
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Образование  какое обр. учреждение 

окончил, год окончания

курсы повышения квалификации проф. Переподготовка Имеющаяся категория, 

год присвоения

1

Бавтрук Светлана 

Николаевна

средне 

специальное,     

высшее

Волжское 

педагогическое училище, 

диплом ПТ № 145061, 

рег.№ 1025 от 

28.06.1990;                                                                   

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

ИВС 0337720, от 

30.05.2002, 

26.12-30.12.2011-курсы ВГАПК и ПРО;3.02-21.02.2012-курсы ВГАПК и ПРО; 27.02-03.03.2012-курсы 

ВГАПК и ПРО;                                                                                                                                                                                                            

с 15.06.2015 по 30.06.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС"72 ч.;                                                                                                                                            

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов;                                                                                                                                                                                                      

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 628/01

2020г., ГАУ ДПО "ВГАПО" курсы по теме: "Технология 

индивидуального и семейного консультирования" - 36 часов, 

удостоверение № 88232 от 07.02.2020, рег. № 17/5/2020/2.

первая 

квалификационная 

категория,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 07.05.2019 № 349

2

Бакина Ирина 

Николаевна

средне 

специальное

Волгоградское 

педагогическое училище 

диплом Я № 783656, рег. 

№ 1411 от 29.12.1977г.

14.04.2015г.- 29.04.2015г.  МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 72 ч. рег. № 136;                                                                                                             

05.06.2017г. - 10.06.2017г. Комитет образования и науки 

Волгоградской области Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Волгоградская государственная академия последипломного 

образования" (ГАУ ДПО "ВГАПО"), "Формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка в условиях ФГОС ДО. - 36 часов, 

удостоверение ПК 51846, рег. № 7891-8 от 10.06.2017г.                                                                                          

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 1300;                                                                                    

с 30.10.2017-31.10.2017 МОУ ДПО "ЦРО"  "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 6038

высшая  

квалификационная 

категория,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 07.05.2019 № 349

данные о педагогах МОУ д/с № 254 



3

БрыкалинаИрина 

Петровна 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональногообраз

ования "Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", диплом 

ВСГ 1160066, рег. № 32-

ПМ-169 от 01.07.2008

14.04.15-29.04.15- МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с 

ФГОС" 72 часа                                                                                                                                                                      

25.11.19 по 30.11.19  МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 1157,                                                                                                                                                                                   

с 09.12.19 по 11.12.2019 МОУ ДПО "ЦРО" обучение по 

программе: "Первая неотложная помощь", удостоверение рег. № 

1267 

средне специальное, государственное 

бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Жирновский педагогический колледж", 

диплом 040019262, рег.№ 146 от 19.02.2015

нет

4

Бударина Татьяна 

Валерьевна 

среднее 

профессиональ

ное

.г. Энгельс 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Энгельский 

медицинский колледж", 

диплом 64 БО 0001192, 

рег.№ 6652 от 25.06.2010

13.06.2006 г.

21.09.17 - 19.10.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Деятельность педагога 

дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС" 36 часов;  рег. № 6003                                                                                                  

16.10.17 - 21.10.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 5977                                                                                                                                                                          

с 30.10.2017-31.10.2017 МОУ ДПО "ЦРО"  "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 6054    

переподготовка 252 ч. Департамент по 

образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр развития 

образования Волгограда"; диплом 342405809440, 

рег. № 0644 от 10.11.17г.

СЗД 2019

5

Булыкина Елена 

Викторовна

среднее 

профессиональ

ное

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

педагогический 

колледж", диплом 34 ПА 

0000486 от 28.06.2009г

11.10-04.12.2010-курсы ВГАПК и ПРО; 16.01-17.03.2012-курсы ВГАПК и ПРО;  с 15.06.2015 по 

30.06.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с 

ФГОС" 72 ч.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 часов;                                                                                                                                                                                                    

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. №. № 630/02

1 квалиф. категория - 

приказ министерства 

образования и науки 

Волгоградской области 

№ 533 от 16.05.2018



6

Ванина Наталья 

Сергеевна

высшее г. Волгоград, 

"Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", диплом 

ВСВ 1457948, рег.№ 34-л-

11 от 29.11.2006г.

