
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ № 90 «Хрусталик» 

Ф.И.О. педагога 

(последнее при 

наличии) 

Должность 

Преподавае-

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень 
образования 

Наименование 

направления подготовки 

(специальность) 

Квалификация Данные  о повышение квалификации 
Профессиональная 

переподготовка 
Общий стаж 
работы (лет) 

Стаж работы по 

специальности 

(лет) 

Кузнецова Татьяна 
Федоровна 

воспитатель - не имеет не имеет высшее 
Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 
воспитанию 

Архангельский областной институт 
открытого образования, Удостоверение 

о повышении квалификации  «Мини-

музей для дошкольников», ноябрь 
2018, 24 часа 

 35 34 

Ярагина Марина 

Ивановна 

учитель-

дефектолог 
- не имеет не имеет высшее Тифлопедагогика 

Учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы 

школ слепых и 

слабовидящих, 
тифлопедагог 

дошкольных 

учреждений 

Архангельский областной  институт 

переподготовки и повышения 
квалификации работников 

образования, Удостоверение о  

повышении квалификации 
«Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-
дефектологов образовательных 

организаций в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 28.03.2016-29.04.2016, 

 31 29 

Булатова Елена 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 
- не имеет не имеет высшее 

Воспитатель детского 

сада 

 
Коррекционная 

педагогика  и 

специальная 
психология  

(дошкольная) 

- 
 

Педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

Среднерусская академия 

современного знания г.Калуга, 
Удостоверение о  повышении 

квалификации  «Образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО», ноябрь 2018, 72 часа 

 36 17 

Конакова Наталья 

Анатольевна 
воспитатель - не имеет не имеет высшее 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии 

Среднерусская академия современного 
знания г.Калуга, Удостоверение о  

повышении квалификации  

«Образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО», ноябрь 2018, 

72 часа 

 18 17 

Бичук Ирина 
Николавна 

воспитатель - не имеет не имеет высшее 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 
развитии 

Архангельский областной институт 

открытого образования  "Содержание 

коррекционно-развивающего процесса 

в группах для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ", 72 часа, апрель, 
2017г., Удостоверение о повышении 

квалификации 

 29 10 

Павлова Ольга 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 
- не имеет не имеет высшее 

Педагогика и 

психология дошкольная 

Преподаватель 

дошкольной педагогики, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Архангельский областной институт 

открытого образования «Организация  

и содержание коррекционно-
развивающей работы учителей-

логопедов, учителей-дефектологов ОО 

в контексте ФГОС» 23.11.-18.12.2015 

Удостоверение о  повышении 

квалификации 

Академия 
педагогических наук 

СССР  Научно-

исследовательский 
институт 

дефектологии 

Удостоверение № 7 , 

курсы  учителей-

дефектологов от 

11.07.1989 

41 28 



 

Храпова Марина 
Сергеевна 

воспитатель - не имеет не имеет 

среднее 

профессионал

ьное 

Дошкольное воспитание 
со специализацией 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях со 

специализацией 

Архангельский областной институт 

открытого образования  

«Социокультурные истоки» в 
дошкольном образовании», 24 часа, 

30.03-01.04.2016, Удостоверение о  

повышении квалификации 

 23 15 

Лоскутова Наталья 

Евгеньевна 
воспитатель - не имеет не имеет 

среднее 
профессионал

ьное 

Дошкольное воспитание 
Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Среднерусская академия современного 
знания г.Калуга, Удостоверение о  

повышении квалификации  

«Образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО», ноябрь 2018, 

72 часа 

 21 21 

Тимантеева 

Светлана Сергеева 

старший 

воспитатель 
- не имеет не имеет высшее 

Педагогика и 

психология дошкольная 

Воспитатель, 

преподаватель 

педагогики и 
психологии 

дошкольный, 

организатор-методист 
дошкольного 

образования 

Архангельский областной институт 
открытого образования,  

Удостоверение о  повышении 

квалификации  «ФГОС ДО: 
нформационно-коммуникационная 

компетентность педагога ДОО» март 

2017 , 72 часа; 
Архангельский областной институт 

открытого образования,  

Удостоверение о  повышении 
квалификации  «Оказание первой 

помощи», июнь 2018, 16 часов; 

Архангельский областной институт 
открытого образования, «Экспертиза в 

ходе аттестации педагогических 

работников» декабрь 2017, 72 часа; 
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, 

Удостоверение о  повышении 

квалификации «Использование 
интерактивной доски в 

преподавательской деятельности», 

ноябрь 2018,.16 часов 

 19 18 

Костенкова Наталья 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог 
- не имеет не имеет высшее 

Специальная 

дошкольная педагогика 
и психология 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии 

Федеральное государственное 

бюджетной образовательное 

учреждение "Московский 
педагогический государственный 

университет" дополнительная 

профессиональная программа "Ранняя 
помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования 

детей с ОВЗ", 29.09.17-13.10.2017, 72 
часа октябпрь 2017, удостоверение о 

повышении квалификации 

 26 4 

Тюленева Татьяна 
Борисовна 

воспитатель - не имеет не имеет высшее 
Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Федеральное государственное 
бюджетной образовательное 

