
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 
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Персональный состав руководящих и педагогических работников  МОУ Центр развития ребенка № 7 

на 03.10.2022 
  

№ 

п
/

п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

(п
р

и
 н

ал
и

ч
и

и
) 

У
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е 

(п
р

и
 н

ал
и

ч
и

и
) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Стаж работы Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины (модули) общий 

(лет) 
по 

специа

льност

и (лет) 

1 Красникова Светлана 

Ивановна  
 

 

заведующий Волгоградский 

государственн
ый 

университет, 

2005 
 

Волгоградский 

политехническ
ий 

университет, 

2018 
 

Волгоградский 

колледж 
потребительск

ой операции, 

2002 

Историк, 

преподаватель 
истории 

 

 
 

Экономист 

 
 

 

 
 

Юрист 

История 

 
 

 

 
 

Экономика 

предприятия 
 

 

 
 

Правоведение 

нет нет «Государственные, муниципальные и 

корпоративные закупки», 2019 г., квалификация 
«Специалист в сфере закупок»,  

ООО «Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Организация менеджмента в 
образовательной организации»,  квалификация 

«Менеджер образования»   

 «Методика использования технологии веб-квеста 
для организации самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС ДО» (2018),  
«Создание сайта педагога» (2020),  

«Использование гугл-форм в педагогической 

деятельности» (2020),  
«Основы первой доврачевной помощи» (2021). 

17 л 3 г  

2 Дрожжина Ирина 

Тагировна  

старший 

воспитатель 
высшее 

ГОУ ВПО 

«ВГПУ», 2007 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

нет нет Профессиональная переподготовка по программе  

"Менеджмент в образовании", ООО «Результат», 

2020, 552 ч 
Профессиональная переподготовка по программе  

«Государственные, муниципальные и 

корпоративные закупки»,  ЧОУ ДПО «АБиУС», 
2018 

Профессиональная переподготовка по программе  

«Социальный педагог», ООО «Результат», 2021, 260 

18 л 

9 м 

18 л 

5 м 

 



ч 
ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Разработка и внедрение новой модели аттестации 

на основе профессионального стандарта и ФГОС 
ООО», 2019, 18 ч 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Конкурсы профессионального мастерства как 
ресурс развития педагога ( в рамках конкурса 

«Воспитатель года»), 2019, 72 ч 

ООО «Результат» 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2019, 

108 ч 
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

«Технологии индивидуального и семейного 
консультирования. Технологии работы с семьей», 

2020, 72 ч 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  
«Основы управления дошкольной образовательной 

организацией (в контексте реализации ФГОС ДО и 

профессиональных стандартов)», 2020, 72 ч 
ООО «Издательство «Учитель» 

«Оказание технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья», 
2021,16 ч 

АНО ДПО «Платформа» 

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 

2021, 16 ч 

3 Агапова Елена 
Дмитриевна 

воспитатель высшее 

АНОО ВОЦ 

РФ 

«Российский 
университет 

кооперации», 

г. Мытищи, 
Московская 

область,  2015 

 

Экономист 
 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

нет нет ООО «Издательство «Учитель»,05.06.2017, 260 
часов 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 
МУДПО «Центр развития образования Волгограда», 

2020 

«Организация работы образовательных учреждений 
по противодействию и предупреждению 

коррупции» 

29 л 9 
м 

5 л  дошкольное образование 

4 Ананьева Виктория 

Вячеславна 

воспитатель высшее 

ВГСА, 2005 

 

Экономист 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

нет нет ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», декабрь 2017, 260 часов 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 05.10.19, 36 часов 

«Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях 
ФГОС ДО»  

МУ ДПО «Центр развития образования 

Волгограда», 10.04.19, 16 часов 
«Использование современных образовательных 

технологий как средство повышения качества 

дошкольного образования» 
НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 13.01.2020, 72 часа 

«Технологии индивидуального и семейного 
консультирования. Технологии работы с семьей» 

4 г 11 

м 

4 г 1 м дошкольное образование 



АНОДПО «Платформа», 2021 
«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов 

5 Анцыпирович Дарья 
Олеговна 

воспитатель высшее 

ФГБОУВО 

«Волгоградски

й 
государственн

ый социально-

педагогически
й 

университет», 
2019 

 

Бакалавр 44.03.01. 
педагогическое 

образование 

 

нет нет АНОДПО «Платформа», 2022 
«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

ООО «Результат», 10.02.2021, 108 часов 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»,2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда», 

2022 
«Педагог в системе дошкольного образования: 

