
1 

 

 
 

Горинова Наталья Юрьевна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 21.04.2021 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 21.04.2021 № 659) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Особенности использования современных 

изобразительных техник в работе с детьми дошкольного 

возраста», 2021, АО ИОО, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет  
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

13 лет 

8 лет 

8 лет 

 

 

 

 

8 лет 



2 

 

 
 

Иванова Анна Сергеевна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности, 2020  

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«ФГОС ДО: особенности организации и содержание 

воспитания и обучения детей раннего возраста», 2021, АО 

ИОО, 72 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

15 лет 

7 лет 

7 лет 

 

 

 

 

7 лет 
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Екимова Людмила Николаевна 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Филологическое образование» 

Квалификация: бакалавр филологического образования 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.03.2020 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 20.03.2020 

№ 466) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 «Дошкольный возраст: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», 2022, АО ИОО, 24 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: «Дошкольное образование» 

Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

12 лет 

12 лет 

12 лет 

 

 

 

 

12 лет 
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Касьянова Анастасия Федоровна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Социальная работа (углубленная подготовка)» 

Квалификация: специалист по социальной работе 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности, 2021 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста: 

методики, технологии и приемы», АО ИОО, 2019, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: «Дошкольное образование» 

Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

3 года 

3 года 

3 года 

 

 

 

 

3 года 
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Клокова Наталья Владимировна 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Газовое хозяйство» 

Квалификация: техник газового хозяйства 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 19.12.2022 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 19.12.2017 № 2301)  

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 «Совместная деятельность с детьми дошкольного возраста: 

специфика и подходы к организации», 2022, АО ИОО, 40 

часов 

Сведения о профессиональной подготовке: «Дошкольное образование» 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

27 лет 

8 лет 

8 лет 

 

 

 

 

8 лет 
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Кузнецова Светлана Васильевна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

 

социальная и дошкольная педагогика и психология 

Квалификация: педагог-дефектолог 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: нет 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Образовательная среда в дошкольной образовательной 

организации: от идеи до результата», АО ИОО, 2022, 40 

часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 

Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

8 лет 

6 лет 

6 лет 

 

 

 

 

6 лет 
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Ломакина Лариса Владимировна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая (Распоряжение Министерства образования 

Архангельской области от 19.10.2022 № 1855) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Художественное конструирование в детском саду: 

современные техники и приемы с бумагой», 2020, АО 

ИОО, 32 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет  
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

28 лет 

21 год 

21 год 

 

 

 

 

21 год 
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Ломакина Мария Владимировна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Социальная работа (углубленная подготовка)» 

Квалификация: Специалист по социальной работе 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая (Распоряжение Министерства образования 

Архангельской области от 18.11.2022 № 2071) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 

- 

Сведения о профессиональной подготовке: «Педагогика и методика дошкольного образования», 

ГБПОУ АО «АИПК», 2019 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

4 года 

3 года 

3 года 

 

 

 

 

3 года 
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Мартынова Нина Александровна 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

 

воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификация: Дошкольное образование 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.03.2020 (Распоряжение Министерства 

образования и науки по Архангельской области от 

20.03.2020 № 466)  

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического 

работника при аттестации на квалификационную категорию», АО 

ИОО, 2020, 40 часов 

«Дидактическая лаборатория: познаем и развиваемся в детском 

саду», АО ИОО, 2021, 72 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

15 лет 

11 лет 

11 лет 

 

 

 

 

11 лет 
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Репина Елена Владимировна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: начальное профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

- 

Квалификация: Исполнитель художественно-оформительных работ 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности, 2021  

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Совместная деятельность с детьми дошкольного возраста : 

специфика и подходы к организации» (Заочно), 2020, 

АОИОО, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

7 лет 

5 лет 

 

 

 

 

 

5 лет 
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Рубцова Ксения Павловна 

 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Банковское дело» 

Квалификация: Специалист банковского дела 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности, 2021  

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 

- 

Сведения о профессиональной подготовке: «Дошкольное образование», 2022 

Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

9 лет 

3 года 

9 лет 

 

 

 

 

3 года 
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Старцева Алена Дмитриевна 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

 

педагогика и методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 22.04.2019 (Распоряжение Министерства 

образования и науки по Архангельской области от 

22.04.2019 № 651)  

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию», АО ИОО, 2020, 40 часов 

«Театр в детском саду: организационные и методические вопросы», АО ИОО, 

2022, 48 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: «Теория и практика дошкольного образования в условиях 

стандартизации»  
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

20 лет 

10 лет 

10 лет 

 

 

 

 

10 лет 
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Фефилова Елена Анатольевна 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация: воспитатель  

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: нет 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Особенности использования современных 

изобразительных техник в работе с детьми дошкольного 

возраста», АО ИОО, 2020, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет  
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

25 лет 

12 лет 

12 лет 

 

 

 

 

12 лет 
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Фомина Ирина Николаевна 
 

Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Дошкольное образование» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

квалификацией воспитатель детей дошкольных учреждений для 

детей с недостатками умственного и (или) речевого развития 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 22.04.2019 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 22.04.2019 

№ 651) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«ФГОС ДО: индивидуализация образования дошкольников 

в различных видах деятельности», 2021, АО ИОО, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет  
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

19 лет 

10 лет 

10 лет 

 

 

 

 

10 лет 
 


