
Журавлева Ольга Вениаминовна 
Должность: Старший воспитатель 

Учебное заведение: Котласское педагогическое училище. 

Образование: Среднее специальное  

Специальность: Дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель дет. сада  

Курсы: 1. «Дополнительные образовательные программы от разработки до реализации». 24.10-

25.10. 2019г. 16 часов. ГБПОУ АО «Арх.пед.колледж». 

2. «Оказание первой помощи» АО ИОО 18.05 – 27.05.20г. 16 час. 

3. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) г.Саратов. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов. 2021г. 

4. «Современные образовательные технологии как средство реализации ООП дошкольного 

образования» АО ИОО 17.05.2021 - 21.05.2021.40час.  

5. «Охрана труда в организации» АО ИОО 24.05.2021 – 07.06. 2021. 40 час.  

Квалификационная категория – первая. 

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

Ученая степень, звание – нет 

          Преподаваемые дисциплины: Нет 
 

Корякова Элеонора Алексеевна 
Должность: Музыкальный руководитель 

Учебное заведение: Великоустюгское педагогическое училище. 

Образование: Среднее специальное 

Специальность: Дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель дет. сада    

Курсы: 1. «Совершенствование ИКТ-компетенций педагогов ДОО в соответствии с 

профессиональным стандартом. Основы робототехники и LEGO- конструирования для 

детей дошк. возраста». 24.10-25.10. 2019г. 16 часов. ГБПОУ АО «Арх.пед.колледж».   

2.«Оказание первой помощи» АО ИОО 16 час. 18.05 – 27.05.20г. 

3. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) г.Саратов. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов. 2021г. 

4. «Наставничество в образовании: модели, программы и инструменты» АО ИОО 32ч. 

 01.03.2021 - 16.03.2021 

5. «Современные подходы к организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 16ч. 21.06.2021 - 24.06.2021 ГАУ Арх.обл. "Патриот" 

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы: общий – 33 лет; педагогический – 20 лет 

Ученая степень, звание – нет 

       Преподаваемые дисциплины: Нет 

                                             

Вишнякова Людмила Витальевна 
Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Котласский педагогический колледж. 

Образование: Среднее специальное.  

Специальность: Дошкольное образование; квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Профессиональная переподготовка «Архангельский областной институт 

открытого образования» Тьюторство в образовании. (2019 год.) 

Курсы: 1. «Основы робототехники и LEGO –конструирования для детей дошкольного и 

школьного возраста». Екатеринбург. ООО «Высшая школа делового администрирования» по 

программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации. 72 часа. 

17.07. – 27.07.2019г.  

2.«Оказание первой помощи» АО ИОО 16 час. 18.05 – 27.05.20г. 
3. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) г. Саратов. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов. 2021г. 

Квалификационная категория – первая 

Стаж работы: общий – 18 лет; педагогический – 6 лет 

Ученая степень, звание - нет 
Преподаваемые дисциплины: Нет 

 



                                                     

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: 1. «Обучение навыкам оказания первой помощи» Санкт-Петербург ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» июль 2020г. 2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) г.Саратов. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 36 часов. 2021г. 

3. «Мини-музей для дошкольников» АО ИОО 24ч. 07.04.2021 - 09.04.2021 

4. «Образовательное мероприятие с дошкольниками: от целеполагания к результату» АО 

ИОО 40ч. 20.09.2021 - 24.09.2021 

Квалификационная категория – первая. 

Стаж работы: общий – 14 лет; педагогический – 14 лет 

Ученая степень, звание – нет 

Преподаваемые дисциплины: Нет 

 

Трапезникова Елена Вениаминовна 
Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Котласский педагогический колледж 

Образование: Среднее специальное 

Специальность: дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель дет. сада   

Курсы: 1. «Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников: инновационные формы и 

содержание». 16.03-20.03. 2020г. 40 часов. АО ИОО г. Котлас 2. «Оказание первой помощи» 

АО ИОО 16 час. 18.05 – 27.05.20г. 3. «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) г.Саратов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 часов. 2021г. 

Квалификационная категория – первая. 

Стаж работы: общий – 45 года; педагогический – 40 лет 

Ученая степень, звание – нет 

Преподаваемые дисциплины: Нет         

 

 

 

 

 

Уханова Анжела Викторовна 
Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Котласский педагогический колледж  

Образование: Среднее специальное 

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях; квалификация – 

воспитатель в дошкольных учреждениях  

Курсы: 1. «Оказание первой помощи» АО ИОО 16 час. 18.05 – 27.05.20г. 2. «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) г.Саратов. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 36 часов. 2021г.3. «Образовательное мероприятие с дошкольниками: от 

целеполагания к результату» АО ИОО 40ч. 20.09.2021 - 24.09.2021 

Квалификационная категория – первая. 

Стаж работы: общий – 33 года; педагогический – 33 года 

Ученая степень, звание – нет 

Преподаваемые дисциплины: Нет 

 
 

 

 



 

Шумилова Светлана Юрьевна 
Должность: Воспитатель 

Учебное заведение: Великоустюгское педагогическое училище  

Образование: Среднее специальное 

Специальность: дошкольное воспитание; квалификация – воспитатель дет. 

сада   

Курсы: 1. «Совершенствование ИКТ-компетенции в соответствии с 

профессиональным стандартом. Создание интерактивных материалов для 

организации образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста». 24.10-25.10. 2019г. 16 часов. ГБПОУ АО 

«Арх.пед.колледж». 2. «Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников: 

инновационные формы и содержание». 16.03-20.03. 2020г. 40 часов. АО ИОО 3. 

«Оказание первой помощи» АО ИОО 16 час. 18.05 – 27.05.20г. 4. «ФГОС ДО: 

Индивидуализация образования дошкольников в различных видах деятельности» АО 

ИОО 40 час. 16.11 – 16.12.20г. 

Квалификационная категория – высшая. 

Стаж работы: общий – 36 года; педагогический – 36 года. 

Ученая степень, звание – нет 

               Преподаваемые дисциплины: Нет 

 

 