ключевые требования и реальность», 16 часов 

2 г 7 м  2 г 6 м  дошкольное образование 

6 Богатырева Марина 

Викторовна 

воспитатель ГОУ 

Волгоградский 
социально 

педагогически

й колледж, 
2003  

 

высшее 

ВГПУ, 2010 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 
 

Учитель-

логопед 

Преподавание 

в начальных 
классах 

 

 
Логопедия 

 

 

нет нет ГАОУ СПО «Волгоградский социально-

педагогический колледж», июнь, 2015 г., 250 часов 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Дошкольное образование»  

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2021 г, 250 часов 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного образования»  
ООО «Результат», 12.12.2019, 108 часов 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  
ООО «Результат», 24.04.2020 

«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях», 108 часов 
АНОДПО «Платформа», 2022 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 
АНО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального 

обучения», 2021 
«Технология раннего обучения чтению детей 

дошкольного возраста по методике Н.Зайцева», 108 
часов 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 

19 л 19 л дошкольное образование 

7 Баранова Ирина 
Владимировна 

воспитатель Волгоградский 
техникум 

Советской 

торговли, 1986 
 

Товаровед Товароведение 
и организация 

продажи прод. 

товаров 

нет нет ООО «Результат», 2021 г, 552 часа 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС»  
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

20 л 1 г 2 м дошкольное образование 



образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 
АНОДПО «Платформа», 2022 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

8 Борсовская Ирина 
Петровна 

воспитатель ПТУ,1992  
 

Проходит 

обучение в 
ГАПОУ 

"Волгоградско

м социально-
педагогическо

м колледже" 
по 

специальности 

«Дошкольное 
образование» 

Портной 
верхней 

одежды  

 

 нет нет ООО «Результат», 2019 г, 552 часа 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС»  
ООО «Результат», 12.12.2019, 108 часов 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 30.06.2020, 72 часа 
«Технологии индивидуального и семейного 

консультирования. Технологии работы с семьей» 

АНОДПО «Платформа», 2022 
«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

18 л 7 
м  

 

3 г 1 м дошкольное образование 

9 Васильева Галина 

Алексеевна 

воспитатель ВПУ №1, 2006  воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 

руководитель 
изобразительн

ой студии 

дошкольное 

образование 

нет нет АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов ООО «Результат», 10.02.2021 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 2021 
«Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО», 72 часа 

АНОДПО «Платформа», 2022 
«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

21 г 7 

м 

18 л 2 

м 

дошкольное образование 

10 Ганюшина Марина 
Геннадьевна 

учитель- 
логопед 

высшее 

ВГПИ, 1990 г. 

 

 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная)  

 
 

нет нет 1995 Годичные курсы при ВГПУ по специальности 
«Логопед дошкольных и школьных учреждений»  

ООО «Результат», 12.12.2019, 108 часов 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 13.01.2020, 72 часа 
«Технологии индивидуального и семейного 

консультирования. Технологии работы с семьей» 

ООО «Издательство «Учитель», 11.03.2021 
«Оказание технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья», 16 

часов 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 2021 

«Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации адаптированных образовательных 

39 л 39 л коррекционно-
развивающие занятия 



программ для детей с ОВЗ в условиях ДО», 72 часа  
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

АНОДПО «Платформа», 2022 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 часов 

11 Ежова Анна 

Александровна 

воспитатель ВПУ, 1996 г.  Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет ООО «Результат», 26.03.2020 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 
часов 

НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 30.06.2020, 72 часа 

«Технологии индивидуального и семейного 

консультирования. Технологии работы с семьей» 
ООО «Результат», 10.02.2021 

«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях», 108 часов 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

АНОДПО «Платформа», 2022 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 часов 

19 л 10 

м 

18 л 3 

м 

дошкольное образование 

12 Забродина Галина 

Петровна 

воспитатель ВСТМ РсФсР, 

1977  

Техник-

строитель 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство 

нет нет ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», 2019, 510 часов 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования» 

ООО «Результат», 2019 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогика и методика дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС» 

ООО «Результат», 12.12.2019, 108 часов 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 13.01.2020, 72 часа 

«Технологии индивидуального и семейного 
консультирования. Технологии работы с семьей» 

АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 
 

48 л 1 

м 

3 г дошкольное образование 

13 Казакевич Наталия 

Юрьевна 

воспитатель ВПУ № 1, 1994 

 

 
 

высшее 

ВГПУ, 2005г.  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
 

Учитель-

олигофрено-

дошкольное 

воспитание 

 
 

Олигофренопе

дагогика 

нет нет Областное государственное автономное учреждение 

ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области», 01.08.2018, 72 часа 
«АОП дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации» 

