
Педагогический  состав 

ФИО Должность 
Преподавае 

мые  
дисциплины 

Ученая 
степен

ь 

Ученое 
звание 

Образование, 
направление 
подготовки и 

(или) 
специальность 

Данные о повышении 
квалификации Квалифи 

кационная 
категория 

Педагоги 
ческий  
стаж 

Стаж 
работы 
в МОУ 

Числова 
Людмила 

Николаевна 

старший 
воспитатель 

дошкольное 
образование 

 
-- 

 
-- 

высшее, 2006г. 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 
университет; 

специальность 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 
 

Высшая;  
27.04.2017г. 26 лет 

 
 
 
 
 
 

 
14 лет 

Васильева 
Марианна 
Сергеевна 

социальный 
педагог 

социально- 
коммуникативное 

образование 

 
-- 

 
-- 

высшее, 2006г. 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 
университет; 

специальность 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Первая; 
07.03.2019г. 24 года 

 
 
 
 

 
 

13 лет 

Дрямова 
Татьяна 
Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

музыкальное 
образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
1982, Волгоградское 
училище искусств; 

специальность 
Музыкальный 
руководитель; 

переподготовка, 2018, 
ГБ ПОУ «Жирновский 

педагогический 
колледж», дошкольное 

образование 
 
 
 
 
 
 
 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 
 
 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
15.06.2019г. 

33 года 

 
 
      
 
    
 
 

 
 

33 года 



Мелумян 
Асмик 

Барисовна 

музыкальный 
руководитель 

музыкальное 
образование 

 
-- 

 
-- высшее, 1979, 

Ереванский 
педагогический 

институт; 
специальность 
педагогика и 
психология 

(дошкольная) 
 
 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»17.09.2019г. 

 
 

 1 год 

 
 
 
 
 
 

1 год 

Бауетдинова 
Гулбахар 

Хожабаевна 
воспитатель дошкольное 

образование  

 
-- 

 
-- средне- 

специальное,1997г., 
Волгоградский 
индустриально- 
педагогический 

колледж; 
специальность; 

переподготовка 2015 г. 
ВГСПУ, по 

специальности 
дошкольное 
образование 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
14.04.2015г. 

14 лет 

 
 
 
 
 

 
4 года 

Бочкарева 
Юлия 

Андреевна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- средне- специальное, 

2007, ГОУ СПО 
«Волгоградское 
педагогическое 

училище № 
1»специальность 

социальный педагог; 
переподготовка 

ЧОУ ДПО «АБиУС», 
22.07.2019г. 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей  с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Вышла из 
декрета  

март 2017г. 
8 лет 

 
        
 
 
 
 
 

8 лет 

Вайцеховская 
Анна 

Евгеньевна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

высшее, 2006, 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет, 
специальность 

педагогика и методика 
начального 

образования; 
переподготовка,  2018, 
ГБ ПОУ «Жирновский 

педагогический 
колледж», воспитатель 

детей дошкольного 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
22.09.2017г. 

13 лет 

 
 
 
 
 
 
 

4года 



возраста 

Володина 
Лидия 

Николаевна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне -специальное, 
1973, Волгоградское 

педагогическое 
училище  

№1; специальность 
дошкольное 
воспитание 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
18.03.2018г. 

 
 

46 лет 

 
 

 
    
 
 
 
12 лет 

Гаджиева 
Ольга 

Ивановна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
2015, Волгоградский 

социально- 
педагогический 

колледж; 
специальность  
Дошкольное 
образование 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
23.10.2019г. 

8 лет 

 
 
 
 
 
 

7 лет 

Гордеева 
Кристина 

Владимировна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- высшее, 2003, 

Волгоградский 
государственный 
педагогический 

университет, 
специальность учитель 

технологии; 
переподготовка 2016г. 

ВГСПУ, по 
специальности 

дошкольное 
образование 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Первая; 
23.04.2017г. 19 лет 

 
 
 
 
 

 
13 лет 

Козлова 
Татьяна 

Ивановна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- высшее,2013, 

Волгоградский 
государственный 

социально- 
педагогический 

университет, 
специальность 
дошкольная 
педагогика и 
психология 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
21.02.2017г. 

