
 Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Какое учебное заведение окончил, 
когда, специальность по диплому 

Квалификационная 
категория,  
специальность 

Повышение квалификации 

1 

Тонковская Наталья 
Владимировна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Поморский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, 1998 г., учитель 
физической культуры 

1 квалификационная 
категория, учитель,  
23.06.2016 

Методологические основы адаптивной 
физической культуры, 2015 г., 40 часов                    
Профессиональная компетентность 
учителя физической культуры в 
реализации ФГОС ОО, 2015 г., 40 часов                                                         
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
особенности обучения на уроках 
физической культуры, 2018 г., 16 часов                                            
Организация работы инструктора по 
плаванию для детей раннего и 
дошкольного возраста, 2020 г, 72 часа                                                   
Адаптивная физическая культура для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 2020, 20 часов 

2 

Алексеева Ирина 
Леонидовна 

Воспитатель Архангельское педагогическое улчилище, 
1985 г., дошкольное воспитание;                                                                       
ГОУ ВПО "Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", 
профессиональная переподготовка, 2004 
г., "Детский логопед" 

высшая 
квалификационная 
категория, воспитатель, 
26.12.2019 

 "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

3 

Бычихина Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Сыктывкарское педагогическое училище, 
1981 г., дошкольное воспитание 

   "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

4 

Вежливцева Юлия 
Юрьевна 

Воспитатель Поморский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2000 г., 
дошкольное образование 

   "Современные подходы к организации 
работы воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС", 2020 г., 
72 часа 

5 

Вепрева Евгения 
Александровна 

Воспитатель Архангельское высшее педагогическое 
училище (педагогический колледж), 2003 
г., дошкольное образование                      
ГОУ ВПО "Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", 
2010 г., специальная дошколная 
педагогика и психология 

    "Современные подходы к организации 
работы воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС", 2020 г., 
72 часа 

6 

Вершинина Лилия 
Сергеевна 

Воспитатель ГОУ СПО "Архангельский педагогический 
колледж", 2004 г., дошкольное 
образование 

1 квалификационная 
категория, воспитатель, 
14.04.2020 г. 

 "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2019 г., 72 
часа 



7 

Григорьева Дарья 
Александровна 

Воспитатель ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова", 2014 г., социальная 
педагогика с дополнительной 
специальностью юриспруденция                  
ГАОУ ДПО "Архангельский областной 
институт открытого образования", 2017 г., 
профессиональная переподготовка, 
Теория и практика дошкольного 
образования в условиях стандартизации 

1 квалификационная 
категория, воспитатель, 
23.03.2017 г. 

"ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2015 г., 72 
часа 

8 

Груненко Ирина 
Васильевна 

Воспитатель Северодвинское педагогическое училище, 
1995 г., дошкольное воспитание                                                                 
НАЧОУ ВПО "Современная гуманитарная 
академия, 2009 г., психология, бакалавр 

   "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

9 

Дьяченко Елена 
Львовна 

Воспитатель Северодвинское педагогическое училище, 
1990 г., воспитание в дошкольных 
учреждениях 

высшая 
квалификационная 
категория, воспитатель, 
30.11.2018 

Повышение квалификации: "ФГОС ДО: 
особеннсти организации и содержания 
воспитания и обучения детей раннего 
возраста", 2017 г., 72 часа 

10 

Зубкова Ирина 
Леонидовна 

Воспитатель ГОУ СПО "Архангельский педагогический 
колледж", 2009 г., дошкольное 
образование 

высшая 
квалификационная 
категория, воспитатель, 
14.04.2020 

"ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2014 г., 72 
часа 

11 

Зыкова Оксана 
Викторовна 

Воспитатель Поморский госмударственный 
университет им. М В Ломоносова, 2000 г., 
Учитель географии и биологии 

1 квалификационная 
категория, воспитатель, 
30.03.2016 г. 

1. "ФГОС ДО: особеннсти организации 
и содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа                                                          
2. "Применение метода научой 
педагогики Монтессори и Монтессори-
терапии в службах ранней помощи и 
реабилитационных пространствах", 
2019 г., 24 часа 

12 

Кованова Любовь 
Александровна 

Воспитатель Вологодское ппедагогическое училище 
№1, 1977 г., учитель начальных классов 

   "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2015 г., 72 
часа 



13 

Колобанова Татьяна 
Леонидовна 

Воспитатель ГБОУ СПО Архангельской области 
"Архангельский педагогический колледж", 
Профессиональная переподготовка, 
"Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях разного 
вида и в домашних условиях, 2015 г.                                                                    
ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова", 2020 г., педагогическое 
образование, бакалавр 

    

14 

Коптева Людмила 
Сергеевна 

Воспитатель Архангельское педагогическое училище, 
1986 г., воспитание в дошкольных 
учреждениях                                                        
Архангельский Поморский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2002 г, "Коррекционная 
педагогика и специальная психология 
(дошкольная)" 

