
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 
 №  

Ф.И.О. педагога 

Должность  Учебное 

заведение/специальность по 

диплому 

Уровень 

образования  

Квалификационная 

категория. 

Повышение  

квалификации. 

Общий 

стаж/ 

педагогиче

ский стаж 

1.  Саладина Надежда 

Борисовна  

Зам. директора 

по УВР ДО 

 

Архангельское 

педагогическое училище, 

1986 г./ воспитатель 

детского сада 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

июнь 2021 г.,  

СЗД 

 

13.09 – 17.09. 2021г., 

АОИОО 

«Деятельность ДОО: 

организационный и 

методический 

аспект», 40 ч. 

40/40 

 

2. Борисова Татьяна 

Васильевна  

воспитатель 

 

Архангельское 

педагогическое училище, 

1986 г./ воспитатель 

детского сада 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

 

 ноябрь 2019г., 

первая 

 

10.01 – 05.02.2022 г.  

АОИОО 

«Дидактическая 

лаборатория: познаём и 

развиваемся в детском 

саду»,72 ч. 

35/32 

 

3. Баскакова  

 Анастасия   

 Александровна  

воспитатель Национальный институт 

имени Екатерины Великой, 

Москва, 2018 г./ бакалавр 

психологии  

высшее, 

педагогическое 

 

декабрь 2021г.,  

первая 

13.09 – 16.09. 2021 г., 

АОИОО 
«Художественное 

конструирование в 

детском саду: 

современные техники 

и приемы работы с 

бумагой», 32 ч. 

21/8  

4. Бондарчук Ирина 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Котласский 

педагогический колледж, 

2016 г./ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

- 24.01 – 28.01.2022 г. 

АОИОО 

«Мастерская 

музыкального 

руководителя ДОО: 

организация праздников 

и развлечений, 

ориентированных на 

решение задач 

музыкального 

20/2 



воспитания детей 

дошкольного возраста», 

40 ч. 

5. Будилова Юлия 

Леонидовна 

воспитатель ФГАО УВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В.Ломоносова», 

2013г., педагогика и 

психология 

высшее, 

педагогическое 

 

- Проф. переподготовка 

29.08 – 06.11 2019 г., 

ООО «Инфоурок» 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях, 

разработанных в 

соответствии с ФГОС и 

ФЗ № 273-ФЗ» 

4/3г. 

6. Дунаева Елена 

Владимировна  

воспитатель 

 

Котласский 

педагогический колледж, 

2009 г./ воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания. 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

июнь 2021г.,  

первая 

21.12 – 25.12. 2020г. 

АОИОО 

«Инновации в 

дошкольном 

образовании», 40 ч. 

23/16 

 

7. Елисеева Валентина 

Николаевна  

старший 

воспитатель 

 

ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет 

им. М.В.Ломоносова, г. 

Архангельск, 2021 г. 

/Психология и педагогика 

ДО 

высшее, 

педагогическое 

 

декабрь 2020г.,  

первая  

 

26.03 – 01.04. 2018г. 

АОИОО 

«ФГОС ДО: 

информационно- 

коммуникативная 

компетентность 

педагога в ДОУ», 72 ч. 

 

27/18  

 

8.    

              

Иванюк    

Надежда    

Ивановна  

воспитатель Котласский 

педагогический колледж, 

2011г./ воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

май 2017г., СЗД  16.03 – 20.03. 2020г., 

АОИОО 

«Взаимодействие 

педагогов с семьями 

дошкольников: 

инновационные формы 

и содержание» 

16/8  



9.   Монастырских 

Оксана Михайловна  

учитель – логопед 

 

Северная гуманитарная 

академия, 2008 г./бакалавр 

психологии 

 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова / Дошкольная 

логопедия, 2007г. 

высшее, 

педагогическое 

 

январь 2021г,  

высшая 

 

13.01 – 01.02. 2020г.  

АОИОО 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

образовательных 

организаций в контексте 

ФГОС», 72 ч. 

28/24г. 

 

10.  Стругова       

Анастасия         

Анатольевна     

воспитатель 

 
ФГАО УВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В.Ломоносова», 

2013г./преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

высшее, 

педагогическое 

 

май 2022г., СЗД 24.02 – 13.03. 2021 г., 

АОИОО 

«Совместная 

деятельность с детьми 

дошкольного 

возраста: специфика и 

подходы к 

организации», 40 ч. 

15/14л. 

 

11.  Унгурян Ольга 

Александровна 

воспитатель 

 

Котласский 

педагогический колледж, 

2017 г./ 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

– – 15/0 

12.  Хабарова   

Галина Николаевна  

воспитатель 

 

Котласское педагогическое 

училище, 1985 г./ 

воспитатель детского сада 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

апрель 2019г.,  

первая 

 

16.11 – 16.12. 2020г., 

АОИОО 

«ФГОС ДО: 

индивидуализация 

образования 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности», 40 ч. 

36/36 

 

13.  Хирная  

Ирина   Борисовна  

воспитатель Котласский 

педагогический колледж, 

2011г./ воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

 

июнь 2021г., первая 06.09 – 02.10. 2021г., 

АО ИОО                     

«Физическое развитие 

дошкольников: 

20/10 л. 



руководитель физического 

воспитания 
современные формы, 

методики и средства», 

72 ч. 
 14.  Щурова Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Великоустюгский 

гуманитарно - 

педагогический колледж, 

2020г./ воспитатель детей 

дошкольного возраста 

среднее 

специальное, 

педагогическое 

– – 23/0 

 