ООО «Результат», 12.12.2019, 108 часов 

28 л 2 

м 

28 л 2 

м 

дошкольное образование 



педагог 
 

 «Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2021 
«Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ в условиях ДО», 72 часа  
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

 

14 Капустьяненко Марина 
Михайловна 

музыкальный 
руководитель 

ВПУ № 1,1982  Учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 
воспитание 

нет нет ГАОУ ДПО «ВГАПО» 18.03.2017 «Методика 
создания дидактических средств обучения 

средствами графических пакетов Adobe Photoshop и 

CorelDraw для обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 72 

часа 

ООО «Результат», 12.12.2019, 108 часов 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 11.06.2020 
«Профессиональные компетенции музыкального 

руководителя в разработке и реализации программ 

дополнительного образования», 36 часов 
АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов 

43 г 2 
м 

39 л 11 
м 

музыкальная 
деятельность 

15 Карпова Елена Ивановна воспитатель Дубовское 

педагогическое 

училище, 1993 
г. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 
общеобразоват

ельной школы 

 
 

нет нет ГАОУ СПО «Волгоградский социально-

педагогический колледж», июнь, 2015 г., 250 часов  

Профессиональная переподготовка по программе 
«Дошкольное образование»  

ООО «Результат», 26.03.2020 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 
АНОДПО «Платформа», 2022 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2022 
«Работа педагога образовательной организации по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся», 36 часов 

26 л 1 

м 

26 л1 

м 

дошкольное образование 

16 Климчук Ангелина учитель- высшее Учитель- Логопедия нет нет НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 20 л 20 л коррекционно-



Евгеньевна логопед ВГПУ, 2002  логопед, 
социальный 

педагог 

университет «Синергия», 13.01.2020, 72 часа 
«Технологии индивидуального и семейного 

консультирования. Технологии работы с семьей» 

ООО «Результат», 10.02.2021 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

АНОДПО «Платформа», 2022 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 часов 

развивающие занятия 

17 Кривабокова Светлана 

Павловна 

воспитатель Владикавказск

ое 
педагогическое 

училище № 1, 

1995 
 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

(со спец.) 

Дошкольное 

воспитание 
 

нет нет ООО «Результат», 26.03.2020 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

ООО «Результат», 24.04.2020 
«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях», 108 часов 

АНОДПО «Платформа», 2021 
«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 

20 л 7 

м 

19 л 4 

м 

дошкольное образование 

18 Михайлова Елена 

Юрьевна 

воспитатель ГОУ СПО 

ВСПК, 2019 
 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями 
в развитии и с 

сохраненным 
развитием 

44.02.04 

Специальное 
дошкольное 

образование 

нет нет Всероссийский образовательный портал «Завуч», 

10.09.18, 70 часов 
«Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) согласно 

действующих образовательных стандартов (ФГОС) 
ООО «Результат», 26.03.2020 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

ООО «Результат», 24.04.2020 

«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях», 108 часов 

НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 30.06.2020, 72 часа 

«Технологии индивидуального и семейного 

консультирования. Технологии работы с семьей» 
АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

33 г 1 

м 

32 г дошкольное образование 



образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

 

19 Мухтарова Розалия 

Рауфовна 

музыкальный 

руководитель 

ВПУ № 1, 1987  

 

 
 

 

высшее 

ВГПУ, 2005г.  

Учитель 

музыки, 

музыкальный 
воспитатель 

 

Сурдопедагоги
ка 

музыкальное 

воспитание 

 
 

 

Учитель-
сурдопедагог 

нет нет ГАУ ДПО «ВГАПО», 22.11.2019, 36 часов 

«Методическая компетенция музыкального 

руководителя в требованиях современной модели 
профессионального роста» 

ООО «Результат», 26.03.2020 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 11.06.2020 
«Профессиональные компетенции музыкального 

руководителя в разработке и реализации программ 

дополнительного образования», 36 часов 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 2021 

«Создание учебного видео на основе скринкастов и 

методика его применения в образовательном 
процессе», 72 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

АНОДПО «Платформа», 2022 
«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

35 л 35 л музыкальная 

деятельность 

20 Папаева Тарана 

Нураддин кызы 

воспитатель высшее 

Нахичивански
й Университет, 

2000 
 

Бакалавр Педагогика и 

методика 
начального 

образования 
 

нет нет ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», февраль 2016, 260 часов 
Профессиональная переподготовка по 

специальности: педагогика и методика 
дошкольного образования  

НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 13.01.2020, 72 часа 
«Технологии индивидуального и семейного 

консультирования. Технологии работы с семьей» 

