
Педагогический  состав 

ФИО Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень

Ученое 

звание 

Данные об  

образовании, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации 

Квалифика- 

ционная  

категория 

Педагогический 

стаж 

Стаж 

работы в 

МОУ 

Числова 

Людмила 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

дошкольное 

образование 

 

-- 

 

-- 

высшее, 2006г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет; 

специальность 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» « Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч., 09.11.2020 

 

 ООО «Учебный центр 

«Профзнания» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 36ч., 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ»  

72 ч. 04.12.2020;  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36ч., 16.06.2021 

Высшая;  

16.05.2017г. 

Приказ КОНВО от 

16.05.2017г.  

№ 422 

28 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 

Васильева 

Марианна 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

социально- 

коммуникативное 

образование 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

высшее, 2006г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет; 

специальность 

Дошкольная 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

 

Первая;  

07.03.2019 г.  

Приказ КОНВО от 

07.03.2019 г.  

№ 162 

26 лет 

 

 

 

15 лет 



педагогика и 

психология; 

 

ЧОУДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами» 

Переподготовка  по 

программе  

«Социальная 

педагогика», 

23.12.2019г., 

квалификация 

Социальный педагог 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» « Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч., 09.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36ч., 16.06.2021 

Орел  

Татьяна 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

образование 

 

-- 

 

-- 

Высшее,  ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Издательство 

«Учитель» 2021 г. 

квалификация 

Музыкальный 

руководитель, 

специальность 

дошкольное 

образование 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» « Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч., 09.11.2020 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» 

«Оказание первой помощи при 

работе с детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 36ч., 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ»  

72 ч. 04.12.2020;  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

1 год 

 

          



организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Организация 

коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС», 108 ч. 

09.12.2021; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» 

«Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников в новых условиях 

реализации ФГОС» 108 ч., 

21.12.2021; 

Бочкарева 

Юлия 

Андреевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

-- 

 

-- 

средне- специальное, 

2007, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1» , 

специальность 

социальная 

педагогика;  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

22.07.2019г. 

 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «Фгос в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками»,  36 ч., 

16.11.2020г.  

ООО «Издательство «Учитель» 

«Организационно- методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО», 72 ч. 

24.06.2019г.;  

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

10.09.2019г. 

10 лет 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

Барышева 

Кира  

Владимировна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средне- специальное, 

2016, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная  практика 

обучения  детей с ОВЗ в 

условиях  реализации ФГОС» , 

72 ч.  07.03.2017; 

 

Вышла из декрета 

29.11.2020г. 
8 лет 

 

 

7 лет 



 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

учреждение 

«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж»  

г. Волгоград 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Правила 

гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки», 36 ч. 09.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   «Современные 

подходы к организации 

образования в новых условиях 

реализации ФГОС» 21.12.2021 

Войцеховская 

Анна 

Евгеньевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

-- 

 

-- 

высшее, 2006, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация  

Учитель начальных 

классов 

 

переподготовка 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогических 

колледж» 

12.05.2018г. 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

22.09.2017г. 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 



«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36ч., 16.06.2021 

Гаджиева 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

средне- специальное, 

2015, Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж; 

специальность  

Дошкольное 

образование 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36ч., 16.06.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

10.09.2019г. 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 лет 

Гордеева 

Кристина 

Владимировна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

-- 

 

-- 

высшее, 2003, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

учитель технологии; 

Переподготовка 

2016г. ВГСПУ, по 

специальности 

дошкольное 

образование 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.01.2017; 

 

Первая; 

28.06.2017г 

Приказ КОНВО от 

28.06.2017 г. 

 № 543 

21 год 

 

 

 

 

 

 

15 лет 



ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Методика 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста», 72 ч. 08.02.2019г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36ч., 

14.06.2021г. 

Козлова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

высшее,2013, 

Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 

специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

21.02.2017г. 

 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 



«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

Коротеева 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное         

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

          Высшее,  

«Московский 

государственный 

университет сервиса» 

2004,  специальность 

Конструирование 

швейных изделий, 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2016г.Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»  

квалификация 

Воспитатель 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.01.2017; 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Методика 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста», 72 ч., 08.02.2019г. 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

29.01.2020г. 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

 

 

 



Кретова  

Юлия 

Александровна

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

высшее,2013 г., 

Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 

специальность 

учитель технологии;  

 

Профессиональная 

переподготовка,  

2015 г. ВГСПУ, по 

программе  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация  

Воспитатель 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.01.2017; 

 

 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

26.11.2019г. 

16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 

Луковская 

Снежана 

Васильевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

-- 
средне- специальное, 

 2013 г., 

Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

колледж, 

специальность 

дошкольное 

образование 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.01.2017; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

24.01.2018г. 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 лет 



организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

Макарьева 

Любовь 

Викторовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

средне- специальное, 

2003 г. 

Волгоградский 

колледж 

потребительской 

кооперации; 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

2017г., Жирновское 

педагогический 

колледж; 

специальность 

дошкольное 

образование; 

квалификация м 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Организационно- методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО» 72 ч., 

24.06.2019; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

27.05.2019г. 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

Мелумян 

Асмик 

Барисовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

-- 

 

-- Высшее, 1979 г. 

