
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ № 90 «Хрусталик» 
Ф.И.О. педагога 

(последнее при 
наличии) 

Должность Уровень 

образования 

Специальность Квалификация Повышение квалификации Профессиональная 

подготовка 

Общий стаж 

работы (лет) 

Стаж 

работы по 
специально

сти (лет) 

Преподавае

мые 
дичсциплин

ы 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

Кузнецова 
Татьяна 

Федоровна 

воспитатель высшее Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

ФГАУВПО «Северный 
(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова»  Удостоверение  
о повышении  

 16.03.2015-26.03.2015 

«Организация работы в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО», 

72 часа  

 34 33 нет нет нет  

Ярагина Марина 
Ивановна 

учитель-
дефектолог 

высшее тифлопедагогика Учитель начальных 
классов и русского 

языка и литературы 

школ слепых и 
слабовидящих, 

тифлопедагог 

дошкольных 
учреждений 

Институт дополнительного 
профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«Саранский 
государственный 

университет  имени Н.Г. 

Чернышевского»,  
01.12.2014, 108 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
 

Архангельский областной  

институт переподготовки и 
повышения квалификации 

работников образования 

«Организация и содержание 
коррекционно-развивающей 

работы учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 
образовательных 

организаций в контексте 

ФГОС ДО», 72 часа, 
28.03.2016-29.04.2016, 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

 30 28 нет нет нет  

Булатова Елена 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

высшее  воспитатель 

детского сада 

 
 

 

коррекционная 
педагогика  и 

специальная 

психология  
(дошкольная) 

 

 

- 

 
 

 

педагог-психолог 
для работы с 

детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии 
 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 
«Саранский 

государственный 

университет  имени Н.Г. 
Чернышевского»,  

01.12.2014, 108 часов 

Удостоверение о 
повышении квалификации  

 

Архангельский областной 
институт открытого 

 35 16 нет нет нет 



 

образования «Организация  
и содержание 

коррекционно-

развивающей работы 
учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов ОО 

в контексте ФГОС» 
26.01.2015-30.01.2015-чно, 

02.02-20.02-заочно 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации   

Конакова 
Наталья 

Анатольевна 

воспитатель высшее Дошкольная 
педагогика и 

психология 

 Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Архангельский областной 
институт открытого 

образования «Организация 

комплексного 
сопровождения ребенка с 

ограниченными  

возможностями здоровья в 
ДОУ в условиях перехода к 

ФГОС ДО», 72 часа, 

14.04.2014-25.04.2014, 
Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   

 17 16 нет нет нет  

Бичук Ирина 

Николавна 

воспитатель  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   

 28 9 нет нет нет  

Павлова Ольга 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

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 

40 27 нет нет нет  

Храпова Марина 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Дошкольное 
воспитание со 

специализацией 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях со 

специализацией 

Архангельский областной 
институт открытого 

образования  «ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога», 

72 часа, 06.04-14.04.2015, 

 22 14 нет нет нет  



 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации   

Архангельский областной 
институт открытого 

образования  

«Социокультурные истоки» 
в дошкольном образовании», 

24 часа, 30.03-01.04.2016, 

Удостоверение о  
повышении квалификации   

Лоскутова 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

воспитание  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Архангельский областной 

институт открытого 

образования «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание деятельности 

педагога ОУ», 72 часа, 21.04-
31.04.2015 Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

 20 20 нет нет нет  

Середа 

Антонина 

Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Архангельский областной 

институт открытого 

образования  
«Образовательная среда в 

ДОО: от идеи до результата» 

, 40 часов, Удостоверение о  

повышении квалификации   

 36 15 нет нет нет  

Тимантеева 

Светлана 
Сергеева 

старший 

воспитатель 

высшее Педагогика и 

психология 
дошкольная 

Воспитатель, 

преподаватель 
педагогики и 

психологии 

дошкольный, 
организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

Архангельский областной 

институт открытого 
образования  «ФГОС ДО: 

нформационно-

коммуникационная 
компетентность педагога 

ДОО» март 2017г. , 72 часа, 

Удостоверение о  
повышении квалификации   

 18 17 нет нет нет  

Костенкова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог 

высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 
«Саранский 

государственный 

университет  имени Н.Г. 
Чернышевского»,  

01.12.2014, 108 часов 

Удостоверение о повышении 
квалификации  

 

