
 

№ 

п.п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование, 

учебное заведение  

Специальность 

по диплому 

Квалификация по 

диплому 

Педагоги

ческий 

стаж 

Должность, 

стаж  работы  в 

должности 

Квалификационная 

категория, 

дата присвоения 

Курсы повышения квалификации 

дата прохождения, тема 

Ученое 

звание/ 

ученая 

степень 

1. Волкова 

Любовь 

Степановна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

Архангельский 

областной 

институт 

открытого 

образования 

 

 

 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Право на 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования 

17 лет 

 

 

 

Воспитатель 

17 лет 

Первая 

квалификационная  

категория 

20.05.2020 

05.04.2019 – 19.04.2019 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

реализации ООП дошкольного 

образования» (40 час) 

Нет 

2. Васильева 

Татьяна 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Котласский 

педагогический 

колледж 

Архангельский 

областной 

институт 

открытого 

образования 

 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

 

Дошкольное 

образование 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания 

Право на 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования 

18 лет Воспитатель 

14 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

19.11.2020 

25.02. 2020 – 28.02.2020 

«Художественное 

конструирование в детском 

саду: современные техники и 

приѐмы работы с бумагой»  

 (32 час) 

 

Нет 

3.  Голышева 

Надежда 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Архангельский 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

13 лет Воспитатель 

13 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.02.2017 

28.09. 2020 – 02.10.2020 

«Использование it-технологий в 

дошкольном образовании»  

(40 час) 

Нет 



педагогический 

колледж 

квалификацией 

руководитель 

физического 

воспитания 

4.  Григорьева 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Поморский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

Архангельский 

областной 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации  

История 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

 

 

 

 

Право на 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере 

коррекционной 

педагогики 

26 лет Учитель-

логопед 

20 лет 

Высшая 

квалификационная  

категория 

20.10.2017 

01.03.2021 – 05.03.2021 

«Проектирование в деятельности 

педагога ДОО: от замысла к 

результату» (40 час) 

Нет 

5.  Ермолина 

Елена Юрьевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Северодвинское 

педагогическое 

училище 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

28 лет Старший 

воспитатель  

2 года 

Высшая 

квалификационная 

категория 

19.03.2019 

23.03. 2020 – 15.04. 2020 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию» 

(40 час) 

21.09. 2020 – 25.09.2020 

«Деятельность ДОО: 

организационный и 

методический аспект» (40 час) 

Нет 

6.  Кононова 

Ольга 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Северодвинское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

 

 

 

26 лет Воспитатель 

25 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

21.11.2017 

14.09. 2020 – 18.09.2020 

«Инновации в дошкольном 

образовании» (40 час) 

Нет 



Высшее 

педагогическое 

образование 

Северный 

федеральный 

университет 

имени М.В. 

 Ломоносова 

 

Социальная 

педагогика 

 

Социальный 

педагог 

7. Никитина 

Раиса 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Педагогический 

класс 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

Педагог 

дополнительного 

образования 

39 лет Воспитатель 

39 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

13.12.2020 

23.09.2019 – 27.09.2019 

«Образовательный процесс в 

дошкольной образовательной 

организации: от программы к 

качеству» (40 час) 

Нет 

8. Обухова Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования  

4 года Инструктор по 

физической 

культуре 

  Нет 

9. Пашук Елена 

Борисовна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Архангельское 

высшее 

педагогическое 

училище 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Архангельский 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

25 лет Воспитатель 

25 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

24.05.2016 

      08.10.2018 –12.10.2018 

«Взаимодействие педагогов с 

семьями дошкольников: 

инновационные формы и 

содержание» (40 час) 

19.11.2018 - 23.11.2018 

«Рабочая программа педагога 

дошкольной образовательной 

организации: от разработки до 

реализации» (40 час) 

Нет 



педагогический 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

психология педагогики и 

психологии 

10. Пономарѐва 

Светлана 

Григорьевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

3 года Воспитатель 

3 года 

 

СЗД 01.04.2019 – 11.04.2019 

«ФГОС ДО: особенности 

организации и содержание 

воспитания и обучения детей 

раннего возраста» (72 час) 

Нет 

11. Свечникова 

Светлана 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

образование 

Архангельское 

училище 

культуры 

Культурно-

просветительна

я работа 

Клубный 

работник, 

руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов 

30 лет Музыкальный 

руководитель 

20 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

12.11.2019 

02.04.2018 – 12.04.2018 

«Современное музыкальное 

образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: подходы, методики, 

технологии» (72 час) 

Нет 

12. Харлова Елена 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

16 лет Воспитатель 

16 лет 

Первая 

квалификационная 

категория 

21.05.2021 

 05.04.2021 – 09.04.2021 

      «Образовательное 

мероприятие с дошкольниками: 

от целеполагания к результату» 

(40 час) 

  Нет 

 

13.  Яковлева 

Екатерина 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Архангельский 

педагогический 

колледж 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Преподаватель 

начальных 

классов 

4 года Воспитатель  

1 год 

 11.03.2019 – 15.03.2019 

«Взаимодействие педагогов с 

семьями дошкольников: 

инновационные формы и 

содержание» (40 час) 

Нет 

 


