
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 66 «Беломорочка» на 2021-2022уч.г. 
 

Корпус №1 (проспект Труда, д. 48) 
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Образование,  

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Стаж 

работы по 

специально

сти  

 

Общий 

труд. 

стаж 

Категория 

(дата 

присвоени

я) 

Повышение 

квалификации/профессиональна

я переподготовка 

Награды 

Педагогические работники, реализующие АООП для детей с ОВЗ по речи 

1 

Вахрушева 

Илона 

Казисовна 

Воспитатель 

группа № 2 

--
 

Северодвинское педагогическое 

училище, 29.06.1990г., по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

Поморский государственный 

университет им. В.В. Ломоносова, 

19.05.1998г. по специальности – 

преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии по дошкольному 

воспитанию 

31 31 
Высшая 

20.03.2020 

АО ИОО г.Архангельск. 

«Содержание коррекционно – 

развивающего процесса в группах 

для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 2019 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

2 Колосова 

Светлана 

Спартакован 

Воспитатель 

группы № 2 
- Архангельское педагогическое 

училище, 17.06.1989, по специальности 

– дошкольное воспитание. 

36 39 Высшая 

21.03.2018 

АО ИОО, г. Архангельск по теме 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

реализации ООП дошкольного 

образования», 40 часов, 15.11.2019 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

3 Окулова  

Юлия 

Васильевна 

Учитель – 

логопед  

группы № 2 

- Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоноса, 2008, 

специальность – специальная 

дошкольная педагогика и психология, 

квалификация – педагог – дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии. 

12 12 Высшая 

20.02.2018 

г. 

Центр развивающих игр и методик, 

г. Санкт – Петербург, по теме: 

«Организация коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группах комбинированной и 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР в соответствии  с 

ФГОС ДО», 8 часов 2018 

«Коррекционная и образовательная 

деятельность с детьми раннего 

дошкольного возраста с 

расстройствами речевого и 

интеллектуального развития», 8 

часов, декабрь 2019 г. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 



4 Жданова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  

группы № 4 
 Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 

2010г. квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

специальность  «Дошкольная 

педагогика и психология» 

14 14 б/к 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. 

 

5 Скалина 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель 

Группа № 4 
- Великоустюгское педагогическое 

училище, 1973 г 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

49 49 б/к   

6 Крупнова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

 

группа № 4 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2006г. 

Специальность – «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация – «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии». 

Профессиональная переподготовка 
«Логопедия», квалификация 

«Коррекционная педагогика», АО ИОО 

г. Архангельск, 2017. 

27 27 Первая 

18.06.2019 

АОИОО г. Архангельск 

профессиональная переподготовка  

по программе «Логопедия», 2017 г. 

Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей 

дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС», 

72 ч. Апрель 2019г. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

02.02.2016 

 

7 

Аина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 

группа№ 7 

- 

Архангельский ордена «Знак Почета» 

государственные педагогический 

институт им. М.В. Ломоносова, 

23.06.1995г., по специальности – 

педагогика и психология дошкольная 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары. ру», г. 

Новосибирск 08.04.2019г. по 

специальности – Специальное 

дефектологическое образование, 

квалификация «Учитель - логопед» 

25 25 
Высшая 

21.02.2017 

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, № КПК 

2020/06870 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., 2021 г., г. 

Новосибирск 

 



8 Минина 

 Галина 

Васильевна 

Воспитатель 

 

группа № 7 

- 

- 

Архангельское педагогическое 

училище 1982г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

38 38 Высшая 

22.01.2020 

АОИОО г. Архангельск. «ФГОС 

ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога», 72 ч., 2018 г. 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Психолого-

педагогический институт 

воспитания» прошла обучение по 

программе «Технология 

воспитательной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

условиях ДОО», 20 ч., октябрь 

2019г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., г. Саратов, 

май 2021г. 

Почётное звание 

«Почётный 

работник сферы 

образования РФ» 

09.04.2018 

 

 

9 Воробьева 

Марина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 

группа № 7 

 

 

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» 

35 35 Высшая 

22.01.2020

г. 

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. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

28.01.2015 

10 Юшманова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

группы № 8 
- Северодвинское педагогическое 

училище, 15.06.1995г. 

Специальность – Дошкольное 

воспитание 

8 19 Первая 

20.04.2018 

Академия бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» г. Волгоград, 120 час., 

02.04.2018г. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., 2021 г., г. 

