
 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГОВ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

  



 Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

квалификация  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Стажировка 

1.  Абакумова 

 Елена Александровна 

 

Общий стаж - 37 

Стаж работы по 

специальности -  37 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

"Преподавание в 

начальных классах" 

Высшее  

Специальность – педагогики и 

методика начальной школы; 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Организационно-

педагогическое сопровождение группы 

обучающихся», 16 ч., 2018 год 

 «Реализация ФГОС начального 

общего образования», МБОУ 

«Средняя школа №22», 09.04-

25.04.2018 

2.  Абрамовская Ирина 

Андреевна  

 

Общий стаж - 4 

Стаж работы по 

специальности -  4 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Преподаватель История  Высшее 

Бакалавриат по направлению 

История 

 

 АО ИОО, КПК «Образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 72 часа. 2018 год 

 Не предусмотрена 

3.  Алфёрова 

 Анна Николаевна 

 

Общий стаж - 25 

Стаж работы по 

специальности -  25 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель История и 

обществознание, 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

Специальность – история; 

квалификация – учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

 АО ИОО «Современное содержание 

и методика преподавания истории и 

обществознания», 72 часа, 2018 год 

 Архангельский педагогический 

колледж «Применение интерактивной 

доски», 2019 год 

 Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации и 

работы туристического агентства , 

ООО «Транс-Агентс», 01.02-

15.02.2021 , 16 часов 



4.  Балуева  

Анна Михайловна 

 

Общий стаж - 45 

Стаж работы по 

специальности -  42 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

"Музыкальное 

образование" 

Высшее 

Специальность – сольное пение; 

квалификация – артист 

академического ансамбля и хора, 

артист эстрадного ансамбля, 

учитель пения в 

общеобразовательной школе 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 «Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста»,  

06.05-31.05.19, МБДОУ Детский 

сад №124, г. Архангельск 

5.  Булатова  

Марина Анатольевна 

 

Общий стаж - 15 

Стаж работы по 

специальности -  13 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

Специальность  - технология и 

предпринимательство, 

квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – менеджмент, 

квалификация – менеджер 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – секретарь, 

квалификация – секретарь -

машинистка 

 Запланированы   ООО «Вирс», «Организация 

документационного обеспечения 

управления и архивоведения в 

учреждении», 15.05.2017-

25.05.2017, 16 часов 

 ООО «Транс-Агентс», 

20.11.2017-01.12.2017, 16 часов 

 

Запланирована 

6. А

л

и

м

о

в

а 

Алиева 

 Ольга Викторовна 

 

Общий стаж - 11 

Стаж работы по 

специальности -  11 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

преподаватель Математика, 

Информатика 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

Специальность – математика с 

доп.специальностью 

«информатика»; квалификация – 

учитель математики и 

информатики 

 Высшая школа делового 

администрирования КПК «Применение 

дистанционных технологий в учебном 

процессе», 2019 год 

 АО ИОО  КПК «ФГОС ОО: 

информационная образовательная среда в 

преподавании математики», 2020 год 

 АО ИОО, КПК «Организация 

платных образовательных услуг по 

программам профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования», 2020 

год 

 Производственная стажировка 

по теме «Организация ООО 

«Мебель Град», «Проектирование 

мебели», 16.03-27.03.2020, 16 

часов 

 «Организация делопроизводства 

в организации и работы 

туристического агентства», ООО 

«Транс-Агентс», 01.02-15.02.2021 , 

16 часов 

7.  Белова  

Светлана Викторовна 

 

Общий стаж - 12 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

"Дошкольное 

образование" 

Высшее 

Специальность – социальная 

работа; квалификация – 

специалист по соц.работе 

 АО ИОО, КПК «ФГОС ДО: 

индивидуализация образования 

дошкольников: содержание и 

технологии», 40 часов, 2019 год 

 «Организация игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста»,  МБДОУ «Детский сад 

№54», г. Архангельск 21.01.-

01.02.19,16 часов 



Стаж работы по 

специальности -  12 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

Среднее профессиональное 

образование 

 Специальность – дошкольное 

образование, квалификация - 

воспитатель 

 Ярославский педагогический 

колледж КПК «Практики и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Дошкольное воспитание», 2019 год 

 

8.  Бубляускене Елена 

Владимировна 

 

Общий стаж - 28 

Стаж работы по 

специальности -  20 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Воспитатель  Высшее 

 

АО ИОО, КПК «Формирование 

ценностей семейной жизни 

обучающихся», 40 часов, 2019 год 

 Не предусмотрена 

9.  Виролайнен Татьяна 

Вадимовна 

 

Общий стаж - 42 

Стаж работы по 

специальности -  33 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

"Педагогика 

дополнительного 

образования" 

Высшее 

Специальность – педагогики и 

психология  дошкольная; 

квалификация – преподаватель 

педагогики и психологии 

дошкольной, методист по 

дошкольному воспитанию 

 АО ИОО, КПК «Проектирование и 

анализ учебного занятия», 2019 год 

 «Методическая работа педагога 

дополнительного образования», 

ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел», г. 