 16.10.17 - 21.10.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 5973;                                                                           

30.10.17 - 31.10.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 6052                                                                                                                                   

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы" (АНО ДПО "ВГАППССС") "Организация и 

содержание логопедической работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС" - 144 часа, удостоверение 342406845775, 

рег. № 1173 от 22.06.2018

нет

7

Васильченко 

Елена 

Александровна 

среднее 

профессиональ

ное

Джизакское 

Государственное 

училище искусств, 

диплом № 31 от 1988

16.06.2015  -04.07.2015 госуд. бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области "Донской 

строительный колледж" по теме: "Реализация ФГОС дошкольного 

образования воспитателей", удостоверение № 012402174172, рег № 

1326-РЦ, от 04.07.2015;                                                                                                                                                                                                                                                                

11.09.2017-16.09.2017 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 5801;                                                                                                                                                                           

Учреждение (частное)дополнительного профессионального 

образования и дополнительногообразования. Учебный центр 

"Профобразование", удостоверение № 2694 по теме: "Обучение 

педагогических работников приемам оказания первой помощи 

пострадавшим" - 20 часов                                                                                                                                                           

средне-специальное - Жирновский 

педагогический колледж, диплом 04 019144 , 

рег.№ 28 от 19.02.2015

нет

8

Вишневская Елена 

Владимировна 

средне 

специальное

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский медико-

экологический техникум" 

г. Волгоград, 

25.10.2015 -10.11.2015 - 72ч. МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС";                                                                                                                                    

25.08.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 2130/08                                                                                                                                                                                                                              

13.06.2018-19.06.2018 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 7427                 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский социально-

педагогический колледж" г. Волгоград - 

обучается , 

нет

9

Воронина Елена 

Юрьевна, 

неполное 

высшее

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования, диплом РБ 

№ 03869, рег № 13-ВБ-

656 от 07.10.2013

24.01.2019-31.01.2019 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег.№ 088.                                                                                                                                                      

28.01.2019-30.01.2019 МОУ ДПО "ЦРО" "Первая неотложная помощь" - 

16 часов, рег. № 032

переподготовка 252 ч. Департамент по 

образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования 

Волгограда"; диплом 342408089091, рег. № 

0997 от 12.11.18г.

нет



10

Воронкова 

Наталья 

Анатольевна

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональногообраз

ования "Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", диплом 

ВСВ 1458163, рег.№ 32-п-

122 от 28.11.2006г.

11.04-23.04.2011-курсы ВГАПК и ПРО; 13.02-21.02.2012-курсы ВГАПК и ПРО; 

14.10-21.12.2013-курсы ВГАПК и ПРО;                                                                                                                                                                                                            

с 26.10.2015 по 10.11.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;                                                                                                                                        

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 631/02

средне-специальное - Жирновский 

педагогический колледж, диплом 04 0019152, 

рег.№ 36 от 19.02.2015

высшая  

квалификационная 

категория,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 07.05.2019 № 349

11

Голова Юлия 

Николаевна,

среднее 

профессиональ

ное

Волгоградский торгово-

экономический 

колледж,диплом УТ № 

996436, рег.№ 602 от 

21.06.1997

 с 04.09.2017 по 18.09.2017гг. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Академия бизнеса и управления системами"по программе 

"ФГОС в дошкольном образовании", удостоверение 

342406137294, рег. № 6277/17;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11.09.17 - 16.09.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 5804;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

с 09.10.2017 по 23.10.2017гг. Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Академия бизнеса и управления системами"по программе 

"Первая помощь" - 72 часа, удостоверение 342406265092, рег. 