Новосибирск 

 



11 Кулакова 

 Алёна 

Владимировна 

Воспитатель 

Группа № 8  
 ФГФОУ высшего образования 

«Северный федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» г. 

Архангельск, 2020г. по программе 

бакалавриата по направлению 

«Педагогическое образование» 

1 120 б/к «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

12 Янович 

 Лариса 

Викторовна 

Учитель – 

логопед № 8 
- 

- 

Котласское педагогическое 

училище.,1994 г. 

Специальность – дошкольное 

воспитание, квалификация – 

воспитатель дошкольных учреждений, 

руководитель изостудии. 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2010г. 

Специальность – «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», 

квалификация – «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии». 

1 26 б/к АО ИОО «ФГОС дошкольного 

образования: особенности 

профессиональной деятельности 

педагога», 72 часа, 2018 г. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

 

Педагогические работники, реализующие АООП для детей с ОВЗ по зрению 
 

13 Ижмякова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

 

группа № 1 

 Котласское  педагогическое училище 

1992г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

38 38 Первая 

22.01.2020 

 

 

АОИОО г. Архангельск 

«Содержание коррекционно – 

развивающего процесса в группах 

для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 ч. 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 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

25.02.13 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

10.09.2018 

14 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». 

29 32 Высшая 

19.11.2020 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Психолого-

педагогический институт 

воспитания» прошла обучение по 

программе «Технология 

воспитательной работы по 

профилактике детского дорожно-

Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов 

Северодвинска 

19.01.2016 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 



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. 

области 

08.02.2018 

 

15 Перетягина 

Мария 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Группа № 1 

- 

- 

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 

психологии». 

1 19 б/к  

АОИОО г. Архангельск 

«Обобщение педагогического 

опыта работы в ходе аттестации» 

72ч., 2017г. 

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. 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования 

Архангельской 

области 

12.01.2016 

 

Благодарственное 

письмо 

заместителя 

Председателя 

Госдумы 

Федерального 

собрания РФ 

28.09.2018 

16 Лиончук 

Людмила 

Григорьенв 

Воспитатель  

Группа № 3 
- 

- 

Архангельский педагогический 

колледж, 2014г.Воспитатель детей 

дошкольного возраста с программой 

дополнительной подготовки 

воспитатель дошкольных учреждений 

для детей с недостатками умственного 

и (или) речевого развития. 

10 31 Первая 

16.10.2019

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. 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 15 ч., 2021 г., г. 

Новосибирск 

 

17 Свиридова 

Евгения 

Николаевна 

Воспитатель 

группы №3 
- Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

6 15 б/к РГПУ им. Герцена А.И. 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

 



«Поморский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» , 

2010г., квалификация: педагог – 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями 

в развитии  

Негосударственное образовательно 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Институт управления», г. 

Архангельск, 2014г., юриспруденция 

 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч., 

ноябрь 2020г 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

18 Леонова 

Виктория 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа № 3 

 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В.Ломоносов, 2002 

г. 

Специальность – специальная 

дошкольная педагогика и психология, 

квалификация – педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии. 

Профессиональная переподготовка: 

АО ИППК РО 

«Олитгофренопедагогика». 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Логопедия», 

квалификация «Коррекционная 

педагогика», АОИОО 2017 г.   

14 14 Первая 

22.06.17 

АО ИОО г. Архангельск 

«Логопедический массаж», 16 ч., 

2016 г. 

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. 

 

 

19 Тютикова 

Анжелика 

Валентиновна 

Воспитатель 

 

группа № 5 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1990г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях». 

30 30 Высшая 

19.01.18 

 

Московский педагогический 

государственный университет 

«Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе 

непрерывного образования детей с 

ОВЗ», 72 ч., 2017г. 

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. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

14.01.2013 

 

Почётнаяграмота 

Администрации 

Северодвинска 

25.07.2018 

20 Шибаева  

Елена 

Воспитатель 

 
- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1988г. 

33 33 Высшая  

19.11.20 

 

АО ИОО «ФГОС ДО: 

 

Благодарность 



Николаевна группа № 5 Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога», 72 часа, 2018 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. 

Архангельского 

областного 

собрания депутатов 

15.02.2018  

Почетная грамота 

архангельского 

областного 

Собрания 

депутатов 

19.05.2020 

 

21 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. 