Архангельск, 12.11-30.11.2018 

10.  Вальнева Светлана 

Анатольевна 

 

Общий стаж - 27 

Стаж работы по 

специальности -  7 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

воспитатель  Высшее 

Специальность – французский и 

немецкий языки, квалификация – 

учитель французского и немецкого 

языков  

 АО ИОО, КПК «Организация 

деятельности по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», 40 часов, 2019 год 

 Не предусмотрена 

11.  Великанова Мария 

Игоревна  

преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология, квалификация – 

педагог-дефектолог  для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 МП АДОУ,КПК «Речевое развитие 

детей раннего и дошкольного возраста», 

72 ч., 2021 год 

 АО ИОО, КПК «Экспертиза 

деятельности педагогических работника 

при аттестации», 2020 год, 40 часов 

  



12.  Волова 

 Жанна 

Александровна 

 

Общий стаж - 34 

Стаж работы по 

специальности -  27 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория – нет  

 

 

преподаватель Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

Специальность – технология 

деревообработки; квалификация – 

инженер-технолог 

 

 АО ИОО по программе 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании», 540 ч., 

2013 год 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Деятельность педагога 

ПОО в сопровождении 

профессионального самоопределения и 

профессионального выбора учащихся», 

16 ч., 2018 год 

 Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации 

и работе туристического 

агентства» , ООО «Транс-

Агентс», 01.02-15.02.2021 , 16 

часов 

13.  Воинов  

Алексей Николаевич 

 

Общий стаж - 41 

Стаж работы по 

специальности -  16 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

"Музыкальное 

образование" 

Высшее 

Специальность – культурно-

просветительская работа; 

квалификация – 

кульпросветработник, рук. 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов. 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – народные 

инструменты, квалификация – 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 

школы по классу баяна 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 «Музыкальное воспитание 

детей дошкольного 

возраста»,12.04-30.04.2019, 

МБДОУ «Детский сад №127», г. 

Архангельск, 16 часов 

 

14.  Воронцова Елена 

Николаевна 

Общий стаж - 9 

Стаж работы по 

специальности -  9 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

"Физическая 

культура» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»" 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура, квалификация – педагог 

по физической культуре 

    

15.  Герасимова Ольга 

Николаевна 

 

Общий стаж - 35 

Стаж работы по 

специальности -  21 

инженер- 

электроник, 

преподаватель 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

Высшее 

Специальность – электронные 

вычислительные машины; 

квалификация – инженер- 

системотехник 

 Казанский федеральный 

университет  КПК «Цифровые 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника», 72 часа, 2019 год 

 «Проектирование занятий с 

использованием инновационного 

оборудования в ДОО», МБОУ 

«Детский сад №12». г. 

Новодвинск, 16.05-31.05.2019, 16 

часов 



Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

16.  

с

а

д 

№

1

2

»

, 

г

.  

Гессе  

Снежана 

Владимировна 

 

Общий стаж - 18 

Стаж работы по 

специальности -  12 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Магистр образования по 

направлению «Гуманитарные 

науки» 

 Запланированы на 2021 год  Запланирована  

17.  Голубев  

Виктор Валентинович 

 

Общий стаж - 19 

Стаж работы по 

специальности -  6 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

преподаватель ОБЖ, экология, БЖ Высшее 

Специальность – биология и 

химия, квалификация – учитель 

биологии и химии 

 ГБОУ ДПО Архангельской области 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» , 

24 часа, 2018 год  

 АО ИОО, КПК «Создание 

патриотического объединения на базе 

ОО», 2019 год 

  «Формы работы с детьми по 

военно-патриотическому 

направлению»,  Центр 

технического творчества, спорта и 

развития детей "Архангел",  01.02-

15.02.2021, 16 часов 

18.  Голубева 

 Любовь 

Владимировна 

 

Общий стаж - 25 

Стаж работы по 

специальности -  19 

Ученая степень, ученое 

звание – к.с.-х.н. 

Кв.категория - высшая 

Преподаватель Биология, ОБЖ, 

экология, основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Профессиональные 

дисциплины 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования, 

«Физическая 

культура»» 

Высшее 

Магистр по направлению – Лесное 

дело 

Специальность – химия и 

биология; квалификация – учитель 

химии и биологии 

Кандидат с/х наук 

 АО ИОО «Подготовка к областному 

конкурсу «Учитель года – 2018», 2018 

год 

 Российский государственный  

педагогический университет им. 

А.И.Герцена «Реализация модуля 

«основы вожатской деятельности» в 

организациях высшего и среднего 

профессионального образования», 2018 

год 

 АО ИОО, КПК «Введение учебного 

предмета «Астрономия» в условиях 

изменения в федеральном компоненте 

государственного образовательного 

стандарта», 40 часов, 2019 год 

 «Основы учебно-

исследовательской  

деятельности»,  Дом научной 

коллоборации, 07.10-13.10.2021 

года, 16 часов 



19.  Горохова Людмила 

Сергеевна 

 

Общий стаж - 41 

Стаж работы по 

специальности - 51 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

Специальность – музыка и пение; 

квалификация – учитель музыки и 

пения средней школы и 

педучилища 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Организационно-

педагогическое сопровождение группы 

обучающихся», 16 ч., 2018 год 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 «Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста», МБДОУ 

Детский сад №171, 10.2-26.02.2021 

года, 16 часов 

 

20.  Григорьева Татьяна 

Сергеевна 

 

Общий стаж - 24 

Стаж работы по 

специальности -  20 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Профессиональные 

дисциплины по 

специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

Специальность – география и 

биология; квалификация – учитель 

географии и биологии 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент в образовании» 

 АО ИОО, профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании, 2015 год 

 САФУ, профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

бизнесе», Тип А, 2019 год 

 АО ИОО КПК «Метапредметные 

результаты обучения географии», 2019 

год 

 Производственная 

стажировка по теме «Организация 

делопроизводства в организации 

и работы туристического 

агентства» , ООО «Транс-

Агентс», 01.02-15.02.2021 , 16 

часов 

21.  Гуляева  

Лидия Ивановна 

 

Общий стаж - 39 

Стаж работы по 

специальности -  35 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

преподаватель Физическая 

Культура 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Высшее 

Специальность – физическое 

воспитание; квалификация – 

учитель физической культуры 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Деятельность педагога 

ПОО в сопровождении 

профессионального самоопределения и 

профессионального выбора учащихся», 

16 ч., 2018 год 

 «Организация работы 

учреждения дополнительного 

образования детей. Туристско-

краеведческое направление»,  

МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», г. 