Архангельский областной 
институт открытого 

образования «Организация  

и содержание коррекционно-
развивающей работы 

учителей-логопедов, 

 25 3 нет нет нет  



 

учителей-дефектологов ОО в 
контексте ФГОС» 

26.01.2015-30.01.2015-очно, 

02.02-20.02-заочно 
Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   

Тюленева 
Татьяна 

Борисовна 

воспитатель высшее Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Архангельский областной 
институт открытого 

образования «ФГОС ДО: 

особенности организации и 
содержание деятельности 

педагога ОО» (ПК по НС) 

05.11-12.12.2014, 72 часа 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   

Институт коррекционной 
педагогики РАО Диплом, 

1996  программа 

«Содержание и методика 
коррекционной работы в 

детском саду и школе для 

детей с нарушением 

зрения», специализация 

учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

31 31 нет нет нет  

Афутина Ольга 

Александровна 

учитель-логопед высшее Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология 

 Архангельский областной 

институт открытого 

образования«Современные 
подходы к организации 

образования детей с 

нарушениями речи в 
контексте ФГОС» (ПК по 

НС) 31.03.-04.04 2014, 07.04-

25.04 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   

Архангельский областной 

институт открытого 

образования диплом о 
профессиональной 

переподготовке по 

программе 
профессиональной 

подготовки "Логопедия", 

2017г. 

28 7 нет нет нет  

Жерина 

Антонина 

Григорьевна 

педагог-

психолог 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Архангельский областной 

институт открытого 

образования «ФГОС ДО: 
современные подходы в 

дошкольном образовании» 

14.03-08.04.2016, 
Удостоверение о  

повышении квалификации   

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет  программа 
«Психолого-социальные 

технологии» Диплом, 

2000год 

19 16 нет нет нет  

Рожкова Татьяна 

Вениаминовна 

воспитатель высшее Специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии 

Архангельский областной 

институт открытого 
образования «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание деятельности 
педагога ОО» (ПК по НС), 

72 часа 26.05-12.12.2014 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации   

 15 5 нет нет нет  

Анисимова 
Наталья 

Павловна 

учитель-
дефектолог 

высшее Педагог-психолог 
для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии 

Коррекционная  
педагогика и 

специальная 

психология 
(дошкольная) 

Архангельский областной 
институт открытого 

образования «Организация  

и содержание коррекционно-
развивающей работы 

учителей-логопедов, 

 12 9 нет нет нет  



 

учителей-дефектологов ОО в 
контексте ФГОС»март 

2017г.,, 72 часа 

Удостоверение о  
повышении квалификации   

Буланова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология 

 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Архангельский областной 

институт открытого 

образования  «ФГОС ДО: 
информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога», 
72 часа, 12.05-22.05.2015, 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

 10 10 нет нет нет  

Мокеева Ирина 

Владимировна 

воспитатель высшее Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Архангельский областной 

институт открытого 
образования «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание деятельности 
педагога ОО», 72 часа 20.04-

30.04.2015 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации   

 28 27 нет нет нет  

Хорольская 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель высшее  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

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   

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации научно-

педагогических кадров 
РАО Удостоверение, 1994, 

курс отделения 

дефектологии по 
специальности 

тифлопедагог 

27 27 нет нет нет  

Михайлова 

Людмила 
Петровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

 Преподаватель 

музыкальной школы 
по сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 
общему фортепиано 

ФГАУВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 

Ломоносова»  Удостоверение  

о повышении квалификации 
292400056590, рег. 13\20-

1603 от 04.12.2014 

«Музыкальное воспитание в 
дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 
с ФГОС дошкольного 

образования» 

 35 35 нет нет нет  

Чеснокова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель высшее Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Воспитатель-

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольных 

педагогических 

Архангельский областной 

институт открытого 

образования «Организация 

комплексного 

сопровождения ребенка с 

ограниченными 

 21 19 нет нет нет  



 

училищ, 
организатор-

методист 

дошкольного 
образования с 

дополнительной 

специализацией 

возможностями здоровья в 
ДОУ в условиях перехода к 

ФГОС ДО», 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации  

 