высшая 
квалификационная 
категория, воспитатель, 
30.11.2018 

1. "Технология поддержки семей, в 
которых растет ребенок 1-го года 
жизни, имеющий тяжелые и 
множественные наршения развития", 
2019 г., 40 часов                                                   
2.  "ФГОС ДО: особеннсти организации 
и содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

15 

Красавина Ирина 
Викторовна 

Воспитатель Архангельское педагогическое училище, 
1994 г., воспитание в дошкольных 
учреждениях 

   "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

16 

Лыжина Юлия 
Михайловна 

Воспитатель ГБПОУ Архангельской области 
"Архангельский педагогический колледж", 
2016 г, дошкольное образование 

1 квалификационная 
категория, воспитатель, 
20.02.2018 

  

17 

Митина Татьяна 
Львовна 

Воспитатель Архангельское педагогическое училище, 
1976 г., дошкольное воспитание 

   "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

18 

Мищенко Ирина 
Николаевна 

Воспитатель Архангельское педагогическое училище, 
1985 г, воспитание в дошкольных 
учреждениях 

высшая 
квалификационная 
категория, воспитатель, 
26.12.2019 

 "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

19 

Новинская Татьяна 
Юрьевна 

Воспитатель Великоустюгское педагогическое училище, 
1980 г., дошкольное воспитание 

   "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2018 г., 72 
часа 



20 

Ныркова Мария 
Геннадьевна 

Воспитатель Архангельское высшее педагогическое 
училище (педагогический колледж), 2002 
г., преподавание в начальных классах                                                                               
ГОУ ВПО "Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", 
2008 г., менеджмент организации 

1 квалификационная 
категория, воспитатель, 
10.05.2018 

1."ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2014 г., 72 
часа                    2. "Технология 
поддержки семей, в которых растет 
ребенок 1-го года жизни, имеющий 
тяжелые и множественные наршения 
развития", 2019 г., 40 часов 

21 

Подшивалова Ирина 
Григорьевна 

Воспитатель Котласское педагогическое училище, 1983 
г., воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

  "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

22 

Полищук Ольга 
Геннадьевна 

Воспитатель ГОУ ВПО "Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", 
2010 г., специальная дошкольная 
педагогика и психология 

   "Современные подходы к организации 
работы воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС", 2020 г., 
72 часа 

23 

Полякова Фаина 
Викторовна 

воспитатель ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова", 2017 г., педагогическое 
образование, бакалавр 

  "основные приемы оказания первой 
помощи в условиях ДОУ", 2017 г., 21 
час 

24 

Постная Наталья 
Владимировна 

Воспитатель Северодвинское педагогическое училище, 
1987 г., воспитание в дошкольных 
учреждениях 

  "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

25 

Резвая Надежда 
Анатольевна 

Воспитатель ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова", 2014 г., логопедия с 
дополнительной специальностью 
специальная дошкольная педагогика и 
психология, специалист 

    

26 

Рогачева Светлана 
Анатольевна 

Воспитатель Северодвинское педагогическое училище, 
1990 г , воспитание в дошкольных 
учреждениях. 

1 квалификационная 
категория, воспитатель, 
20.06.2020 г. 

"ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

27 

Смехова Марина 
Николаевна 

Воспитатель ГБОУ СПО Архангельской области 
"Архангельский педагогический колледж", 
Профессиональная переподготовка, 
"Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях разного 
вида и в домашних условиях, 2015 г.   

  Современные подходы к организации 
работы воспитателя додкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС, 2020 г., 72 
часа 



28 

Татарская Людмила 
Васильевна 

Воспитатель ГБПОУ Архангельской области 
"Котласский педагогический колледж", 
1976 г., дошкольное воспитание 

  "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

29 
Телюкина Ирина 
Алексеевна 

Воспитатель Архангельское педагогическое училище, 
1989 г, дошкольное воспитание 

    

30 

Чебыкина Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Орловское педагогическое училище 
Кировской области, 1993 г, преподавание 
в начальных классах 
общеобразовательной школы 

1 квалификационная 
категория, воспитатель, 
20.06.2020 г. 

"ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа 

31 

Шамунова Наталья 
Игоревна 

Воспитатель Архангельское высшее педагогическое 
училище (педагогический колледж), 2000 
г., дошкольное образование   

   "Современные подходы к организации 
работы воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС", 2020 г., 
72 часа 

32 

Шнитко Наталья 
Юрьевна 

Воспитатель Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. 
Герцена, 2000 г., сурдопедагогика 

   "Современные подходы к организации 
работы воспитателя дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС", 2020 г., 
72 часа 

33 

Юденко Наталья 
Вячеславовна 

Воспитатель ГОУ ВПО "Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", 
2009 г., дошкольная педагогика и 
психология 

   "ФГОС ДО: особеннсти организации и 
содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2018 г., 72 
часа 

34 

Чистобаева 
Анастасия 
Владимировна 

Педагог-
психолог 

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М В 
Ломоносова. 2015 г.,                                                             
психолого-педагогическое образование, 
бакалавр 

1 квалификационная 
категория, 09.04.2019 г. 