Архангельск, 17.12-27.12.2018, 16 

часов 

22.  Донова  

Алла Сергеевна 

 

Общий стаж - 29 

Стаж работы по 

специальности -  15 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Иностранный язык 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах, 

«Туризм»» 

Высшее 

Специальность – иностранный 

язык, квалификация – учитель 

английского и немецкого языков 

 АО ИОО КПК «Современная модель 

обучения иностранному языку», 2018 год 

МБОУ«Гимназия №21», 

«Методика преподавания 

иностранного (английского) языка 

в начальных классах», 

11.12-23.12.2017 г., 16 часов 

 

Запланирована  



23.  Донченко 

 Елена Александровна 

 

 

Общий стаж - 26 

Стаж работы по 

специальности -  24 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – менеджмент 

организации; квалификация – 

менеджер 

 

Высшее 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – дошкольное 

воспитание; квалификация – 

воспитатель в дошкольном 

учреждении 

 

Аспирантура «Педагог- 

исследователь», 2020  

 АО ИОО, КПК «Готовность ребенка 

к школьному обучению», 40 часов, 2019 

год   

 Московский психолого-

педагогический университет КПК 

«Программы повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 2020 год  

 Казанский педагогический колледж 

КПК «Практики и методика реализации 

программ среднего профессионального 

образования с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 2020 год 

 «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста», МБДОУ 

«Детский сад №131», г. 

Архангельск, 25.03-22.04.2019, 20 

часов 

 

24.  Дымова 

 Клавдия Николаевна 

 

Общий стаж - 38 

Стаж работы по 

специальности -  38 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

Специальность – музыка и пение; 

квалификация – учитель музыки 

пения 

 АО ИОО «Содержание и технологии 

работы учителя музыки в условиях 

ФГОС ОО», 2018 год 

 Северный (Арктический) 

федеральный университет 

им.М.В.Ломоносова «Развитие ребенка и 

развивающие возможности обучения», 24 

часа, 2018 год 

 «Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста», 

МБДОУ «Детский сад №159», г. 

Архангельск, 06.05-31.-5.2019, 16 

часов 

25.  Дружинина 

Надежда 

Николаевна 

 

Общий стаж - 7 

Стаж работы по 

специальности -  7 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Иностранный язык 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение», 

«Туризм» 

Высшее 

Специальность – теория и 

практика межкультурной 

коммуникации; квалификация – 

лингвист, специалист по 

межкультурной коммуникации. 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Организационно-

педагогическое сопровождение группы 

обучающихся», 16 ч., 2018 год 

 

 

 «Организационно-

документационное 

сопровождение работы 

туристического агентства», ООО 

"СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ", 07.12-

21.12.2021 года, 16 часов 

26.  Доставалова Дарья 

Викторовна 

Общий стаж – 13  

Начальник 

управления 

воспитательной 

работы и 

 Высшее 

Специальность – Социальная 

педагогика с дополнительной 

специальностью Юриспруденция, 

 Запланированы   Не предусмотрена 



Стаж работы по 

специальности -  5 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

социальной 

защиты 

квалификация  – социальный 

педагог, учитель права 

27.  Жданова  

Мария Николаевна 

 

Общий стаж - 38 

Стаж работы по 

специальности -  38 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

"Преподавание в 

начальных классах" 

Высшее 

Специальность – география и 

биология; квалификация – учитель 

географии и биологии 

 АО ИОО, КПК «Формирующее 

оценивание в школе», 40 часов, 2019 год 

 МБОУ «Средняя школа №22», 

02.04.18 - 10.05.2018, 16 часов 

 «Использование современного 

оборудования в организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся», Дом 

научной коллаборации, 08.02-

11.02.2021 года, 18 часов 

28.  Жемайтис Светлана 

Константиновна 

 

Общий стаж - 30 

Стаж работы по 

специальности -  30 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Немецкий язык 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Туризм» 

Высшее 

Специальность – немецкий и  

английский языки; квалификация – 

учитель немецкого и английского 

языков 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Организационно-

педагогическое сопровождение группы 

обучающихся», 16 ч., 2018 год 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Средства повышения 

туристского потенциала территорий», 24 

часа, 2018 год 

 АО ИОО, КПК «Инновации в 

профессиональном образовании: 

методическое сопровождение», 40 часов, 

2019 год 

 «Организационно-

документационное сопровождение 

работы туристического 

агентства», ООО "СЕМЬ 

КОНТИНЕНТОВ", 07.12-

21.12.2021 года, 16 часов 

29.  Зыкова  

Алена Анатольевна 

 

Общий стаж - 10 

Стаж работы по 

специальности -  9 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Педагог-

организатор 

 

 Высшее 

Специальность – социальная 

педагогики с дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция», квалификация 

– социальный педагог, учитель 

права 

 

Высшее 

Степень магистра по направлению 

педагогика 

 Запланированы   Не предусмотрена 

30.  Жемайтис  

 Ирина Игоревна 

 

Общий стаж - 7 

преподаватель Немецкий язык 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Документационное 

Высшее 

Специальность – теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур; 

квалификация – преподаватель 

 АО ИОО, КПК «Инновации в 

профессиональном образовании: 

методическое сопровождение», 40 часов, 

2019 год 

 «Организационно-

документационное 

сопровождение работы 

туристического агентства», ООО 



Стаж работы по 

специальности -  7 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

обеспечение 

управления и 

архивоведение», 

«Туризм» 

немецкого и английского языков, 

лингвист 

«СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ», 07.12-

21.12.2021 ода, 16 часов 

 

31.  Жукова 

 Елена Петровна 

 