№ 7078/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(ГАУ ДПО "ВГАПО") 02.12.2019-06.12.2019 "Геймификация и 

создание компьютерных дидактических игр в условиях 

реализации ФГОС ОО - 36 часов,  удостоверение 85836, рег. № 

10899 -7  от 06.12.19                                                                                        

с 31.07.2017 по 04.12.2017гг. Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Академия бизнеса и управления 

системами"по программе "Педагогика и 

методика дошкольного образования"- 538 

часов, диплом 342406264182, рег. № 8469/17 

от 04.12.2017; квалификация - воспитатель 

детей дошкольного возраста

нет

12

Грибанова 

Светлана 

Яковлевна

средне 

специальное

Чечено-ингушское 

педагогическое 

училище,диплом Х № 

654745, рег.№1439 д-3 от 

28.06.1971

14.04.15-29.04.15- МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

72 часа;                                                                                                                                                   

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № ;                                                                                                                                                                               

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 632/02                                                                                                                  

15.04.2019-27.04.2019 МОУ ДПО "ЦРО" «Взаимодействие детского 

сада и современной семьи в соответствии с ФГОС» - 72 часа, рег. № 

689

СЗД, 07.10.2015



13

Григорьева 

Светлана Юрьевна

среднее 

профессиональ

ное

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

колледж 

профессиональных 

технологий, экономики и 

права" г. Волгоград, 

диплом 90 СПА 0012132, 

рег. № 2410 от 

с 14.02.2014 по 16.02.2014 Федеральное агенство по образованию 

ГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" Кафедра дошкольной педагогики, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "Детство-Пресс", "Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 24 ч. рег. № 

14-91.                                                                                                                                                         

16.10.17 - 21.10.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, РЕГ. № 5978;                                                                                                                                                                  

С 12.05.17 ПО 19.05.2017 Частное негсударственное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Ваше учебное заведение" "Обучение педагогических 

работников основам оказания первой помощи" - 16 часов,рег. № 

ПДО-2325

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский социально-

педагогический колледж" г. Волгоград, 

диплом № 040024699, рег. № 178 от 

30.06.2015; переподготовка по программе 

"Дошкольное образование", 

СЗД 2019

14

Гринберг Елена 

Валерьевна

Высшее  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет»

ВГПУ, 28.05.2010 г.

29.09.14-22.11.14 г.«Профессиональная компетентность воспитателя: 

профессионализм деятельности в контексте ФГОС ДО» - 108 часов,                                                                                                                                           

16.10.17 - 21.10.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 5976                                                                                                                                                                         

с 30.10.2017-31.10.2017 МОУ ДПО "ЦРО"  "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 6042    

переподготовка 252 ч. Департамент по 

образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр развития 

образования Волгограда"; диплом 342405809441, 

рег. № 0645 от 10.11.17

СЗД 2019

15

Гузева Елена 

Викторовна 

средне-

специальное, 

Дубовское  

педагогическое училище 

им. В.И. Ленина; диплом 

УТ № 703175, рег.№ 

7901 от 21.06.1995

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" с 

25.01.16-25.04.16, "Педагогика и методика дошкольного 

образования" - 72 часа;                                                                                                                                           

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег.№ 4201;                                                                                                                                                                   

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № № 633/02

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" 

с 25.01.16-25.04.16, диплом 342403501974, рег. № 628/16, 

выдан 25.04.16

СЗД 2019

16

Дедова Людмила 

Викторовна              

средне-

специальное

Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 1, диплом УТ № 

375531, рег. № 9461 от 

26.06.1995г.

24.09.18 - 29.09.18 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 7449;                                                                                                                                                                       

с 27.09.18 - 29.09.18 МОУ ДПО "ЦРО"  "Первая неотложная помощь" - 

16 часов, рег. № 7475;                                                                                                                                                                                                                                                            

с 15.10.2018 по 26.10.2018 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС" - 

72 часа, рег. № 7490

первая квалиф. 

