
Сведения о педагогическом составе 
 

№ ФИО Должность Уровень 

образования 

Учебное заведение Специальность 

по диплому 

Педагогич

еский стаж 

Квалификационн

ая категория 

Повышение квалификации/ 

переподготовка 

1 Сорванова 
Ольга 

Анатольевна 

старший 
воспитатель 

высшее Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

 

19л Высшая от 
24.09.2020 

АОУ ВО
 ДПО«Вологодски
й 
 институт развития
 образования» 
«Практика подготовки 
педагогических работников к 
аттестации», апрель,2018  

АОУ ВО

 ДПО«Вол

огодский институт 
развития образования» 
Программа «Реализация 
системно-деятельностного 
подхода в контексте ФГОС 
ДО:на примере курса 
математического развития 
дошкольников «Игралочка»», 
декабрь,2019 

2 Решетникова 

Екатерина Павловна 

старший 

воспитатель 

высшее Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет 

История с  доп. 

специальностью 

юриспруденция 

10 л Высшая от 

30.01.2020 
Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский педагогический 

колледж» «Формировнаие 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного тобразования», 

январь 2018г 

магистратура Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социально-

экономическое 

образование 

3 Александрова 
Лариса 

Петровна 

воспитатель высшее Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Изобразительное 
искусство и 

черчение 

4г Без категории Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский педагогический

 колледж» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС 
дошкольного образования», 



ноябрь, 2019 

4 Баданина 
Марина Павловна 

воспитатель среднее 
специальное 

Вологодский 
педагогический 

колледж 

Преподавание в 

начальных 
классах 

6л Без категории АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

   бакалавр Вологодский 

государственный 

университет 

Учитель начальных 

классов 

  развития образования 

«Создание единого 

образовательного 

пространства  в условиях 

реализации ФГОС ДО 

(воспитатели дошкольных 

групп)»,октябрь,2017 

5 Барабанова 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель среднее 

специальное  

Сокольский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

5г СЗД АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития         образования» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС

 дошкольного 

образования», октябрь,2019 

бакалавр 

 

 

Сокольский 

педагогический 

колледж 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

6 Белякова 
Александра 

Владимировна 

воспитатель среднее 
специальное 

Вологодский 
педагогический 

колледж 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

3г Без категории БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

«Прфессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное образование», 

май, 2017 

среднее 
специальное 

Вологодский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

7       Буева 

Ирина 

Александровна 

воспитатель 
среднее 

специальное 

Сокольский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

12л Высшая 

от 

28.01.2021 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в

 условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», октябрь,2019 

высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

Вологодский 

государственный 

Педагогика 

и 

психология 
89



    педагогический 
институт 

    

8 Воробьева 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 
 

Сокольский 

педагогический 

колледж 

 

 
 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

8л Первая от 

18.06.2020 
АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 

развития         образования» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования», октябрь,2019 

9 Голубева 

Нина 

Константиновна 

воспитатель Среднее 

специальное 

 

 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 

 

 
 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

28л СЗД АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 

развития         образования» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования»,февраль,2018 

10 Депланьи 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Бакалавр Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

3г Первая от 

27.03.2020 
БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 
апрель,2019 

11 Жаркова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

 

 
 

Минское 
педагогическое 

училище № 1 

 
 

Дошкольное 

образование 

 

 

33г Первая от 

29.03.2018 
БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

апрель, 2019 



12 Иванова 

Маргарита 

Сергеевна 

воспиатель среднее  

специальное 

 
 

Сокольский 

педагогический 

колледж 

 
 

Дошкольное 

образование 

 

 

7л СЗД АНО ДПО «ОЦКаменный 

город» «Теории и 

технологии развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

ноябрь, 2019 
13 Колышкина 

Анна Павловна 

воспитатель среднее 

 специальное 

 

Сокольский 

педагогический 

колледж 
 

Дошкольное 

образование 

 

13л Первая от 

18.06.2020 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
«Организация и содержание 

работы  по  ранней помощи 

(детям от 0 до 3х лет)», 

сентябрь, 2018 
14 Комарова 

Ольга 

Витальевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 
 

Дошкольное 

воспитание 

 
 