Общий стаж - 26 

Стаж работы по 

специальности -  21 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

преподаватель Дисциплины и 

профессиональные 

модули по 

специальности 

«Дизайн», 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Дошкольное 

образование», 

«Мастер столярного и 

мебельного 

производства» 

Высшее 

Специальность – ИЗО и черчение; 

квалификация – учитель ИЗО и 

черчения 

 АО ИОО «Проектирование уроков 

изобразительного искусства с позиций 

системно-деятельностного подхода», 40 

часов, 2018 год 

 ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», КПК 

«Методика обучения обучающихся ПОО 

на современном оборудовании по 

компетенции «Ландшафтный дизайн», 72 

часа, 2021 год 

 

 «Проектирование мебели», ИП 

А.В.Зикеев г. Архангельск, 17.05-

14.06.2019, 16 часов 

32.  Исаченко 

 Ирина Александровна 

 

Общий стаж - 31 

Стаж работы по 

специальности -  31 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – дошкольная 

педагогика и психология; 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 АО ИОО  КПК «Технология 

организации исследовательской и 

проектной деятельности», 2020 год 

 «Экологическая культура 

детей дошкольного возраста», 

МБДОУ «Детский сад №135», 

2020 год, 16 часов 

33.  Ишенин Евгений 

Евгеньевич 

Общий стаж - 9 

Стаж работы по 

специальности - 9 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория – без 

категории 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Физическая 

культура», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Высшее 

 Физическая культура, 

квалификация – педагог по 

физической культуре 

 АО ИОО «Современные методики 

адаптивной физической культуры», 40 

часов, 2020 год 

 

  

34.  Караваева Елена 

Евгеньевна 

Общий стаж - 17 

Стаж работы по 

специальности - 8 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Социальный 

педагог 

 Среднее профессиональное 

образование 

Специальность Преподавание в 

начальных классах, квалификация- 

учитель начальных классов 

    



Кв.категория – без 

категории 

 

35. к

у

р

н

о 

Курносова Марианна 

Александровна 

 

Общий стаж -11 

Стаж работы по 

специальности -  11 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Психолог 

Преподаватель 

Психология 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

Специальность – психология, 

квалификация -  психолог, 

преподаватель психологии 

 

Высшее 

Магистр по направлению 

«Психология» 

 АО ИОО КПК «Деятельность 

педагога в образовательной 

организации по предупреждению 

деструктивного поведения», 40 часов, 

2019 год 

 

Запланирована  

36.  Климова  

Алена Алексеевна 

 

Общий стаж -21 

Стаж работы по 

специальности -21 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Руководитель 

практики 

Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность – история; 

квалификация – учитель истории 

 АО ИОО «Образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2018 год 

 «Методика преподавания 

обществознания в начальной 

школы»,  «Покровская средняя 

школа», Онежский район, 10.02-

15.02-2020 

  

37.  Клычкова 

 Ирина Николаевна 

 

Общий стаж -11 

Стаж работы по 

специальности -  11 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

Специальность –методика 

начальной школы; квалификация – 

учитель начальных классов 

 Запланированы на 2021 год  «Методика преподавания 

математики в начальных 

классах», МБОУ МО «Город 

Архангельск» «Средняя школа 

№36», 05.03-01.04.2021 года, 16 

часов 

 

38.  Кокшаров  

Юрий Александрович 

Общий стаж -24 

Стаж работы по 

специальности -  11 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Физическая культура 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

«Физическая 

культура» 

Высшее 

Специальность – физическая 

культура и спорт, квалификация – 

педагог по физической культуре и 

спорту 

АО ИОО, КПК «Тренировочный процесс 

в детской юношеской школе», 40 часов, 

2019 год 

 «Организация 

дополнительного образования 

детей», ООО «Спортивные 

единоборства», 17.06-30.06, 2019, 

16 часов 



39.  Коновалова 

 Анна Юрьевна 

Общий стаж -23 

Стаж работы по 

специальности -  11 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее 

Специальность  - Дошкольная 

педагогики и психология», 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Запланированы на 2021 год Не предусмотрена 

40.  Кузнецова 

Елизавета 

Васильевна 

Общий стаж -6 

Стаж работы по 

специальности -  6 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Русский язык и 

литература 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

Специальность – филология, 

квалификация – филолог, 

преподаватель 

 Российский государственный  

педагогический университет им. 

А.И.Герцена «Реализация модуля 

«основы вожатской деятельности» в 

организациях высшего и среднего 

профессионального образования», 2018 

год 

 МБОУ «Средняя школа №36», 

«Особенности реализации ФГОС 

НОО», 15.01.-18.01.2018 г., 16 

часов 

41.  Князева 

 Лариса 

Александровна 

Общий стаж -28 

Стаж работы по 

специальности -  28 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

Специальность – Педагогика и 

методика начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 

Высшее 

Специальность – государственное 

и муниципальное управление, 

квалификация – менеджер 

 АО ИОО КПК «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного занятия», 24 ч., 

2017 год 

 

Запланированы на 2021 год 

 Запланирована в 2021 году 

42.  Крехалева Елена 

Анатольевна 

Общий стаж -37 

Стаж работы по 

специальности -  30 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

Преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

Специальность – культурология; 

квалификация – культуролог 

 

Высшее 

Специальность – французский и 

немецкий языки; квалификация – 

учитель французского и немецкого 

языков 

 

Средне профессиональное 

образование. Специальность – 

фортепиано; квалификация – 

преподаватель, концетместер 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 МБДОУ «Детский сад №20», 

Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста, 23.10-

15.11. 2017 г., 16 часов 

 Запланирована  



43.  Коновалов  

Игорь Валентинович 

Общий стаж -34 

Стаж работы по 

специальности -  28 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель История и 