28 30 Высшая 

21.04.2020 

АОИОО г. Архангельск «ФГОС 

ДО: особенности 

профессиональной деятельности 

педагога» 72ч., 2018 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. 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

02.02.2016 

 

Почетная грамота 

Архангельского 

областного 

собрания депутатов 

22.04.2019 

22 

Александрова 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 

группы № 6 

 

Северодвинское педагогическое 

училище, 1898 г., по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

31 31 
Высшая 

19.01.2018 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары. ру», г. 

Новосибирск «Организация работы 

воспитателя по обеспечению 

охраны жизни и здоровья, по 

профилактике травматизма и 

оказания медицинской помощи», 

144 ч., 17.12.2018, № КП 

2018/07218 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

23 Яцива 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель  

Группа № 6 
- Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2004г 

Специальность – «Коррекционная 

педагогика и специальная психология 

(дошкольная)», 

квалификация – «Педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии» 

 

11 18 б/к «Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

24 Качемцова 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

 

- 

- 

Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена 1991г. 

30 32 Высшая 

19.11.20 

 

АОИОО г. Архангельск «ФГОС 

ДО: особенности 

Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов 



группа № 6 Специальность – «Тифлопедагогика с 

дополнительной специальностью 

русский язык и литература», 

квалификация – «Учитель начальных 

классов, русского языка и литературы 

школ слепых и слабовидящих. 

Тифлопедагог дошкольных 

учреждений» 

профессиональной деятельности 

педагога» 72ч., 2018 г.  

Курсы «Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников» 72 часа АОИОО г. 

Архангельск, 2018 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. 

Северодвинска 

23.07.2014 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

12.01.2016 

 

Благодарственное 

письмо заместителя 

Председателя 

Госдумы 

Федерального 

собрания РФ 

28.09.2018 

25 Павловская 

Тамара 

Витальевна 

Воспитатель 

 

группа № 9 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1988г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

31 31 Высшая 

19.11.20 

 

АОИОО г. Архангельск «ФГОС 

ДО: информационно-

коммуникативная компетентность 

педагога», 72 ч., декабрь 2018г.  

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

 

Почетная грамота 

Архангельского 

областного 

собрания депутатов 

22.04.2019 

26 Конаш 

 Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

группы № 9 
- Северодвинское педагогическое 

училище 25.06.1992 г., воспитатель 

дошкольных учреждений. 

ФГАОВПО «Северный федеральный 

университет имени М.В.Ломоносова,» 

г. Архангельск17.06.2014, 

преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии 

29 29 Высшая 

16.10.2019 

«Академия бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» г. Волгоград, 72 часа, 

08.04.2019г. 

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. 

 

27 Михеева 

 Ольга 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа № 9 

- 

- 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена 1983г. 

Специальность – «Педагогика и 

психология (дошкольная)», 

квалификация – «Преподаватель 

37 37 Высшая 

21.04.17 

АОИОО г. Архангельск «ФГОС 

ДО: современные подходы в 

дошкольном образовании»,  

72ч.,  2017 г. 

АО ИОО г. Архангельск 

«Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска, 

2012  

 

Почетная грамота 

Министерства 



дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию». 

 

Российский педагогический 

университет им. А.И. Герцена 1993г. 

Специальность – «Дефектология 

(тифлопедагогика)», квалификация – 

«Тифлопедагог». 

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. 

образования и 

науки 

Архангельской 

области 

08.02.2018 

 

 

Педагогические работники, реализующие АООП для детей с ОВЗ по речи и АООП для детей с ОВЗ по зрению 

 

28 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». 

25 25 Высшая  

16.10.2019 

 

С(А)ФУ г. Архангельск 

«Современные технологии 

адаптивной физической культуры в 

дошкольном и младшем школьном 

возрасте» 72 ч., февраль 2018 г. 

 

 

Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов 

Северодвинска 

19.02.2019 

29 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» 

42 42 Первая 

22.01.2020 

АОИОО г. Архангельск 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

музыкального образования 

дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 72ч., 2017г. 

 

АОИОО г. Архангельск 

«Современное музыкальное 

образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

подходы, методики, технологии». 

72 ч.  Январь 2020г. 