категория, приказ 

министерства 

образования и науки 

Астраханской области  

от 14.05.2015 № 234 



17

Донцова Анна 

Константиновна

Высшее,  г. Элиста

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Калмыцкий 

государственный 

университет» ГОУВПО, 

диплом ВСГ 0668564, 

рег.№ 130882 от 

26.06.2006

13.06.2006 г.

23.09.13-16.11.13г. "Готовность воспитателя к осуществлению педагогических 

компетенций в сфере реализации ФГТ к основной программе дошкольного 

образования" – 72 часа;                                                                                                                          

с 30.11.15 по 05.12.15 ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Психолого-

педагогические и методические аспекты образовательной 

деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО";                                                                                                  

14.11.16 - 26.11.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

36 часов;                                                                                                                                             

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 часов,                                                                                                                                                                                                    

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 634/02    

средне-специальное - Жирновский 

педагогический колледж, диплом 04 0019168, 

рег. № 52 от 19.02.2015

1 квалиф. категория  – 

27.11. 2014, приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 19.12.2014 № 1677 

18

Еркеева Елена 

Михайловна

высшее  Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, диплом 

ДВС 1410495, рег.№ 

89724 от 14.02.2003

15.09.14 – 29.09.14 – 72 часа ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" 

«Деятельность дошкольной образовательной организации в 

условиях внедрения ФГОС»;                                                                                                                                            

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов;                                                                                                                                                                                                    

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 635/02

средне-профессиональное - Жирновский 

педагогический колледж, диплом 04 0019172, 

рег. № 56 от 19.02.2015

 высшая 

квалификационная 

категория  - 25.01.2018, 

приказ министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 09.02.2018 № 118

19

Зарубина Ольга 

Эдуардовна

средне 

специальное

Пермское педагогическое 

училище №1, диплом МТ 

№ 431308, рег. № 1740 

от 28.06.1989

16.03.2015-25.04.2015 ГАОУ ДПО - 72 ч. "ВГАПО" "Диагностика и 

коррекция готовности воспитателя к осуществлению трудовых 

функций А и В/01.5 ДО (при реализации ФГОС ДО)";                                                     

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 4185;                                                                                                                                                                  

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 636/02                                                                                                    

15.04.2019-27.04.2019 МОУ ДПО "ЦРО" «Взаимодействие детского 

сада и современной семьи в соответствии с ФГОС» - 72 часа, рег. № 

669

СЗД 2019

20

Зверева Анна 

Сергеевна,     

среднее 

профессиональ

ное 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградский 

социально 

педагогический колледж" 

г. Волгоград, диплом 

113404 0016448, рег. № 

125 от 28.06.2019

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Межрегиональная академия 

повышения квалификации руководителей и специалистов" по 

программе "Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. 

Управление воспитательно-образовательным процессом в рамках 

реализации ФГОС ДО" - 502 часа, диплом 342406151361, рег. № 109 

от 20.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

25.11.19 по 30.11.19  МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. №1159                                                                                                                                                                                              

с 09.12.19 по 11.12.2019 обучение по программе: "Первая неотложная 

помощь", удостоверение рег. № 1269 

Профессиональная переподготовка. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Межрегиональная академия 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов" по программе "Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании. 

Управление воспитательно-образовательным 

процессом в рамках реализации ФГОС ДО" - 

502 часа, диплом 342406151361, рег. № 109 

от 20.08.2018

нет
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Иванова Мария 

Владимировна

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональногообраз

ования "Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", диплом 

ВСА 1029597, рег.№ 17-

СД-50 от 01.07.2010г.