обществознание 

Профессиональные 

модули и 

общепрофессиональн

ые  дисциплины по 

специальностям 

«Дизайн», 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

Специальность – история с 

дополнительной специальностью 

педагогики; квалификация – 

учитель истории, социально-

политических дисциплин, 

методист по воспитательной 

работе 

 АО ИОО  КПК «Технология 

организации исследовательской и 

проектной деятельности», 2020 год 

 Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации 

и работы туристического 

агентства , ООО «Транс-Агентс», 

01.02-15.02.2021 , 16 часов  

44.  Корепина  

Мария Александровна 

Общий стаж -12 

Стаж работы по 

специальности -  3 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

методист  Высшее 

Специальность – Химия, с 

дополнительной специальностью 

Биология, учитель химии и 

биологии 

 

Высшее 

 Бакалавр по направлению 

Экономика 

 

 Запланированы на 2021 год  Не предусмотрена  

45.  Круглова  

Любовь Владимировна 

Общий стаж -14 

Стаж работы по 

специальности -  14 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - первая 

преподаватель Иностранный язык 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Туризм» 

Высшее 

Специальность – иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью; квалификация – 

учитель двух ин.языков 

 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

 АО ИОО, КПК «Современному 

уроку иностранного языка – современные 

технологии», 2019 год 

 АО ИОО КПК 

«Проектирование и анализ учебного 

занятия в организации дополнительного 

образования детей», 2020 год 

 «Организационно-

документационное сопровождение 

работы туристического 

агентства», туристическое 

агентство «ИнТур», 07.09-

15.09.2017 года, 16 часов 

46.  Короткая  

Марина Вениаминовна 

 

Общий стаж -21 

Стаж работы по 

специальности -  15 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Иностранный язык 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

 Магистратура по направлению 

лингвистика 

 

Высшее 

Специальность – педагогика и 

методика начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 

 АО ИОО, КПК, «Современная 

модель обучения иностранному языку», 

2019 год 

 «Методика преподавания в 

начальной школе», МБОУ 

«Средняя школа №10», 05.03-

01.04.2021 года, 16 часов 

 Запланированы  

 



47.  Кудрявцева Нелли 

Аркадьевна 

Общий стаж -36 

Стаж работы по 

специальности -  36 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

Специальность – музыка; 

квалификация – учитель музыки и 

пения 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – фортепиано; 

квалификация – преподаватель, 

концертмейстер 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 «Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста», 

МБДОУ «Детский сад №159», г. 

Архангельск, 06.05-31.-5.2019, 16 

часов 

48.  Квашнинов Александр 

Игоревич 

Общий стаж - 10 

Стаж работы по 

специальности -  1 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Преподаватель  Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Дизайн» 

ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова», Д. 102905 0605841, 

от 14.07 2017 года. Бакалавр по 

направлению «Дизайн» 

 

НОУ «институт ИНФО», Д. ТВУ 

1039, 07.06.2008 г. 

Специальность – дизайн среды, 

квалификация  - дизайнер 

 ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», КПК 

«Методика обучения обучающихся ПОО 

на современном оборудовании по 

компетенции «Ландшафтный дизайн», 72 

часа, 2021 год 

 Запланирована  

49.  Лопатина Алина 

Николаевна 

Общий стаж -6 

Стаж работы по 

специальности -  5 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова», 102905 0315657 

Специальность – логопедия с 

дополнительной специальностью 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация – учитель-логопед и 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста  

 

    

50.  Матвеева Наталия 

Яновна 

Общий стаж -43 

Стаж работы по 

специальности -  42 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – педагогики и 

психология дошкольная; 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

 АО ИОО, КПК «Технология 

проектирования современных форм 

организации образовательного процесса 

в дошкольной образовательной 

организации», 2019 год 

 «Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста» МБДОУ «Детский сад 

№121», 01.-12-15.12.2020 года, 16 

часов 



51.  Машарина Марина 

Владимировна 

Общий стаж -41 

Стаж работы по 

специальности -  40 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

Преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – педагогики и 

психология дошкольная; 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию. 

К.П.Н. 

 АО ИОО «Особенности 

использования современных 

изобразительных техник в работе с 

детьми дошкольного возраста», 40 часов, 

2018 год 

 Архангельский педагогический 

колледж «Применение интерактивной 

доски», 2019 год 

 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №178», г. 

Архангельск, 06.05-31.05.2019, 20 

часов 

52.  Мельникова Анна 

Васильевна 

Общий стаж -11 

Стаж работы по 

специальности -  10 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Математика, 

Информатика 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

Специальность – математика с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»; квалификация – 

учитель информатики и 

математики 

 АО ИОО «ФГОС ОО: 

информационная образовательная среда в 

преподавании математики», 2020 год 

 Запланирована 

53.  Молчанова Екатерина 

Витальевна 

Общий стаж -11 

Стаж работы по 

специальности -  11 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Туризм», 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

Специальность – математика с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»; квалификация – 

учитель информатики и 

математики 

 ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» (МО, г. Орехово-Зуево) на 

курсы повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки кадров 

с учетом стандартов WSR» , 72 часа, 2018 

год 

 Российский государственный  

педагогический университет им. 