 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Северодвинска 

24.05.2005 

Почетная 

грамота Совета 

депутатов 

Северодвинска 

03.08.2018 

30 Лапина 

Светлана 

Вениаминовна 

Музыкальный 

руководитель 
- 

- 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры им. Н.К.Крупской 

1993г. 

Специальность – «Культурно-

просветительная работа», 

квалификация – «Дирижер-хормейстер 

академического хора» 

27 32 Высшая 

20.02.18 

 

 

АО ИОО г. Архангельск 

Современное музыкальное 

образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: подходы, методики, 

Почетная грамота 

Областного 

собрания депутатов 

Архангельской 

области (август 

2018) 



технологии, 72 ч., 2021г. 
«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 
31 Михайлова 

Юлия 

Евгеньевна 

Педагог - 

психолог 
- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2010г. 

Специальность – «Специальная 

дошкольная психология и педагогика», 

квалификация – «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии» 

1 30 б/к АОИОО г. Архангельск «ФГОС 

ДО: современные подходы в 

дошкольном образовании», 72ч., 

2017г. 

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. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области  

21.02.2017 

32 Пилипец  

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель  - 

- 

Архангельское высшее педагогическое 

училище, 2003г. 

Специальность – «Дошкольное 

образование» 

Квалификация – «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

17 32 Первая 

21.04.2020 

Смоленск курсы «Использование 

ресурсов пластинографии в 

художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного 

возраста с учетом требований 

ФГОС» 2018 г. 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

26.02.2019 

33 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.  

2 3  

Первая 

16.10.2019 

ЧОУ ДПО  «АБиУС» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 260ч., 

июнь 2018 

Почётная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

(2019 г.) 

34 Ревина 

Елена 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

(логопункт) 

- 

- 

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 

1 23 б/к 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», 

 



с отклонениями в развитии» 36 ч., г. Саратов, май 2021г. 

35 Русанова 

Надежда 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель 

 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

филологический факультет 2004г. 

Специальность – «Русский язык и 

литература», квалификация –  

«Учитель русского языка и 

литературы». 

ГАОУ ДПО АОИОО.  

Профессиональная переподготовка 
  «Теория и практика дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации. Ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования», 

2016г. 

2 15 Высшая 

21.03.2020 

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 

 

36 Трошина 

 Елена 

Витальевна 

Педагог - 

психолог 
- 

- 

Архангельский ордена «Знак Почета» 

государственные педагогический 

институт им. М.В. Ломоносова, 1987г., 

специальность педагогика и 

психология 

26 26 Высшая 

22.06.2017 

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. 

 

37 Черная 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2006г. 

Специальность – «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», 

квалификация – «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста» 

11 13 Первая АОИООг.Архангельск «ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога ДОО», 72ч., 2015г. 

 

38 Яблонская 

Людмила 

Александровна 

Педагог-

психолог 
- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

2006г. 

Специальность – «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», 

квалификация – «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста» 

1 30 б/к  

АОИОО г. Архангельск. «ФГОС 

ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога», 72 ч., 2018 г. 

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. 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования 

Архангельской 

области 

12.01.2016 

 

Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов 

Северодвинска 

19.02.2019 

 

 

 

 



 

Корпус №2 (ул. Индустриальная, д. 54а) 

 

Педагогические работники, реализующие АООП для детей с ОВЗ по зрению 

1.  Анисимова 

Наталья 

Павловна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №11 

- 

- 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

2004г. 

Специальность – «Коррекционная 

педагогика и специальная психология 

(дошкольная)», 

квалификация – «Педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии». 

12 15 
Высшая, 

21.12.18 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска, 

04.03.2019 

 

2.  Афутина Ольга 

Александровна 

Учитель-

логопед 

- 

- 

Государственное образовательное 

учреждение «Поморский 

государственный университет им. 

М.В.Ломоносова», 2010 г., 

специальность – «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», 

квалификация – «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии» 

10 31 
Высшая, 

22.06.17 

Профессиональная 

переподготовка 
АО ИОО, г. Архангельск диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе профессиональной 

подготовки "Логопедия", 2017г. 

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. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Архангельской 

области, 22.06.2001 

 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

12.02.2018 

3.  Баширова 

Ирина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

- 

- 

Санкт-Петербургский институт 

специальной педагогики и психологии, 

1999 г.,  специальность – «Специальная 

психология», квалификация – 

«Психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями 

в развитии» 

5 20 б/к 

  

4.  Бичук Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

 
- 

- 

ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ им. М.В. 

