
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень
образования

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности 

Ученая
степень,
Ученое
звание

Квалификац
ионная категория 

Данные о повышении
квалификации 

Данные о 
профессиональной

 подготовке 

Педагоги
ческий
стаж 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж
работы по

специальност
и

1 Автомонова 
Лариса 
Александровна

воспитатель среднее
профессиональное

Преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы, 
дошкольное образование.

отсутствует Ивановское  педагогическое
училище 1985 г. 

   Переподготовка 2021 год. 

10 л.06 мес. 34г.02мес. 10 л.06 мес.

2 Артемьева 
Зинаида 
Алексеевна  

воспитатель 
(отпуск по 
уходу за 
ребенком) 

среднее
профессиональное

Учитель начальных классов,
дошкольное образование. 

отсутствует Каргопольский
педагогический колледж

2017 г. 

г.Волгоград ЧОУ ДПО
«АБиУС» «Педагогика и
методика дошкольного

образования» 24.09.2018 г. 

03г.07 мес. 04г.02мес. 03г.07 мес.

3 Баканова 
Ирина 
Владимировна 

воспитатель студентка
архангельского
педагогического

колледжа

Дошкольное образование. отсутствует Архангельский
педагогический колледж 

2023 г. 

01 г.10 мес. 15г.08мес. 01 г.10 мес.

4 Батоногова 
Наталья 
Николаевна 

учитель —
логопед 

высшее Преподаватель психологии,
олигофренопедагогикалогопе
дия 

отсутствует первая 
( 20.12.2021 г.)

г.Архангельск, 
АОИППК 

«Олигофренопедагогика,
логопедия» 
2010 год .

09 л.11 мес. 19л.02мес. 09 л.11 мес.

5 Богданова
Алёна 
Николаевна 

воспитатель высшее Педагогическое образование,
воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации

отсутствует “Северный»
(Арктический) 

Университет 2021 г.,
 Московская академия

профессиональных
компетенций 2021 г.

01л.00 мес. 01л.090мес. 01л.00 мес.

6 Борик 
Анастасия 
Витальевна 

воспитатель среднее
профессиональное

Преподавание в начальных 
классах, 
дошкольное образование 

отсутствует “Каргопольский
педагогический колледж”

 2019 год, 
АНО ДПО ВИПР по

программе
«Педагогическое

образование по профилю
«Дошкольное
образование» 

27.07.2020 год.

03,г.02мес. 03г.02мес. 03г.02мес.

7 Буркова 
Татьяна 
Дмитриевна 

воспитатель среднее
профессиональное

Педагог дополнительного
образования в области
экологобиологической

деятельности,
дошкольное образование .

отсутствует первая 
(20.04.2018 г.)

ноябрь 2019 г.
 АОИОО 

«Современные
образовательные
технологии как

средство реализации
ООП дошкольного

образования» 

“Архангельский
педагогический колледж “

2009 г.
Аттестация 2018  г.

09л.11 мес . 26л.01мес 09л.11мес .



8 Ваулина
Ольга 
Александровна

воспитатель среднее
профессиональное

Преподавание в начальных 
классах 

отсутствует  “Великоустюгский
гуманитарно-

педагогический колледж.”

05л.11мес. 06л.01мес. 05л.11мес.

9 Галыгина 
Наталья 
Валерьевна 

воспитатель высшее Дошкольное образование отсутствует первая 
(19.12.2019г.)

январь 2020 г. 
АО ИОО

«Готовность ребенка
к школьному
обучению» 

“Ставропольский
региональный

государственный
педагогический институт

детства” 1999 год 

08л.09мес. 16л.11мес. 08л.09мес.

10 Горчакова 
Татьяна 
Георгиевна 

воспитатель высшее Учитель русского языка и
литературы, 

дошкольное образование. 

отсутствует высшая 
(23.05.2018г.)

“Поморский
государственный

унивеситет
им.М.В.Ломоносова” 2001г. 