А.И.Герцена «Реализация модуля 

«основы вожатской деятельности» в 

организациях высшего и среднего 

профессионального образования», 2018 

год 

 Союз Ворлдскиллс КПК «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс», 2018 год 

 Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации 

и работы туристического 

агентства , ООО «Транс-Агентс», 

01.02-15.02.2021 , 16 часов  

  "Использование 

современного интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе в школе", Дом научной 

коллаборации, 01.03-04.03, 18 

часов 

54.  Морозова  

Ольга Николаевна 

Общий стаж -31 

Стаж работы по 

специальности -  29 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – педагогика и 

психология дошкольная; 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Высшее 

 РАО КПК «Экспертиза в сфере 

профессионального образования», 2019 

год 

 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях»,   МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида №6», 06.04-25.04.2019, 16 

часов 



Магистратура по направлению 

«Психолого-педагогическое  

образование» 

Проф.переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 

2011 год 

 

Аспирантура, «Педагог-

исследователь» 

55.  Митрофанова Надежда 

Васильевна 

Общий стаж -48 

Стаж работы по 

специальности -  48 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – педагогики и 

психология дошкольная; 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному образованию 

 Запланированы   Запланирована  

56.  Миролюбов Виктор 

Иванович 

Общий стаж -28 

Стаж работы по 

специальности -  13 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

мастер п/о Профессиональные 

дисциплины и модули 

по профессии «Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства» 

Среднее профессиональное 

образование 

Профессия – столяр 

(строительный), плотник, 

квалификация – столяр 

(строительный) 

Повыш.квалиф. – столяр 5 разряда, 

сборщик изд.из древесины, 5 

разряда 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – Педагогика 

дополнительного образования, 

2квалфикация – педагог 

дополнительного образования 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Деятельность педагога 

ПОО в сопровождении 

профессионального самоопределения и 

профессионального выбора учащихся», 

16 ч., 2018 год 

 ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», КПК 

«Методика обучения обучающихся ПОО 

на современном оборудовании по 

компетенции «Столярное дело», 72 часа, 

2021 год 

 Производственная стажировка 

по профессии «Мастер столярного 

и мебельного производства», ИП 

«Кузнецов А.И.», 14.11-

20.11.2017, 16 часов 

 

Запланирована 

 

57.  Напримерова Елена 

Львовна 

Общий стаж -40 

Стаж работы по 

специальности -  40 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

 

Специальность – музыка; 

квалификация – учитель музыки и 

пения 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Организационно-

педагогическое сопровождение группы 

обучающихся», 16 ч., 2018 год 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж», г. 

Архангельск, 31.10-06.11.2018, 16 

часов 



58.  Ногина Валентина 

Александровна 

Общий стаж -50 

Стаж работы по 

специальности -  50 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – педагогики и 

психология дошкольная; 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию. 

 

 Запланированы на 2021 год  «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста», МБДОУ 

«ЦРР - детский сад № 173», 16.02.-

26.02.2021 года, 16 часов 

59.  Овсянкина Марина 

Александровна 

Общий стаж -42 

Стаж работы по 

специальности -  34 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование», 

«Туризм» 

Высшее 

Специальность – педиатрия; 

квалификация – врач-педиатр. 

 

Проф.переподготовка, 2016 г. 

«Педагогика доп.образования». 

 

 ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж, 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования», 540 ч., 2015 год 

 АО ИОО  КПК «Технология 

организации исследовательской и 

проектной деятельности», 2020 год  

 Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации и 

работы туристического агентства , 

ООО «Транс-Агентс», 01.02-

15.02.2021 , 16 часов 

 «Физическое развитие и 

воспитание детей дошкольного 

возраста», МБДОУ Детский сад 

№159, 15.12-30.12.2020 года, 16 

часов 

60.  Овчинникова Галина 

Федоровна 

Общий стаж -43 

Стаж работы по 

специальности -  43 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Мастер 

производственног

о обучения 

Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность – промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация – техник-строитель, 

мастер производственного 

обучения. 

 АО ИОО КПК «Экспозиционно-

выставочная деятельность в музее 

образовательной организации», 2020 год 

Не предусмотрена 

61.  Пепеляева Ирина 

Васильевна 

Общий стаж -15 

Стаж работы по 

специальности -  15 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Русский язык и 

литература 

Высшее 

Специальность – филология, 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы 

   

62.  Пуртова Анна 

Сергеевна 

Общий стаж -14 

Стаж работы по 

специальности -  14 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Преподаватель Иностранный язык 

Профессиональные 

дисциплины по 

специальности 

«Туризм» 

Высшее 

Специальность – теория и 

методики преподавания 

иностранных языков и культур; 

квалификация – преподаватель, 

лингвист 

 

 АО ИОО «Современный урок 

иностранного языка», 2020 год 

 Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации 

и работы туристического 

агентства , ООО «Транс-Агентс», 

01.02-15.02.2021 , 16 часов 



Кв.категория - первая 

63.  Пряхина Татьяна 

Александровна 

Общий стаж -8 

Стаж работы по 

специальности -  7 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

Специальность – филология, 

квалификация – филолог, 

преподаватель 

 

Магистратура по направлению 

Филология, 2015 год 

 Российский государственный  

педагогический университет им. 

А.И.Герцена «Реализация модуля 

«основы вожатской деятельности» в 

организациях высшего и среднего 

профессионального образ 

 АО ИОО, КПК «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы», 2019 год 

 Архангельский педагогический 

колледж КПК «применение 

интерактивной доски», 2019 год 

 «Организационно-

документационное сопровождение 

работы туристического 

агентства», ООО "СЕМЬ 

КОНТИНЕНТОВ", 23.11-

01.12.2020 года, 16 часов 

 

64.  Пускозеров Алексей 

Николаевич 

Общий стаж -21 

Стаж работы по 

специальности -  3 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Мастер 

производственног

о обучения 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

Высшее 

Специальность – технология и 

предпринимательство, 

квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

Свидетельство по квалификации– 

столяр-плотник 

 АО ИОО, КПК «Нормативное и 

учебно-программное обеспечение 

практики обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций», 40 часов, 2018 год   

 ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», КПК 

«Методика обучения обучающихся ПОО 

на современном оборудовании по 

компетенции «Столярное дело», 72 часа, 

2021 год 

 Производственная стажировка 

по профессии «Мастер столярного 

и мебельного производства», ИП 

Кузнецов, 02.01-15.02.2019, 16 

часов 

65.  Перевалов Андрей  

Михайлович  

Общий стаж -9 

Стаж работы по 

специальности -  9 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Мастер 

производственног

о обучения 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

Высшее 

Специальность – технология и 

предпринимательство, 

квалификация – учитель 

технологии предпринимательства 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Профессия – мастер столярно-