39л Первая от 

22.12.2016 
Создание единого 

образовательного 

пространства  в условиях 

реализации ФГОС ДО 

(воспитатели дошкольных 

групп), декабрь,2017 
15 Конькова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 

 
 

дошкольное 

образование 

 

 
 

24г нет БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

май, 2019 
16 Курумханова 

Саврима 

Абдурахмановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

 
 

БПОУВО 

"Вологодский 

педагогический 

колледж" 

 
 

Дошкольное 

образование 

 

 
 

3г Без категории БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический коллежд» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 
октябрь, 2019 

17 Лазарькова 

Людмила 

воспитатель 
высшее 

Вологодский 

государственный 

биология 53г СЗД АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 



 Николаевна   педагогический 

институт 

   развития образования» 
«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»,февраль, 
2018 

18 Меркурьева 

Людмила 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

 

 

 

 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 
 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

 

29л Высшая от 

22.12.2016 
АОУ ВО ДПО 
«Вологодский  институт 

развития образования» 

«Организация 

образовательной 

деятельности  в группах 

компенсирующей 

направленности в контексте 

ФГОС дошкольного 
образования», ноябрь,2019 

19 Мохова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель высшее  

Молочнохозяйственна

я академия 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

7л Первая от 

28.01.2016 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательной процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 
март, 2018 

 
профессиональная 

переподготовка 

Вологодский 

институт 

развития 

образования 

Дошкольное 

образование 

20 Назимова 

ФирузаОчил

боевна 

воспитатель высшее 

 
 

Худжанский 

государственный 

университет 
 

Германская 

филология 

 

4л Первая от 

27.10.2016 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Курсы переподготовки 

«Психолого-педагогические 

основы дошкольного 

образования», ноябрь,2018 
21 Никитина 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 
 

Сокольский 

педагогический 

колледж 
 

Дошкольное 

образование 

 
 

9л Первая от 

28.02.2019 
АОУ ВО ДПО 
«Вологодский  институт 

развития образования» 

программе  «Создание 

единого образовательного 
пространства в условиях 



        реализации ФГОС ДО» 

(воспитатели  дошкольных 
групп), апрель, 2017 

22 Полина 

Ирина 

Витальевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 

 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 

 

 
 

Дошкольное 

образование 

 

 

 
 

10л Без категории «АОУ ВО ДПО 
«Вологодский  институт 

развития образования» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 
декабрь, 2019 

23 Полозова 

Елена 

Александровна 

воспитатель среднее 

специальное 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 
 

дошкольное 

образование 

 

20л Высшая от 

22.12.2016 
БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

«Методическое 
руководство проектной 

деятельностью» 
24 Родичева 

Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 
 

Сокольский 

педагогический 

колледж 

 
 

дошкольное 

образование 

 

 
 

15л Высшая от 

24.09.2020 
БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

апрель,2019 
25 Соколова 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

 

 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище 

 

дошкольное 

образование 

 
 

11л Первая от 

29.02.2016 
Создание единого 

образовательного 

пространства  в условиях 

реализации ФГОС ДО 

(воспитатели дошкольных 

групп), декабрь,2017 
26 Смирнова 

Раиса 

Витальевна 

воспитатель среднее 

специальное 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

образование 
 

31л Первая от 

30.10.2015 
АОУ ВО ДПО 
«Вологодский  институт 

развития образования» 
«Современные   подходы  к 



        организации 
образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», октябрь,2019 
27 Смирнова 

Инна 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

специальное 
 

 

 

 

 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 

 

 

 
 

дошкольное 

воспитание 
 

 

 

 

 

 

 
 

37л Высшая от 

25.11.2015 
АОУ ВО ДПО 
«Вологодский  институт 

развития образования» 

«Организация 

образовательной 

деятельности  в группах 

компенсирующей 

направленности в контексте 

ФГОС дошкольного 
образования», ноябрь,2019 

28 Спасская 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

 

 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт 
 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

36л Высшая от 

30.03.2017 
Создание единого 

образовательного 

пространства в условиях 

реализации ФГОС ДО 

(воспитатели дошкольных 
групп), декабрь, 2017 

29 Фролова 

Татьяна 

Борисовна 

воспитатель высшее 

 