Ломоносова», 2011г. специальность - 
12 31 

Высшая, 

20.05.19 

АО ИОО, "Дошкольный возраст: 

формирование предпосылок 

Почетная грамота 

Управления 



группа №11 «Специальная дошкольная педагогика 

и психология», квалификация - 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

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. 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

10.09.2013 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 20.04.2015 

5.  Буланова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 

 

группа №12 

 

ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

2014 г.  Специальность – «Специальная 

дошкольная педагогика и психология»,  

квалификация  «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии». 

11 11 
Первая, 

20.04.18 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

12.02.2018 

 

6.  Булатова Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №14 

- 

- 

ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет им. 

М.В.Ломоносова», 2002 г. 

Специальность «Коррекционная 

педагогика  и специальная психология  

(дошкольная)» Квалификация 

«Педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

19 38 
Высшая, 

22.11.16 

Среднерусская академия 

современного знания г.Калуга, 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, ноябрь 2018г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

22.09.2009 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

06.06.2012 

Благодарность 

Архангельского 

областного 

собрания депутатов 

17.12.2018 

7.  

Жерина 

Антонина 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 
- 

- 

Санкт-Петербургский государственный 

университет  программа «Психолого-

социальные технологии» 2000 г. 

Специальность «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии» 
19 22 

Высшая, 

21.10.16 

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 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

28.10.2013 

 

8.  Конакова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

группа №11 

- 

- 

ГОУ ВПО«Поморский 

государственный университет им. 

М.В.Ломоносова», 2003 г., 

19 20 
Высшая 

16.10.19 

Среднерусская академия 

современного знания г.Калуга, 

«Образование детей с ОВЗ в 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска,  



специальность –«Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация –«Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии» 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, ноябрь 2018г. 

04.03.2019 

9.  

Костенкова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №12 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1991г. 

Специальность – «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация – «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

 

ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ им. М.В. 

Ломоносова», 2011г. специальность - 

«Специальная дошкольная педагогика 

и психология» квалификация - 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

7 29 
Первая 

20.04.18 

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. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

18.09.2013 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска,  

04.03.2019 

 

10.  

Кузнецова 

Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель 

 

группа №10 

- 

- 

 

Череповецкий государственный 

педагогический институт им. А.В. 

Луночарского 1993 г.,специальность–

«Педагогика и психология 

дошкольная», квалификация 

«Преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, методист по 

дошкольному воспитанию» 

37 38 
Первая 

22.04.19 

АО ИОО, г. Архангельск  «Мини-

музей для дошкольников», 24 часа, 

ноябрь 2018г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г.. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

07.09.2018 

 

11.  

Лоскутова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

группа №14 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище 1994г. 

Специальность – «Дошкольное 

воспитание», квалификация – 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

 24 24 

Высшая 

20.02.18 

Среднерусская академия 

современного знания г.Калуга, 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, ноябрь 2018г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

05.03.2008 

 

12.  

Михайлова 

Людмила 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

- 

- 

Архангельское музыкальное училище 

1981 г., Специальность – «Теория 

музыки», квалификация – 

«Преподаватель музыкальной школы 

по сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему фортепиано». 

 

39 39 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

10.04.19 

АО ИОО,г. Архангельск 

«Современное музыкальное 

образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

подходы, методики, технологии», 

72 часа, март  2021 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

18.06.2012 



13.  

Павлова Ольга 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №10 

- 

- 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им.А.И. 

Герцена 1983 г. Специальность – 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», Квалификация – 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

31 44 
Высшая 

21.03.18 

Профессиональная 

переподготовка 
Академия педагогических наук 

СССР  Научно-исследовательский 

институт дефектологии 

Удостоверение № 7, курсы  

учителей-дефектологов 1989г. 

 

АО ИОО, г. Архангельск «ФГОС 

ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога ДОО», 72 часа, 2019 г. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 19.05.2008 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска,  

22.09.2009 

 

Благодарность 

Архангельского 

областного 

собрания депутатов 

17.12.2018 

14.  

Рожкова Татьяна 

Вениаминовна 

Воспитатель 

 

группа №12 

- 

- 

ФГАО ВПО «С(А)ФУ им. М.В. 