плотничных и паркетных работ, 

квалификация – столяр 

строительный (3 разряда), плотник 

(3 разряда) 

 ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», КПК 

«Методика обучения обучающихся ПОО 

на современном оборудовании по 

компетенции «Столярное дело», 72 часа, 

2021 год 

 



66.  Рудный Дмитрий 

Алексеевич 

Общий стаж -9,6 

Стаж работы по 

специальности -  9,6 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Преподаватель  Математика  Высшее 

 Специальность – математика, 

квалификация - математик 

 Запланированы  Не предусмотрена 

67.  Румянцева 

 Нина Юрьевна 

Общий стаж -36 

Стаж работы по 

специальности -  36 

Ученая степень, ученое 

звание – к.п.н. 

Кв.категория - высшая 

Преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

Специальность – педагогики и 

методика начального обучения; 

квалификация – учитель 

начальных классов. 

 

 ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж» «Практики и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Преподавание в начальных классах» , 

2020 год 

 РАО, КПК «Экспертная 

деятельность в сфере профессионального 

образования», 2019 год 

 Пинежская СШ №117 Введение 

и реализация ФГОС НОО, 

27.04.2018-30.04.2018, 16 часов 

 

68.  Рындюк Людмила 

Георгиевна 

Общий стаж -53 

Стаж работы по 

специальности -  53 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

Высшее 

Специальность – пение; 

квалификация – оперный и 

концертный певец, преподаватель 

 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 «Музыкальное воспитание 

детей дошкольного возраста»,  

МБДОУ Детский сад №20, 

07.12-21.12.2020 года, 16 часов 

69.  Савченко Алла 

Павловна 

Общий стаж -36 

Стаж работы по 

специальности -  30 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Преподаватель  Профе6сисональные 

модули по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Высшее 

Специальность – педагогика и 

методика начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 Запланированы на 2021 год Запланирована 

70.  Соболев Дмитрий 

Викторович 

Общий стаж -14 

Стаж работы по 

специальности -  8 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Высшее 

Специальность – история, 

квалификация – историк, 

преподаватель истории 

 

Высшее 

 АО ИОО, КПК «Структура и 

содержание деятельности учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 

72 часа, 2017 год 

 Запланирована  



Кв.категория - нет Специальность – государственное 

и муниципальное управление, 

квалификация – менеджер 

 

Высшее 

Бакалавриат по направлению 

«Юриспруденция» 

Профессиональная 

переподготовка, Учитель 

физической культуры: 

преподавание физической 

культуры в общеобразовательной 

организации 

71.  Сорокина Елена 

Владимировна 

Общий стаж -33 

Стаж работы по 

специальности -  27 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель История и 

обществознание 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Туризм» 

Высшее 

Специальность – история; 

квалификация – учитель истории и 

соц.-политических дисциплин 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Средства повышения 

туристского потенциала территорий», 24 

часа, 2018 год 

 Архангельский педагогический 

колледж «Применение интерактивной 

доски», 2019 год  

 

 

 

 

 

72.  Спехина Юлия 

Анатольевна 

Общий стаж -23 

Стаж работы по 

специальности -  22 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Русский язык и 

литература 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение», 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Физическая 

кульутура» 

Высшее 

Специальность – география и 

биология; квалификация – учитель 

географии и биологии 

 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

 

 АО ИОО «Использование онлайн-

сервисов сети Интернет в 

образовательном процессе», 16 часов,  

2020 год 

  ГПОАУ ЯО «Ярославский 

педагогический колледж» «Особенности 

проектирования и реализации основные 

профессиональных образовательных 

программ по УГПС 44.00.00 Образование 

и педагогические науки в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО, 72 

часа, 2020 год 

  

 «Управление персоналом», ООО 

«Вирс», 04.01.2018-05.01.2018, 16 

часов 

 «Проектирование уроков 

физической культуры в начальной 

школе» МБДОУ муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 52 имени 

Героя Советского Союза Г.И. 

Катарина», 01.03-05.03.2021 г., 16 

часов 

73.  Старицын Кирилл 

Альбертович 

Общий стаж -26 

Стаж работы по 

специальности -  26 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дизайн» и профессии 

«Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

Высшее 

Специальность – технология и 

предпринимательство; 

квалификация – учитель трудового 

обучения и общетехнических 

дисциплин, мастер 

производственного обучения 

 АО ИОО КПК «Техники и приемы 

развития творческих способностей 

ребенка», 2019 год 

«Производственная стажировка по 

теме «Использование 

современного оборудования и 

материалов для выполнения 

декоративно-художественных 

работ», ГБПОУ АО 

«Архангельский политехнический 



Среднее профессиональное 

образование 

Профессия - «Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ», квалификация – художник 

росписи по дереву, художник-

оформитель. 

Рабочий разряд – 5 по профессии  

 

техникум», 10.02-12.03.2021, 16 

часов 

74.  Сухондяевская 

Екатерина Сергеевна 

Общий стаж –16 

Стаж работы по 

специальности -  16 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

Высшее 

Специальность – филология, 

квалификация – филолог, 

преподаватель 

 Запланированы   Не предусмотрена 

75.  Суслова Ольга 

Васильевна   

Общий стаж –26 

Стаж работы по 

специальности -  12 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Преподаватель  Русский язык и 

литература 

Высшее 

Специальность – филология, 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы  

 Запланированы на 2021 год  Запланирована  

76.  Тихомирова Наталья 

Николаевна 

Общий стаж –38 

Стаж работы по 

специальности -  38 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

Специальность – музыка; 

квалификация – учитель музыки 

 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 «Музыкальное образование 

учащихся общеобразовательной 

школы» , «Средняя школа №14 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени Я.И. 