04.02-09.02.2013-курсы ВГАПК и ПРО; 09.09-21.09.2013-курсы 

ВГАПК и ПРО; 11.11-16.11.2013-курсы ВГАПК и ПРО;      

с 15.06.2015 по 30.06.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

72 часа;     

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов;     

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 637/02

ООО "Издательство "Учитель", переподготовка: 

"Педагогическое образование: практическая 

логопедагогика"; диплом 342404552534, рег. № 

ПП 7514, 30.11.16

первая квалиф. 

категория,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области 

№ 551 от 18.07.19

22

Кива Ирина 

Владимировна 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет ", диплом К 

№ 67632, рег. № 17-ОП-

29.10-1.11.2014-авторские курсы Томилина С.М. « Логопедический и зондовый массажв коррекции 

дизартрии » ; 1.11-4.11.2014-авторские курсы Томилина С.М. «Нарушения звукопризношения у детей. 

Коррекция звукопроизношения при дизартрии. Использование логопедических 

постановочных зондов»;     

с 15.06.2015 по 30.06.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;     

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 часов; 

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 639/02

первая квалиф. 

категория,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области 

№ 665 от 29.06.18

23

Корж Елена 

Алексеевна

высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом УВ 

№ 472951, рег. № 87 от 

07.07.1995;     

с 02.04.2012 по 28.04.2012 ГБОУ ДПО ВГАПКиПРО "Актуальные проблемы 

государственно-общественного управления", 72 часа рег. № 4169-11; 

свидетельство о повышении квалификации рег № 127 2012 г.  с 24.02.2012 по 

25.05.2012 АУ "Институт развития образования Ивановской области" по теме: 

"Современное дошкольное образование: вариативные модели им формы" - 144 

часа;                                                                                                    с 

26.10.2015 по 10.11.2015 МОУ ДПО ЦРО"Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с 

ФГОС" 72 часа, рег. № 812;     

с 15.02.2017-18.02.2017 МОУ ДПО ЦРО "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 3637;     

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 640/02     

ГАУ ДПО "ВГАПО" по теме: "Технология индивидуального и 

семейного консультирования" - 36 часов, удостоверение № 

88239 от 07.02.2020, рег. № 17/5/2020/9.

Академия повышения квалификации и 

переподготовки работников образования по 

направлению: коррекционная педагогика и 

специальная психология, диплом ПП № 840061, 

рег. № 375 от 30.12.2005г. на ведение проф. деят. 

в сфере тифлопедагогики и тифлопсихологии 

дошкольных и школьных учреждений.

СЗД



24

Корсакова Марина 

Юрьевна

средне-

специальное, 

среднее 

профессиональ

ное

Калачевский техникум-

интернат бухгалтеров, 

диплом УТ- I № 290355, 

рег. № 3076 от 

29.06.1997. 

21.09.17 - 19.10.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Деятельность педагога 

дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС" 36 часов;  рег. № 6001      

24.08.17 - 26.08.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 5758      

с 30.10.2017-31.10.2017 МОУ ДПО "ЦРО"  "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 6041    

переподготовка 252 ч. Департамент по 

образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования 

Волгограда"; диплом 342405809352, рег. № 

0560 от 02.06.2017

СЗД 2019

25

Куксенок Евгения 

Сергеевна, 

среднее 

профессиональ

ное 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградский 

социально 

педагогический колледж" 

г. Волгоград, диплом 

113404 0016555, рег. № 

131 от 28.06.2019

14.11.16 - 26.11.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

36 часов;       

24.08.17 - 26.08.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 5760;      

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. №  642/02

переподготовка 252 ч. Департамент по 

образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр развития 

образования Волгограда"; диплом 342404560834, 

рег. № 0219 от 10.11.2016. квалификация-

воспитатель детей дошкольного возраста

СЗД 2018

26

Курносова Галина 

Васильевна

высшее 

(непедагогичес

кое)

Рязанский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 

знамени 

государственного 

института культуры, 

диплом РВ № 318358, 

рег. № 108 от 22.06.1991

10.10.2011-14.04.2012-курсы ВГАПК и ПРО; 16.03-28.03.2015-курсы ГАОУДПО « ВГАПО 

»; Жирновский педагогический колледж "Организация работы 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО" 84 часа;      