ООО «Результат», 26.03.2020 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

17 л 4 

м 

15 л 11 

м 

дошкольное образование 



детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 
часов 

ООО «Результат», 24.04.2020 

«Современные подходы к организации образования 
дошкольников в новых условиях», 108 часов 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 
АНОДПО «Платформа», 2022 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

21 Пескова Людмила 

Анатольевна 

педагог-

психолог 
высшее 

ВГПУ, 1993  

Преподаватель 

педагогики и 

психологии в 
педучилище, 

воспитателя 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет нет ООО «Результат», 12.12.2019, 108 часов 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
НОЧУВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 30.06.2020, 72 часа 

«Технологии индивидуального и семейного 
консультирования. Технологии работы с семьей» 

АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов 

33 г 7 

м 

29 л психолого- 

педагогическое  

сопровождение  

22 Плескач Галина 

Васильевна 

воспитатель ВПУ № 1, 1971  

 

 

Учитель пения 

общеобразоват

ельной школы 

Хоровое 

дирижировани

е 

 

нет нет ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», апрель  2016, 260 часов 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

ООО «Результат», 26.03.2020 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 
АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов 

47 л  34 г 3 

м 

дошкольное образование 

23 Попова Ирина 

Викторовна 

воспитатель ВПУ № 1, 1991  Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

нет нет ООО «Результат», 26.03.2020 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

ООО «Результат», 24.04.2020 
«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях», 108 часов 

АНОДПО «Платформа», 2021 
«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 

31 г 31 г дошкольное образование 



«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

24 Руденко Алина 

Вячеславовна 

воспитатель высшее 

ВГПУ, 1994  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет нет ГАУ ДПО «ВГПО», 13.12.2019, 72 часа 

«Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ООО «Результат», 26.03.2020 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

АНОДПО «Платформа», 2021 
«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 

31 г 11 

м 

31 г 3 

м 

дошкольное образование 

25 Садыкова Гульбара 
Алмановна 

воспитатель высшее 

Уральский 

педагогически

й институт им. 
А.С. 

Пушкина,1980  

 

Учитель 
русского языка 

и литературы. 

Методист по 
воспитательно

й работе. 

 

 

Русский язык и 
литература с 

дополнительно

й 
специальность

ю 

«педагогика» 

нет нет ГАОУ СПО «Волгоградский социально-
педагогический колледж», июнь, 2015 г., 250 часов  

Профессиональная переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» 
 ООО «Издательство «Учитель», 12.05.2020  

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 72 ч 

АНО ДПО «Платформа», 24.01.2021 

«Использование ИКТ в работе педагога дошкольной 
организации в контексте ФГОС ДО», 72 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

АНОДПО «Платформа», 2022 
«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов 

43 г 35 л 10 
м 

дошкольное образование 

26 Серебрянникова Юлия 
Владимировна 

воспитатель ГАОУ СПО 
«Волгоградски

й социально-

педагогически
й колледж», 

2014  

Учитель 
начальных 

классов с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 

русского языка 
и литературы 

 

Преподавание 
в начальных 

классах 

нет нет ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами», апрель  2016, 260 часов 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 
ООО «Результат», 24.04.2020 

«Современные подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях», 108 часов 
АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов 

ООО «Результат», 10.02.2021 

«Инклюзивное и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

11 л 10 
м 

5 л 5 м дошкольное образование 

27 Соколова Екатерина воспитатель высшее Педагог по Физическая нет нет Переподготовка  6 л 7 м 2 г 3 м дошкольное образование 



 

Владимировна ФГБОУ ВПО 
«Волгоградски

й 

государственн
ый социально-

педагогически

й 
университет», 

2012 

 

физической 
культуре 

культура ООО «Результат», 04.04.2022-16.08.2022, 552 ч 
«Педагогика и методика дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС» 

 

28 Тишкова Надежда 
Иосифовна 

инструктор по 
физической 

культуре 

высшее 

ГОУ 

«Волгоградски
й 

государственн

ый институт 
искусств и 

культуры», 

2007  

Художественн
ый 

руководитель 
хореографичес

кого 

коллектива. 
Преподаватель 

Народное 
художественно

е творчество 

нет нет Переподготовка  
ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» 
22.06.2017-24.08.2017, 252 ч 

«Педагогика (педагог дополнительного 

образования)» 
ООО «Результат» 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Инструктор по физической культуре в 
дошкольном образовании», 2020, 552 часа 

АНОДПО «Платформа», 2021 

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов 

ООО «Результат», 10.02.2021 
«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

8 л 11 
м 

8 л 11 
м 

физическое развитие 
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