учреждение "Московский 

педагогический государственный 
университет" дополнительная 

профессиональная программа "Ранняя 

помощь и дошкольное образование в 
системе непрерывного образования 

Институт 
коррекционной 

педагогики РАО 

Диплом, 1996  
программа 

«Содержание и 

методика 
коррекционной 

32 32 



 

детей с ОВЗ", 29.09.17-13.10.2017, 72 

часа октябпрь 2017, удостоверение о 

повышении квалификации 

работы в детском 

саду и школе для 

детей с нарушением 
зрения», 

специализация 

учитель-дефектолог 
(тифлопедагог) 

Афутина Ольга 

Александровна 

учитель-

логопед 
- не имеет не имеет высшее 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста с 

отклонениями в 
развитии 

Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология 

Архангельский областной институт 

открытого образования Удостоверение 
о краткосрочном повышении 

квалификации  «Современные 

подходы к организации образования 
детей с нарушениями речи в контексте 

ФГОС» (ПК по НС) 31.03.-04.04 2014, 
07.04-25.04 

Архангельский 

областной институт 

открытого 
образования диплом 

о профессиональной 

переподготовке по 
программе 

профессиональной 
подготовки 

"Логопедия", 2017г. 

29 8 

Жерина Антонина 

Григорьевна 

педагог-

психолог 
- не имеет не имеет высшее 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии 

Архангельский областной институт 

открытого образования Удостоверение 
о  повышении квалификации  «ФГОС 

ДО: современные подходы в 

дошкольном образовании» 14.03-
08.04.2016, 72 часа 

Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет  

программа 
«Психолого-

социальные 

технологии» 
Диплом, 2000год 

20 17 

Рожкова Татьяна 

Вениаминовна 
воспитатель - не имеет не имеет высшее 

Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Архангельский областной институт 

открытого образования, Удостоверение 
о повышении квалификации  «Мини-

музей для дошкольников», ноябрь 

2018, 24 часа 

 16 6 

Анисимова Наталья 

Павловна 

учитель-

дефектолог 
- не имеет не имеет высшее 

Педагог-психолог для 
работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 
развитии 

Коррекционная  

педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная) 

Архангельский областной институт 
открытого образования, Удостоверение 

о  повышении квалификации  

«Организация  и содержание 
коррекционно-развивающей работы 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ОО в контексте ФГОС», 

72 часа, март 2017; 

Архангельский областной институт 
открытого образования Удостоверение 

о  повышении квалификации 

«Экспертиза в ходе аттестации 
педагогических работников», декабрь 

2017, 72 часа 

 13 10 

Буланова Татьяна 

Ивановна 
воспитатель - не имеет не имеет высшее 

Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология 

 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в 

развитии 

Архангельский областной институт 

открытого образования  Удостоверение 
о повышении квалификации «ФГОС 

ДО: информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога», май 2015, 72 часа 

 11 11 

Мокеева Ирина 

Владимировна 
воспитатель - не имеет не имеет высшее 

Педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

Архангельский областной институт 

открытого образования, 
 29 28 



 

(дошкольная) и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

«Особенности использования 
современных изобразительных техник 

в работе с детьми дошкольного 

возраста», май 2018, 40 часов 

Хорольская Любовь 

Николаевна 
воспитатель - не имеет не имеет высшее  

Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии 

Архангельский областной институт 
открытого образования  Удостоверение 

о повышении квалификации  

"Содержание коррекционно-
развивающего процесса в группах для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ", 
апрель, 2017, 72 часа 

Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
научно-

педагогических 

кадров РАО 
Удостоверение, 

1994, курс 
отделения 

дефектологии по 

специальности 
тифлопедагог 

28 28 

Михайлова 

Людмила Петровна 

музыкальный 

руководитель 
- не имеет не имеет 

среднее 

профессионал
ьное 

 

Преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 
музыкальной литературе 

и общему фортепиано 

Архангельский областной институт 

открытого образования, Удостоверение 

о  повышении квалификации 
«Современное музыкальное 

образование дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО: подходы, 
методики, технологии», ноябрь  2017, 

72 часа 

 36 36 

Чеснокова 

Наталья 
Петровна 

воспитатель - не имеет не имеет высшее 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

Воспитатель-
преподаватель 

педагогики и 

психологии дошкольных 
педагогических училищ, 

организатор-методист 

дошкольного 
образования с 

дополнительной 

специализацией 

Архангельский областной институт 

открытого образования, Удостоверение 

о повышении квалификации  «Мини-
музей для дошкольников», ноябрь 

2018, 24 часа 

 22 20 

Павозкова Надежда 

Павловна 
воспитатель - не имеет не имеет 

среднее 

специальное 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Архангельский областной институт 

открытого образования, Удостоверение 

о краткосрочном повышении 
квалификации  «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание деятельности педагога 
ОО», сентябрь 2015, 72 часа 

 33 27 

 