Лейцингера», 14.01.-25.01.2019, 16 

часов 

  

77.  Ульянова Наталья 

Юрьевна 

Общий стаж –41 

Стаж работы по 

специальности -  41 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – педагогики 

психология дошкольная, 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 АО ИОО «Подготовка экспертов для 

государственной аккредитации ОО», 

2018 год 

 Не предусмотрена 



78.  Чернышева Алла 

Николаевна 

Общий стаж –38 

Стаж работы по 

специальности -  38 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее 

Специальность – педагогики и 

психология дошкольная; 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию. 

 АО ИОО, КПК «,Технология 

проектирования современных форм 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 

год 

 «Физическое развитие и 

воспитание детей дошкольного 

возраста», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  №172», г. 

Архангельск, 20.01.-25.05.2019, 20 

часов 

  

79.  Щепина Ольга 

Александровна 

Общий стаж –38 

Стаж работы по 

специальности -  38 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшее 

Специальность – музыка и пение; 

квалификация – учитель музыки и 

пения 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность– фортепиано, 

квалификация – концертмейстер, 

преподаватель 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Нормативно-правовые 

документы в деятельности музыкального 

руководителя, учителя музыки», 2020 год 

 «Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста» , МБДОУ 

«Детский сад №116», г. 

Архангельск, 28.01.-08.02.2019, 16 

часов 

 

80.  Шаллиев Сергей 

Николаевич 

Общий стаж –5 

Стаж работы по 

специальности -  4 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория – без 

категории 

 

Преподаватель Психология  Высшее 

Психология 

Квалификация – психолог, 

преподаватель психологии 

    

81.  Шевченко Андрей 

Юрьевич 

Общий стаж –11 мес 

Стаж работы по 

специальности -  8 мес 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - высшая 

 

Педагог-

организатор 

 Среднее профессионале 

образование 

 Специальность 53.02.01 

Музыкальное образование, 

квалификация – учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

    

82.  Шкодкина Ирина 

Миклошевна 

Общий стаж –38 

Стаж работы по 

специальности -  38 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – музыкальное 

образование, квалификация – 

 Архангельский педагогический 

колледж, КПК «Организационно-

педагогическое сопровождение группы 

обучающихся», 16 ч., 2018 год 

 «Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста», МБДОУ 

«Детский сад №56», 16.02-

26.02.2021 года, 16 часов 



Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

учитель пения, музыкальное 

воспитание. 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – русский язык и 

литература, квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы. ТВ 323962, №2191 

 

Высшее 

Специальность – государственное  

и муниципальное управление, 

квалификация – менеджер 

 

 АО ИОО, КПК «Техники и приемы 

развития творческих способностей 

ребенка», 2020 год 

83.  Шмелева Лариса 

Васильевна 

Общий стаж –31 

Стаж работы по 

специальности -  14 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Профессиональные 

дисциплины и модули 

по специальности 

«Туризм» 

Высшее 

Специальность – педагогика и 

методика начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

Архангельский педагогический колледж, 

КПК «Средства повышения туристского 

потенциала территорий», 24 час, 2018 год 

АО ИОО, КПК «Нормативно-

методическое сопровождение 

теоретического и практического 

обучения в ПОО», 72 часа, 2019 год 

ГБПОУ Московской области 

«Серпуховский колледж», «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Администрирование отеля», 2020   

 ООО «Визит», «Организация 

работы туристического 

агентства», 2019 год, 16 часов 

84.  Шермакова Ксения 

Васильевна 

Общий стаж –14 

Стаж работы по 

специальности -  11 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Дизайн» 

Высшее 

Специальность – культурология, 

квалификация – культуролог 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность – техник, 

квалификация -архитектура 

 АО ИОО на курсы «Проектирование 

педагогического процесса в ПОО», 40 

часов, 2018 год 

 «Содержание деятельности 

дизайнера-конструктора», ООО 

«Нью – Грейд», 01.12-20.12.2020 

года, 16 часов 

 

85.  Чухно Юлия 

Константиновна 

Общий стаж –23 

Стаж работы по 

специальности -  20 

Преподаватель  Русский язык и 

литература 

Профессиональные 

дисциплины и модули 

Высшее 

Специальность – география, 

квалификация – учитель географии 

 Запланированы на 2021 год  Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации 

и работы туристического 



 

 

 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

по специальности 

«Туризм» 

агентства , ООО «Транс-Агентс», 

01.02-15.02.2021 , 16 часов 

86.  Цветкова Светлана 

Михайловна 

Общий стаж –17 

Стаж работы по 

специальности -  1 

Ученая степень, ученое 

звание - нет 

Кв.категория - нет 

Преподаватель  Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

Высшее 

 Специальность – правоведение, 

квалификация- юрист. 

 

Высшее 

Специальность – юриспруденция, 

квалификация - юрист 

   Производственная стажировка 

по теме «Организация 

делопроизводства в организации 

и работы туристического 

агентства , ООО «Транс-Агентс», 

01.02-15.02.2021 , 16 часов 

87.  Южанина Татьяна 

Александровна 

преподаватель Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Дизайн» 

Высшее 

Специальность – технология и 

предпринимательство, 

квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Профессия – художник, 

квалификация  – художник 

росписи по дереву (4 разряд), 

художник-оформитель (3 разряд) 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Специальность –производственное 

обучение. квалификация -  мастер 

производственного обучения 

 

 ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», КПК 

«Методика обучения обучающихся ПОО 

на современном оборудовании по 

компетенции «Ландшафтный дизайн», 72 

часа, 2021 год 
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