Ереванский 

педагогический 

институт; 

специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;. 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Организационно- методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО» 72 ч., 

24.06.2019; 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.11.2020 

3 года 

 

 

 

 

 

      3 года 



ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

 

Моторина 

Виктория 

Петровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

  

средне- специальное, 

1988 г., Волжское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 22.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36ч., 21.05.2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций , в том числе новой 

коронавирусной  инфекции 

(COVID – 19)» 36ч., 22.05.2021 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Проектирование целостного 

образовательного процесса в 

деятельности воспитателя в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 ч., 

21.10.2021; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Организация 

 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 



коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС», 108 ч. 

09.12.2021; 

Носкова 

Марина 

Валентиновна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

средне- специальное, 

1991 г., 

Волгоградское 

педагогическое 

училище  

№ 1, специальность 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация  

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;. 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.01.2021 

30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года 

 

Патрина  

Ирина 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

-- 

 

 

-- 

средне- специальное, 

2017 г.,  ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж г. 

Волгоград», 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;. 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

26.11.2019г. 

11 лет 

 

 

       

      11 лет 



специальность 

дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.07.2017; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

 

Полозова 

Юлия 

Александровна

воспитатель 
дошкольное 

образование 

  высшее, 2007 г., 

ГОУВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет» ; 

специальность 

психология;  

квалификация 

Психолог, 

преподаватель 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

специальность 

дошкольное 

образование; 

квалификация 

воспитатель детей 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Организационно- методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО» 72 ч., 

24.06.2019; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

10.09.2019г. 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 



дошкольного 

возраста 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

Попова  

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

высшее, 2015 г.,  

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет»  

г. Волгоград 

специальность 

Психолого- 

педагогическое 

образование; 

  

Профессиональная 

переподготовка, 

 2017 г., 

 ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;. 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

26.09.2019г. 

14 лет 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 



Прокушева 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

высшее, 2012 г., 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет», 

специальность 

социальный работы,  

 

Профессиональная 

переподготовка,  

2016 г. ВГСПУ, по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

Воспитатель  

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;. 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.01.2017; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

15.10.2019г. 

9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 лет 

Пронова 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

-- 

 

-- 

средне- специальное, 

2011 г.  ФГОУ СПО 

«Волгоградский 

государственный 

колледж 

профессиональных 

технологий, 

экономики и права», 

квалификация 

Учитель технологии; 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

2015 г., ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

специальность 

дошкольное 

образование; 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;. 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Организационно- методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО» 72 ч., 

24.06.2019; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

22.09.2017г. 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 



квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

Резникова 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

средне- специальное, 

2001 г. Тамбовский 

педагогический 

колледж №1  имени 

К.Д. Ушинского, 

квалификация 

учитель музыки, 

специальность 

музыкальное 

образование; 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

2016 г., ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет»,  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

специальность 

Дошкольное 

образование 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

08.10.2019;. 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.01.2017; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч., 30.04.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

03.09.2021г. 

        8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 



Рудко  

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

средне- специальное, 

1993 г., 

Волгоградское 

педагогическое 

училище  

№ 1; специальность 

дошкольное 

воспитание; 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям  согласно СП 

2.4.3648- 20 » 36ч., 06.05.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

21.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 лет 

Русскова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

средне- специальное, 

1997г., 

 Волгоградское 

педагогическое 

училище  

№ 1; специальность 

дошкольное 

воспитание; 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания» «Технология 

индивидуального, группового и 

Первая; 

10.01.2018г. 

Приказ КОНВО  

от 10.01.2018 г. 

№9 

21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 



семейного консультирования 

родителей воспитанников ДОУ» 

 72 ч. 04.12.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям  согласно СП 

2.4.3648- 20 » 36ч., 06.05.2021 

Селютина 

Александра 

Викторовна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

высшее,1994 г., 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

учитель начальных 

классов;  

Профессиональная 

переподготовка 

2015г., ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет»,  

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

Воспитатель 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

30.12.2016; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям  согласно СП 

2.4.3648- 20 » 36ч., 06.05.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

23.03.2017г. 

36 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лет 



Ткач  

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

средне – 

специальное, 1987г., 

Жирновское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация 

учитель начальных 

классов; 

Профессиональная 

переподготовка,  

2018 г.,  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «Фгос в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Организационно- методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО» 72 ч., 

24.06.2019; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками»,  36 ч., 

16.11.2020г.  

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям  согласно СП 

2.4.3648- 20 » 36ч., 06.05.2021 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.11.2020. 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

Шигобаева 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

-- 

высшее, 2013 г., 

Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 

специальность 

учитель права, 

специальность 

юриспруденция; 

 

Профессиональная  

Переподготовка, 

2015г., ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет»,  

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» «ФГОС в 

дошкольном образовании» 72 ч. 

07.10.2019;.; 

 

ООО «Издательство «Учитель»  

«Инклюзивная практика 

обучения детей с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС» 72 ч., 

31.01.2017; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»  «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками», 36 ч. 

16.11.2020; 

 

ООО «Учебный центр 

«Профзнания»   

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

14.04.2021г. 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 



по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

Воспитатель 

 «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки», 72 ч.,  09.11.2020г.

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям  согласно СП 

2.4.3648- 20 » 36ч., 06.05.2021 

 

30  декабря  2021 г. 


