
Журавлева Ольга Вениаминовна 

Должность: Заместитель директора по дошкольному воспитанию. 

Учебное заведение: Котласское педагогическое училище. 

Образование: Среднее специальное  

Специальность: Дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель 

детского сада  

Курсы: «Управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях введения и реализации ФГОС». Май 2015г. 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности. 

Стаж работы: общий – 36 лет; педагогический – 36 лет 

 

 

 

Корякова Элеонора Алексеевна 

Должность: Музыкальный руководитель 

Учебное заведение: Великоустюгское педагогическое училище. 

Образование: Среднее специальное 

Специальность: Дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель 

детского сада    

Курсы: «Современные подходы к содержанию и организации 

музыкального образования дошкольников в условиях введения ФГОС ДО». 

Октябрь 2015г. 

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы: общий – 28 лет; педагогический – 16 лет 

 

 

Князева Татьяна Николаевна 

Должность: Социальный педагог 

Учебное заведение: Нижегородский медицинский колледж 

Образование: Среднее специальное 

Специальность: сестринское дело; квалификация – медицинская сестра    

Курсы: - 

Квалификационная категория – молодой специалист 

Стаж работы: общий – 8 лет; педагогический – 1 год 

 

 

 



Вишнякова Людмила Витальевна 

Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Котласское педагогический колледж. 

Образование: Среднее специальное.  

Специальность: В данный момент проходит обучение 

Курсы: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОУ». Декабрь 2015г. 

Квалификационная категория – молодой специалист 

Стаж работы: общий – 13 лет; педагогический – 1 год 

 

 

 

 

Коробовская Наталья Владимировна 

Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Архангельский педагогический колледж. 

Образование: Среднее специальное    

Специальность: дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста и руководитель изобразительной деятельности 

Курсы: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОУ». Январь 2015г. 

Квалификационная категория – первая. 

Стаж работы: общий – 9 лет; педагогический – 9 лет 

 

 

 

Новикова Галина Борисовна 

Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Маймаксанское медицинское училище. Образование: 

Среднее специальное   

Специальность: медицинская сестра; квалификация – медсестра детских 

лечебно-профилактических учреждений 

 Курсы: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОУ».  Февраль 2015г. 

Квалификационная категория – первая. 

Стаж работы: общий – 41 лет; педагогический – 38 лет 

 



Татарская Татьняна Васильевна 

Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Котласский педагогический колледж  

Образование: Среднее специальное  

Специальность: дошкольное образование; квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области 

семейного воспитания     

Курсы: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОУ».  Декабрь 2014г. 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности. 

Стаж работы: общий – 12 лет; педагогический – 5 года 

 

 

Трапезникова Елена Вениаминовна 

Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Котласский педагогический колледж 

Образование: Среднее специальное 

Специальность: дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель 

детского сада   

Курсы: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОУ».  Февраль 2014г. 

Квалификационная категория – первая. 

Стаж работы: общий – 40 лет; педагогический – 35 года 

 

 

 

Уханова Анжела Викторовна 

Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Котласский педагогический колледж  

Образование: Среднее специальное 

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях; квалификация 

– воспитатель в дошкольных учреждениях  

Курсы: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОУ».  Октябрь 2015г. 

Квалификационная категория – первая. 

Стаж работы: общий – 28 лет; педагогический – 28 лет 



 

Шумилова Светлана Юрьевна 

Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Великоустюгское педагогическое училище 

Образование: Среднее специальное 

Специальность: дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель 

детского сада   

 Курсы: «ФГОС ДО: особенности организации и содержание деятельности 

педагога ОУ».  Февраль 2014г. 

Квалификационная категория – высшая. 

Стаж работы: общий – 31 лет; педагогический – 31 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