ФГОС ДО: мониторинг в 
педагогической деятельности, 2015 г., 
72 часа                                  Методы 
регулирования поведения и 
эмоционально-ценностной сферы 
обучающихся в реализации ФГОС, 
2018 г., 72 часа                           Беби-
группы: организация и проведение 
родительской группы с детьми от 
рождения до 1, 5 лет, 2019 г., 24 часа                                                               
Развитие региональной системы 
ранней помощи, 2020, 72 часа 



35 

Бызова Любовь 
Васильевна 

Учитель-
дефектолог 

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М В 
Ломоносова. 2012 г.,                                                             
Специальная дошкольная педагогика и 
психология 

1 квалификационная 
категория, учитель-
дефектолог, 30.03.2016 
г. 

1. "Чему и как учить ребенка раннего 
возраста с расстройством 
аутистического спектра (ключевые 
элементы раннего вмешательства)", 
2019 г., 40 часов                                                 
2. "Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ", 2020 г., 72 часа                                  
3. "Технология поддержки семей, в 
которых растет ребенок 1-го года 
жизни, имеющий тяжелые и 
множественные наршения развития", 
2019 г., 40 часов                                                                        
4. "Техники ручного и зондового 
логопедического массажа", 2019 г., 16 
часов                             5.  Развитие 
региональной системы ранней помощи, 
2020 г., 72 часа                 

36 

Гагарина Анна 
Валерьевна 

Учитель-
дефектолог 

Архангельское педагогическое училище, 
1987 г., воспиатетельв дошкольных 
учреждениях                      Архангельский 
поморский государственный университет 
им. М В Ломоносова, 2002 г., 
Коррекционная педагогика и специальная 
психология (дошкольная) 

высшая 
квалификационная 
категория, учитель-
дефектолог, 30.11.2018 

 1. "Современные подходы к 
содержанию логопедической работы", 
2012 г., 72 часа                                                 
2. "Синдром раннего детского аутизма 
(РДА) и расстройства аутистического 
спектра: коррекция и пути психолого-
педагогической помощи", 2017 г., 72 
часа                                                               
3. "Развитие региональной системы 
ранней помощи", 2020 г., 72 часа                                                                            

37 

Лодыгина Кристина 
Юрьевна 

Учитель-
дефектолог 

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М В 
Ломоносова. 2011 г., Специальная 
дошкольная педагогика и психология                                
ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М В 
Ломоносова. 2013 г., психолого-
педагогическое образование, магистр                                                  

1 квалификационная 
категория, учитель-
дефектолог, 30.03.2016 
г. 

1. "Чему и как учить ребенка раннего 
возраста с расстройством 
аутистического спектра (ключевые 
элементы раннего вмешательства)", 
2019 г., 40 часов                                                   
2.  "Техники ручного и зондового 
логопедического массажа", 2019 г., 16 
часов                  3. "Организация 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ", 2020 г., 
72 часа                 4. Развитие 
региональной системы ранней помощи, 
2020 г., 72 часа 



38 

Сунгурова Юлия 
Михайловна 

Учитель-
дефектолог 

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М В 
Ломоносова. 2012 г.,                                                             
Специальная дошкольная педагогика и 
психология 

1 квалификационная 
категория, учитель-
дефектолог, 03.06.2019 
г. 

 Развитие региональной системы 
ранней помощи, 2020 г., 72 часа 

39 

Дьячкова Евгения 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

Тульское педагогическое училище №1, 
1978 г., музыкальное воспитание 

высшая 
квалификационная 
категория, музыкальный 
руководитель, 
15.01.2019 

 "Современное музыкальное 
образование дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО: подходы, 
методики, технологии", 2017 г., 72 часа 

40 

Лепкович Светлана 
Валентиновна 

Старший 
воспитатель 

ГОУ ВПО "Поморский государственный 
университет им. М В Ломоносова, 2006 г., 
Дошкольная педагогика и психология                                    
ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова", 2019 г., педагогическое 
образование, магистр 

высшая 
квалификационная 
категория, воспитатель, 
09.04.2018 

1. "ФГОС ДО: особеннсти организации 
и содержания воспитания и обучения 
детей раннего возраста", 2017 г., 72 
часа                                                                                                            
2. Практическое применение 
эрготерапии в работе с детьми раннего 
возраста, 2019 г., 48 часов                                
3. "Развитие региональной системы 
ранней помощи", 2020 г., 72 часа 

 