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов;     

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 643/02

средне-специальное - Жирновский 

педагогический колледж, диплом 

342403213830, рег.№ 172 от 19.02.2015

СЗД  от 30.05.2013; 

приказ № 739 

от11.06.2013

27

Лутцева Ольга 

Дмитриевна

высшее Балашовский 

государственный 

педагогический институт

.2019 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 

1136     

09.12.2019-11.12.2019  МОУ ДПО "ЦРО" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 1264

нет



28

Мамаева 

Ирайганат 

Джанатлыевна

высшее г. Махачкала 

"Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет"

государственное бюджетсное профессиональное образовательное 

учреждение "Дубовский педагогический колледж" " Оказание первая 

помощи воспитателем детей дошкольного возраста в образовательном 

учреждении" - 16 часов, рег. № 125 от 22.01.2019        

государственное бюджетсное профессиональное образовательное 

учреждение "Дубовский педагогический колледж" - "Условия 

успешной социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном обазовательном учреждении в 

рамках инклюзивного образования" - 32 ч. рег. № 130 от 28.01.2019     

ФГОС пройдены в переподготовке

переподготовка с присвоением квалификации 

"Воспитатель детей дошкольного возраста"     

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления 

системами" по программе "Педагогика и 

методика дошкольного образования"с 

23.04.18-25.06.18, диплом 342407521397, рег. 

№ 7326/18, выдан 25.06.18

нет

29

Макарова 

Светлана 

Владимировна 

высшее, Саратовский 

Государственный 

Университет им. Н.Г. 

Чернышевского; 

Балашовский филиал; 

диплом ВСБ 0386750, 

рег. № 11940 от 

17.06.2003

27.10.2014-24.01.2015-курсы ВГАПК и ПРО « Готовность учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, воспитателей логопедических групп к осуществлению 

трудовых функций А и В (при реализации ФГОС ООО )»;

с 26.10.2015 по 10.11.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;     

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 часов, 

рег. № 4199;                                                               с 07.02.2017-

11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 645/02

СЗД

30

Максимова 

Светлана Юрьевна

высшее,  Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры; диплом ЦВ № 

520876, рег. № 387 от 

30.06.1993

 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая неотложная 

помощь" - 16 часов, рег. № 2622/12 2017 год     

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург" по программе 

"Инновационные технологии адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике работы с инвалидами 

и другими маломобильными группами населения" - 72 

часа,удостоверение 781800794876, рег. № 121-17/160-АФК от 

28.09.2017  проходит 

обучение по программе: "Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС"

нет



31

Минаева Елена 

Викторовна

средне-

специальное,    

высшее.

 Волжское 

педагогическое училище, 

диплом ПТ № 145059, 

рег.№ 4924 от 

25.06.1994,            
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет ", 

диплом 103424 1048251, рег. № 

34-ЛПZ -47 от 08.06.2015

16.11.15-20.11.15-МОУ ДПО "ЦРО" "Деятельность педагога 

дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа;                                                                                                                                          

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 646/02

средне-специальное - Жирновский 

педагогический колледж, диплом 04 0019226, 

рег. № 110 от 19.02.2015

18.02.2015

нет

32

Нефтуллаева 

Светлана 

Викторовна

среднее 

профессиональ

ное, высшее 

непедагогическ

ое

Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 1, диплом СБ № 

1955751, рег.№ 11140 от 

28.06.2002;                     

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональногообраз

ования "Волгоградский 

государственный 

технический 

университет", диплом 

ВСГ 5329681, рег.№ 

20110340 от 06.06.2011

с 07.09.2015 по 22.09.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа, рег. № 632;                                                                                                                               

25.11.19 по 30.11.19  МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 1156;                                                                                                                                                                               