Ломоносова», 2011 г.Специальность – 

«Специальная дошкольная педагогика 

и психология» Квалификация – 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

9 19 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

30.09.15 

АО ИОО,г. Архангельск «Мини-

музей для дошкольников», 24 часа, 

ноябрь 2018г. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Северодвинска 

18.09.2013 

 

15.  

Тимантеева 

Светлана 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

- 

- 

Поморский государственный 

педагогический университет им. М.В. 

Ломоносова, 1997 г. Специальность 

«Педагогика и психология 

дошкольная» Квалификация 

«Воспитатель, преподаватель 

педагогики и психологии дошкольный 

педучилищ, организатор-методист 

дошкольного образования». 

 

21 22 
Высшая 

20.12.18 

АО ИОО, г. Архангельск «Оказание 

первой помощи», 16 часов, июнь 

2018г. 

Архангельский областной институт 

открытого образования, 

«Экспертиза в ходе аттестации 

педагогических работников» 72 

часа, декабрь 2017г. 

С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, 

«Использование интерактивной 

доски в преподавательской 

деятельности», 16 часов, ноябрь 

2018г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования науки 

и культуры 

Архангельской 

области, 25.05.2011, 

Благодарность 

Архангельского 

областного 

собрания депутатов 

17.12.2018 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска, 

04.03.2019 

16.  

Тюленева 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель 

 

группа №10 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 

2000 г. Специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Квалификация – «Преподаватель 

35 35 
Первая 

19.01.18 

Профессиональная 

переподготовка 
Институт коррекционной 

педагогики РАО Диплом, 1996  

программа «Содержание и 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 



дошкольной педагогики и психологии» методика коррекционной работы в 

детском саду и школе для детей с 

нарушением зрения», 

специализация учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

АО ИОО, г.Архангельск, 

«Совместная деятельность с детьми 

дошкольного возраста: специфика и 

подходы к организации» 40 часов, 

2020 г. 

области, 14.01.2013 

 

17.  

Хорольская 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

 

группа №14 

- 

- 

Поморский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, 

1999г., Специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии» 

31 31 
Высшая 

16.10.19 

Профессиональная 

переподготовка 
Институт переподготовки и 

повышения квалификации научно-

педагогических кадров РАО 

Удостоверение, 1994, курс 

отделения дефектологии по 

специальности «Тифлопедагог» 

АО ИОО, г. Архангельск 

«Содержание коррекционно-

развивающего процесса в группах 

для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, 2017г. 
АО ИОО, г. Архангельск 

«Дошкольный возраст: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности», 24 часа, 

2020г. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 21.05.2007 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска, 

2012 

 

Присвоено 

почетное звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации» 

09.04.2018 

18.  

Храпова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

группа №13 

- 

- 

Северодвинское педагогическое 

училище, 1994 г. Специальность – 

«Дошкольное воспитание со 

специализацией» Квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях со специализацией». 

ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

2020 г.  Специальность – 

«Педагогическое образование»,  

Квалификация  «Бакалавр». 

18 26 
Высшая 

19.02.19 

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 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

Почётная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

Управление 

образования 

12.02.2018 

19.  

Чеснокова 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель 

 

группа №13 

- 

- 

Поморский государственный 

педагогический университет им. М.В. 

Ломоносова,1996г.   Специальность – 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» Квалификация 

«Воспитатель, преподаватель 

педагогики и психологии дошкольных 

23 25 
Высшая 

16.10.19 

АО ИОО, г. Архангельск «Мини-

музей для дошкольников», 24 часа, 

ноябрь 2018г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

28.09.2015 



педагогических училищ, организатор-

методист дошкольного образования с 

дополнительной специализацией» 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 

часа, ноябрь 2020г. 

20.  

Чудинова 

Дарья 

Александровна 

Воспитатель 

 

группа №12 

- 

- 

ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

2020 г.  Специальность – «Дошкольное 

образование»,  Квалификация  

«Бакалавр» 

1 1 б/к 

  

21.  

Ярагина Марина 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

 

группа №13 

- 

- 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена, 1987 г.,Специальность – 

«Тифлопедагогика» 

Квалификация «Учитель начальных 

классов и русского языка и литературы 

школ слепых и слабовидящих, 

тифлопедагог дошкольных 

учреждений» 

32 34 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

10.04.19 

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. 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 21.05.2007 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

06.06.2012 

 