г.Волгоград УДПО «ВИП и
ПК руководящих кадров и

специалистов»,
квалификация «Педагог

дошкольного
образования»»

(воспитатель) 21.12.2018 г.

16л.09мес. 25л.11мес. 16л.09мес. 

11
Губинская 
Анна 
Викторовна

воспитатель среднее
профессиональное 

Учитель начальных классов отсутствует 2015 год
Архангельский

областной институт
открытого образования

«ФГОС
ДО:современные

подходы в дошкольном
образовании»

«Каргопольский
педагогический колледж»

2008 год

05л05мес. 11л.05мес. 05л.05мес.

12 Гурулева 
Жанна 
Викторовна 

старший 
воспитатель

высшее Учитель начальных классов отсутствует первая
(19.10.2018г.)

“Поморский
государственный

Университет” 1999 г.

23г.03мес. 29л.09мес. 23г.03мес.

13 Дубицкая 
Екатерина 
Александровна

музыкальный 
руководитель 

среднее
профессиональное

Учитель музыки, 
музыкальный руководитель 

отсутствует первая
(19.12.2019г.) 

февраль 2019 г.
 АО ИОО

«Современное
музыкальное
образование

дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО: подходы,

методики, технологии» 

“Архангельский
педагогический колледж”

2008 г.

13л.10мес. 15л.04мес. 13л.10мес.

14 Дударева 
Юлия 
Сергеевна 

воспитатель среднее
профессиональное

Юрист, 
дошкольное образование 

отсутствует “ Архангельский
кооперативнывй техникум,

“Архангельский
педагогический колледж” 

2020 г.

11л.03мес. 18л.03мес. 11л.03мес.

15 Будилова
Анна 
Николаевна 

учитель-
логопед

высшее Учитель-логопед с детьми 
дошкольного возраста

отсутствует высшая
(21.12.2017г.)

“Поморский
Государственный

Университет

11л.08мес. 12л.00мес. 11л.08мес.



им.М.В.Ломоносова”
 2010 г.

16 Занозина 
Анна 
Геннадьевна 

воспитатель курсовая
подготовка

Дефектология отсутствует САФУ им МВ Ломоносова
2022 год. 

09л.07мес. 13л.04мес. 09л.07мес. 

17 Иванова 
Ирина 
Викторовна 

воспитатель среднее
профессиональное

Дошкольное образование отсутствует высшая  
(21.04.2021 г.)

октябрь 2018 г.
 АО ИОО 

«Экспертиза
профессиональной

деятельности
педагогического
работника при
аттестации на

квалификационную
категорию» 

Котласское педагогическое
училище 1993 год.

30л.10мес. 31г.02мес. 30л.10мес.

18 Ивашова 
Екатерина 
Юрьевна 

воспитатель высшее Педагогика  и  методика
начального образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика»,
дошкольное образование. 

отсутствует первая
 (19.01.2018г.)

апрель 2019 г. 
АО ИОО  «Развитие
связной речи детей

младшего
дошкольного

возраста: методики,
технологии, приёмы» 

“Поморский
государственный
университет им. 

М.В.Ломоносова “
2008г. 

Аттестация 2018 

11л.09мес. 14л.09мес. 11л.09мес. 

19 Килина
Наталья 
Юрьевна 

воспитатель высшее Дошкольное образование отсутствует июнь 2020 г.   «ФГОС
ДО: особенности

организации и
содержание

деятельности педагога
ОО» 

Ярославский
государственный

педагогический университет
им.К.Д.Ушинского 2016 г. 

05л.09мес.  05л.09мес.  05л.09мес.  

20 Кузина
Екатерина 
Александровна 

воспитатель высшее Дошкольное образование отсутствует Глуховский национальный
педагогический университет

им.Довженко 2013 год

04л.04мес. 04л.05мес. 04л.05мес.