 12 лет 

 
 
 
 

 
 

4 года 
 



Коротеева 
Елена 

Владимировна 
воспитатель 

 

 

 

дошкольное 
образование 

 
-- 

 
-- высшее, 2004, 

«Московский 
государственный 

университет сервиса» 
специальность 

конструирование 
швейных изделий, 

переподготовка, 2016,  
ВГСПУ, специальность 
педагогика и методика 

дошкольного 
образования 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
29.01.2015г. 

8 лет 

 
 
 
 
 
 
 

8 лет 
 
 
 
 
 
 

 

Кретова  
Юлия 

Александровна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

высшее,2013, 
Волгоградский 

государственный 
социально- 

педагогический 
университет, 

специальность учитель 
технологии 

предпринимательства; 
переподготовка 2015 г. 

ВГСПУ, по 
специальности 

педагогика и методика 
дошкольного 
образования 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
23.10.2019г. 

12 лет 

 
 
 
 
 

 
 
12 лет 

Луковская 
Снежана 

Васильевна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
 2013, Волгоградский 

государственный 
социально- 

педагогический 
колледж, 

специальность 
дошкольное 
образование 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей  с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
27.09.2018г. 

10 лет 

 
 
 
 
 
 

9 лет 

Малахова 
Татьяна 

Владимировна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
 2008,  ВГОУ СПО 
«Волгоградское 
педагогическое 

училище», 
специальность учитель 

иностранного языка 
начальной и основной 

школы, 
переподготовка, 2015, 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей  с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 

Вышла из 
декрета  

01.08.2018г. 
9 лет 

 
 
 
 
 

4 года 



ГБ ПОУ «Жирновский 
педагогический 

колледж»,  
дошкольное 
образование 

«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим» 17.09.2019; 

Морозова 
Наталья 

Ивановна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

высшее,2012, 
Волгоградский 

государственный 
социально- 

педагогический 
университет, 

специальность 
социальный работник, 
переподготовка 2016 г. 

ВГСПУ, по 
специальности 

дошкольное 
образование 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
23.10.2019г. 

7 лет 

 
 
 
 

 
 

7 лет 

Носкова 
Марина 

Валентиновна 
воспитатель 

 

 

 

дошкольное 
образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
1991, Волгоградское 

педагогическое 
училище  

№ 1, специальность 
дошкольное 
воспитание 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Первая; 
26.05.2015г. 28 лет 

 
 
 
 

 
 

22 года 

 
Патрина  
Ирина 

Александровна 

воспитатель дошкольное 
образование 

  

средне- специальное, 
2015, Волгоградский 

социально- 
педагогический 

колледж, 
специальность 
дошкольное 
образование 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
27.10.2015г. 

6 лет 

 
 

      
 

 
 

6 лет 

 
Полозова 

Юлия 
Александровна 

воспитатель дошкольное 
образование 

  высшее, 
2001,Волгоградский 

государственный 
университет ; 
специальность 

психолог; 
переподготовка,  2018, 
ГБ ПОУ «Жирновский 

педагогический 
колледж», воспитатель 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей  с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
17.10.2016г. 

5 лет 

 
 
 
 

5 лет 



детей дошкольного 
возраста 

«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Попова 
Любовь 

Викторовна 
воспитатель дошкольное 

образование 

  средне- специальное, 
2003, Волгоградский 

колледж 
потребительской 

кооперации,  
специальность 

экономика 
бухгалтерский учет, 

переподготовка 
переподготовка,  2017, 
ГБ ПОУ «Жирновский 

педагогический 
колледж», воспитатель 

детей дошкольного 
возраста 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей  с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 
 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
23.10.2019г. 

2 года 

 
 
 
 
 

 
 
2 года 

Попова  
Ольга 

Ивановна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

высшее, 2015, 
Волгоградский 

государственный 
социально- 

педагогический 
университет, 

специальность 
социальный педагог, 

переподготовка 
ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 
системами», 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
25.09.2014г. 

