первая 

20.04.18 

Архангельский областной институт 

переподготовки  и повышения 

квалификации работников образования 

«Современные научно-методические 

подходы в деятельности воспитателя 

коррекционной группы ДОУ»,  

72ч., 2010г. 

АОИОО  г. Архангельск. КПК «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога», 72 ч., 2015 г. 

АОИОО г. Архангельск. «ФГОС ДО: 

информационно-коммуникационная 

компетентность педагога», 72 ч., 2018 г. 

 

Благодарственное 
письмо 

Министерства 

образования 

Архангельской 

области 

12.01.2016 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

25.01.2006. 

 

 