21 Конкиева 
Анна 
Владимировна 

воспитатель высшее (магистр) Педагогическое  образование:
учитель математики 

отсутствует “Северный федеральный
университет

им.М.В.Ломоносова”,
УОУ ДМО АБ и УС,

воспитатель детей
дошкольного возраста

05.08.2020 г.

05л.07мес. 06л.02мес. 05л.07мес. 

22 Кулыгина 
Любовь 
Вячеславовна 

социальный 
педагог 

высшее Социальная работа отсутствует первая
(21.01.2019г.) 

декабрь 2018 г.
АОИОО

«Социально-
педагогическое
сопровождение

ребенка,
находящегося в

трудной жизненной
ситуации» 

“Ульяновский
государственный

университет” 
2006 г.

11л.04мес. 11л.04мес. 11л.04мес.

23 Кутовая 
Снежана 
Ивановна

педагог-
психолог

высшее Психология ,
дошкольное образование. 

отсутствует  первая
(19.02.2019г.)

октябрь 2017 г.
 АОИОО

«Организационнометоди
ческие основы

“Современная гуманитарная
академия”

 2008г., 
переподготовка 2020 г.

06д.07мес. 24л.08мес. 06д.07мес.



деятельности
психологомедико-

педагогической
комиссии» 

24 Леонтьева 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель высшее Государственное и 
муниципальное управление,
дошкольное образование. 

отсутствует ноябрь 2017 г.
 АОИОО  «ФГОС ДО:
информационнокомм

уникационная 
компетентность педагога 

ДОО» 

 “Северо-Западная академия
гос.службы”г.СПБ

09л.09мес. 17л.08мес. 09л.09мес.

25 Лукинская 
Алевтина 
Сергеевна 

воспитатель среднее
профессиональное

Дошкольное образование отсутствует июнь 2020 г.
«ФГОС ДО:
особенности

организации и
содержание

деятельности
педагога ОО» 

Архангельский 
педагогический колледж 
2016г. 

06л.00мес. 06л.00мес. 06л.00мес. 

26 Макаревич 
Зарема
Аюбовна 

педагог-
психолог 

высшее Дошкольное образование отсутствует март 2020 г. АОИОО
«Базовые компетенции 

Нижегородский
педагогический колледж 

2011 г.

08л.02мес.. 08л.10мес. 08л.02мес.. 

 (отпуск по 
уходу за 
ребенком) 

Психолого-педагогическое 
образование 

отсутствует педагога инклюзивной 
практики» 

 Нижегородский
педагогический

университет им.К.Минина
2015 г.

27 Минина
Анна 
Васильевна 

воспитатель студентка САФУ
им.М.В.

Ломоносова

Дефектология отсутствует САФУ г.Северодвинск 2022 05л.11мес. 13л.09мес. 05л.11мес.

28 Пилюгина 
София 
Александровна 

воспитатель среднее Товаровед-эксперт,
дошкольное образование. 

отсутствует Плесецкий торгово-
промышленный техникум 

2014 г.,
г.Волгоград УХПО

ВИПиПК руководящих
кадров и специалистов
«Педагог дошкольного

образования» (воспитатель)
01.12.2020 г 

01г.09мес. 06л.09мес. 01г.09мес.

29 Подлесная 
Анастасия 
Николаевна 

воспитатель среднее -
профессиональное

Педагогика дополнительного 
образования.

отсутствует Каргопольский
педагогический колледж

2021 г.

01л.00мес. 16л.02мес. 01л.00мес.

30 Кирдеева
 Алеся 
Сергеевна 

воспитатель среднее
профессиональное

Дошкольное образование. отсутствует май 2020 г.
«Образовательная среда

в дошкольной
образовательной

организации: от идеи до
результата» 

Архангельский
педагогический колледж

2017г.  

04г.01мес. 04л.04мес. 04г.01мес.



31 Рашева Вита 
Александровна

воспитатель начальное
профессиональное,

студентка
ГБПО

Архангельской
области

«Каргопольский
педагогический

колледж» 

оператор ЭВМ отсутствует Профессиональный 
лицей №39 г.Архангельск 

00л00мес. 11л.10мес. 00л.00мес.