Поморский 

государственный 

университет 

учитель географии 

и биологии 
 

20л Высшая от 

27.10.2016 
АОУ    ВО    ДПО«ВИРО» 
Курсы         переподготовки 

«Психолого-педагогические 

основы дошкольного 

образования», ноябрь,2018 
30 Хандова 

Ирина 

Олеговна 

воспитатель высшее 

 

 

ФГОУВПО 

"Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

имени 

А.К.Глазунова" 

 

инструментальн

ое 

исполнительство 

15л Первая от 

18.06.2020 
БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический коллежд» 

«Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование», декабрь,2018 

31 Чебыкина 

Елена 

Валентиновна 

Учитель-
логопед 

среднее 

специальное 

 

БОУ СПО ВО 
"Сокольский 

педагогический 
колледж" 

дошкольное 

образование 

 

11л Высшая от 

30.03.2017 
«Оказание услуг психолого- 

педагогической, 

методической и 



   бакалавр 

 

 

 
 

Череповецкий 

государственный 

университет 

 

 
 

Специальное 

(дефектологичес 

кое) образование 

 

 
 

  консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

специалистам 

образовательных 

организаций» (АОУ ВО 

ДПО «Вологодский 

институт  развития 
образования), февраль 2020 

32 Шихова 

Екатерина 

Леонидовна 

воспитатель среднее 

специальное 

Вологодский 

педагогический 

колледж 

педагогика 

дополнительного 

образования 

12л Первая от 

29.09.2016 
Современные подходы к 

организации 

образовательной 
деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, октябрь, 2015 
Бакалавр, 2018 

бакалавр Череповецкий 

государственный 

университет 

Специальное 

(дефектологичес 

кое) образование 

33 Щербинина 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

образование 

 

 
 

37л Высшая от 

25.11.2015 
АНО ДПО «Аничков мост» 

по программе «Новигация 

по образовательной области 

«Художественно- 
эстетическое развитие» в 

условиях реализацииФГОС 

ДО» (И.А.Лыкова), май, 

2018 
34 Ямосанова 

Ольга 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 
 

Сокольское 

педагогическое 

училище 

 
 

Дошкольное 

воспитание 

 

 
 

8л Первая от 

24.11.2016 
БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога ДОО 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 
май, 2019 

35 Наумова  
Елена 

Петровна 

Учитель- 
логопед 

высшее 
Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им.А.и. 

Герцена 

логопедия 38л Высшая 

от 

18.06.2020 

АОУ ВОД ПО 

«Вологодский институт 

развития образования « 

Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности учителя- 

логопеда и учителя- 

дефектолога 

образовательных 

организаций», октябрь,2018 



36 
Трушкова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель- 
логопед 

высшее Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им.А.и. 

Герцена 

Логопедия 25л Первая от 

25.11.2015 

АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 

развития образования « 

Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности учителя- 

логопеда и учителя- 

дефектолога 

образовательных 

организаций», октябрь,2018 
37 

Тумашева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель- 
логопед 

высшее Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

36л Высшая от 

24.11.2016 

АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 
развития образования « 
Актуальные вопросы 
профессиональной 
деятельности учителя- 
логопеда и учителя- 
дефектолога 
образовательных 
организаций», октябрь,2018 

 

Гуназа 

Татьяна 

Викторовна 

 
Музыкальный 

руководитель 

 

высшее 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт 

 
Учитель музыки 

и пения 

38л Высшая от 
24.12.2015 

Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

условиях реализацииФГОС 

ДО, октябрь, 2017 
39 Ефремова  

Надежда Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

высшее Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Учитель музыки и 

пения 

 

 

19л Высшая от 
19.12.19 

МАУК «Молодежный 
экспериментальный театр- 
студия «Сонет» 
«Театральное искусство в 
системе современных 
педагогических технологий», 
ноябрь, 2018 

40 Петрова 

Ольга 

Валентиновна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее Вологодский 

молочный институт 
Зоотехния 

 

 

4г Первая от 

23.04.2020 
АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт 

развития         образования» 

«Направление и 

организация физического 

развитя дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольногообразования», 
сентябрь,2019 

среднее 
специальное 

Вологодский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование  

41 Северина Педагог- высшее Московский Психология 10 л Без категории Всероссийский форум 
Людмила психолог  психолого-    



Владимировна   социальный    «Педагоги России. 

Инновации в образовании», 

2019г 

   институт    

 