8  лет 

 
 
 

        
 
 

8 лет 

Пронова 
Виктория 

Викторовна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
2011,  Волгоградский  

государственный 
колледж 

профессиональных 
технологий, экономики 

и права», 
специальность учитель 

технологии, 
переподготовка, 2015, 
ГБ ПОУ «Жирновский 

педагогический 
колледж», воспитатель 

детей дошкольного 
возраста 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей  с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
22.09.2017г. 

21 год 

 
 
 
 
 
 
 

4 года 

Резникова  
Татьяна  

Валерьевна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
2001, Тамбовский 
педагогический 
колледж № 1, 

специальность учитель 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
26.09.2015г. 

 
 

6 лет 

 
 
 
   6 лет 



музыки,  
переподготовка, 2016, 
ВГСПУ, «Педагогика и 
методика дошкольного 

образования» 

«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  31.01.2017; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим» 17.09.2019г. 

Рудко  
Татьяна 

Николаевна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
1993, Волгоградское 
педагогическое 
училище  

№ 1; специальность 
дошкольное 
воспитание 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
21.02.2017г. 

 
4 года 

 
       
 

 
 
 

 
4 года 

Русскова 
Светлана 

Владимировна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
1997, Волгоградское 

педагогическое 
училище  

№ 1; специальность 
дошкольное 
воспитание 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Первая; 
11.01.2018г. 18 лет 

 
 
 
 

 
 

16 лет 

Рухмакова 
Кристина 

Владимировна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
2015, Волгоградский 

социально- 
педагогический 

колледж, 
специальность 
дошкольное 
образование 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
25.09.2019г. 

10 лет 

 
 

        
 
 
 
10 лет 

Селютина 
Александра 
Викторовна 

воспитатель 

 

дошкольное 
образование 

 
-- 

 
-- 

высшее,1997, 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 

институт, 
специальность учитель 

начальных классов;  

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
22.09.2017г. 

21 год 

 
 
 

  16 лет 



переподготовка 2016г. 
ВГСПУ, по 

специальности 
дошкольное 
образование 

реализации ФГОС», 72 ч.,  30.12.2016; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Ткач  
Светлана 

Николаевна 
воспитатель 

 

дошкольное 
образование 

 
-- 

 
-- 

средне- специальное, 
1983, Жирновское 

педагогическое 
училище, 

специальность 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы, 
переподготовка, 2018,  
ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 
системами», 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»17.09.2019г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
25.09.2019г. 

      18 лет 

 
 
 
 
 
 
 

2 года 

Черная  
Юлия 

Андреевна 
воспитатель 

 

дошкольное 
образование 

 
-- 

 
-- средне- специальное, 

2010, ГОУ СПО 
«Дубовский 

педагогический 
колледж, 

специальность 
социальный педагог, 
переподготовка,2016, 
ВГСПУ, Педагогика и 

методика дошкольного 
образования 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Организационно методическое 
сопровождение детей с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО», 72 ч.,  
24.06.2019; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»17.09.2019г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
28.10.2016г. 

7 лет 

 
 
 
 
 
 

5 лет 

Шигобаева 
Юлия 

Николаевна 
воспитатель дошкольное 

образование 

 
-- 

 
-- 

высшее, 2013, 
Волгоградский 

государственный 
социально- 

педагогический 
университет, 

специальность учитель 
права,  

переподготовка 2015 г. 
ВГСПУ, по педагогика 

и методика 
дошкольного 
образования 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управление системами» «ФГОС в 
дошкольном образовании» 72 ч. 
07.10.2019г; 
ООО «Издательство «Учитель» 
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.,  31.07.2017; 
УДПО и ДО учебный центр 
«Профобразование» 
«Обучение педагогических работников 
приемам оказания первой помощи 
пострадавшим»26.10.2017г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
14.04.2016г. 

6 лет 

 
 
 
 
 
 

5 лет 

 