32 Родионова 
Алефтина 
Павловна 

воспитатель высшее Специальная педагогика с 
дополнительной 
специальностью 
«Юриспруденция» ,
 дошкольное образование, 

отсутствует САФУ им.М.В.Ломоносова
2014 г.

г. Волгоград УХПО
ВИПиПК руководящих
кадров и специалистов
«Педагог дошкольного

образования» (воспитатель)
07.09.2018 г 

04г.02мес. 04г.02мес. 04г.02мес.

33 Самохвалова 
Юлия 
Ивановна 

воспитатель среднее
профессиональное

Дошкольное образование . отсутствует Каргопольский
педагогический колледж

2018г. 

07г.11мес. 10л.11мес. 07г.11мес.

35 Таскаева 
Ирина 
Андреевна 

воспитатель высшее,
студентка 

Дошкольное образование,
Логопед-дефектолог, 
Педагог-психолог. 

отсутствует июнь 2020 г.
«ФГОС ДО:
особенности

организации и
содержание

деятельности
педагога ОО» 

Котласский педагогический
колледж 2016г.,

 Вятский государственный
университет 2020 г.

05л.11мес. 05л.11мес 05л.11мес.

36 Ткач Елена 
Александровна

воспитатель начальное
профессиональное

Портной,
Дошкольное образование

отсутствует Архангельский областной 
институт переподготовки и 
повышения квалификации  
по программе «Дошкольное
образование» 15.12.2012

12л.07мес. 19л.01мес. 12л.07мес.

37 Хохлова Юлия 
Владимировна 

педагог-
психолог

высшее Педагог-психолог отсутствует АНО ДПО
«МИПК»»разработка

специальной
индивидуальной

программы развития
ребёнка с ОВЗ в

соответствии с ФГОС
2020 год

"Самарский 
государственный 
социально-педагогический 
университет" г. Самара.  
2016 год

01г.02мес. 01г.02мес. 01г.02мес.

38 Уткина 
Александра 
Сергеевна 

воспитатель высшее Педагогическое образование,
воспитатель дошкольной 
образовательной организации

отсутствует Вятский государственный 
университет 2019 г.,
Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки ( ООО 
«МИПКИП») 2021 г.

02г.08мес. 02г.10мес. 02г.08мес. 

39 Шевченко 
Татьяна 
Владимировна 

музыкальный
руководитель

высшее Дирижер хормейстер 
академического хора 
преподаватель 
«Дирижирование» 

отсутствует первая
(21.01.2019г.)

октябрь 2019 г.
 АОИОО «Современное

музыкальное
образование

дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО: подходы,

методики, технологии» 

“Ростовская
государственная

консерватория (академия)
им.С.В.Рахманинова”

 2005 г. 

15л.06мес. 19л.04мес. 15л.06мес.

40 Юшкова
 Анна 
Николаевна 

Инструктор 
по ФИЗО 

среднее
профессиональное

Преподавание в начальных 
классах 

отсутствует Первая
(19.10.2022)

май 2019 г.
АОИОО

«Современное

“Каргопольское высшее
педагогическое училище

“2001г. 

20л.10мес. 21л.02мес. 20л.10мес. 



физическое
воспитание и

развитие
дошкольников в

условиях
реализации ФГОС
ДО: организация,

методика,
технологии» 

41 Янгузова 
Ирина 
Викторовна  

воспитатель 
(отпуск по 
уходу за 
ребенком) 

высшее Учитель физики отсутствует 04г.04мес. 09л.00мес. 04г.04мес. 

42 Яценюк 
Наталья 
Фёдоровна 

воспитатель начальное
профессиональное

Дежурный по станции, 
дошкольное образование. 

отсутствует “Няндомское
Профессиональное

техническое училище №11
1989 г.

 “Каргопольский
педагогический колледж”

 2021 г.

04г.04мес. 27л.07мес. 04г.04мес.