с 09.12.19 по 11.12.2019 МОУ ДПО "ЦРО" обучение по 

программе: "Первая неотложная помощь", удостоверение рег. № 

1266

нет



33

Нищева Ольга 

Анатольевна

среднее 

профессиональ

ное, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический институт 

, диплом 90СПО 

0003977, рег.№ 221 от 

05.07.2013,       

14.11.14 – 06.12.14 – МОУ ДПО "ЦРО" "Деятельность 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа;                                                                                                                                              

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 4192;                                                                                                                                                                    

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 648/02

средне-специальное - Жирновский 

педагогический колледж, диплом 04 0019240, 

рег.№  от 19.02.2015

1 квалиф. категория  –  

26.03.2015, приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 10.04.2015 № 531

34

Олейникова 

Людмила 

Геннадьевна

среднее 

профессиональ

ное, 

курсы при 

Волгоградском ордена 

"Знак почета" 

государственном 

педагогическом 

институте  им. А.С. 

Серафимовича, диплом 

ДВА № 160820, рег.№ 63 

от 23.10.1992

ВПИ им. А.С. 

Серафимовича

23.10.1992

06.10.14 – 13.12.14 г. ГАОУ ДПО "ВГАПО" «Профессиональная 

компетентность: профессионализм деятельности воспитателя, 

инструктора по физкультуре (в контексте ФГОС ДО) - 108 ч.;    

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 4193;                                        

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 649/02

СЗД -2017,                              

35

Парахина Юлия 

Викторовна 

среднее 

профессиональ

ное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

педагогический 

колледж», диплом 34 ПА 

0002172, рег. № 085 от 

28.06.2009 

24.04.15 – 12.06.15 ГАОУ ДПО "ВГАПО", МОУ ДПО ЦРО 

"Деятельность педагога дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС", 36ч

 с 16.11.2015 по 20.11.2016г. «Организация экскурсий по экологической 

тропинке детского сада: экологический практикум (в контексте ФГОС ДО) 36 

часа;                                                                                                                 

14.11.16 - 26.11.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

36 часов;                                                                                                                                             

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 4194;                                                                                      

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 652/02

СЗД 2016



36

Парфентьева 

Татьяна 

Николаевна 

высшее,  Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

ДВС 1435975,рег.№ 07 

от 07.06.2002

с 15.06.2015 по 30.06.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;                                                с 

24.10.2016 - 29.10.2016 ГАУ ДПО "ВГАПО" - "Адаптированная 

образовательная программа как условие получения образования 

ребенком с ОВЗ", - удостоверение ПК 041288, РЕГ. № 10647-7 

О  29.10.2016;                                                                                                       

с 19.09.2016-24.09.2016 ГАУ ДПО "ВГАПО" - "Применение 

психолого-педагогических технологий инклюзивного 

образования в условиях внедрения ФГОС ДО" - 36 часов, 

удостоверение  ПК 038229, рег. № 9157-7 от 24.09.2016;                                                              

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 653/02                                                                                                                      

с 12.02.2018 - 06.04.2018 ГАУ ДПО "ВГАПО" - "Формирование 

ИКТ - компетентности педагога для реализации 

профессиональной деятельности в условиях информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС", - 

удостоверение ПК 63888, рег. № 3814-4 от  06.04.2018;                

СЗД 2016

37

Петренко Ирина 

Владимировна

высшее, 

среднее 

профессиональ

ное

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональногообраз

ования "Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", диплом 

ВСА 0809896, рег.№ МФ-

117 от 23.06.2009; 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Михайловский 

педагогический 

колледж", диплом АК 

1227962, рег. № 074 от 

26.05.2006

16.04-28.04.2012-курсы ГБОУ ДПО ВГАПК и ПРО «Компетентность коррекционного 

педагога: профессионализм деятельности »; 06.10-06.12.2014-курсы ГАОУ ДПО «ВГАПО» - 

«Освоение специальных технологий коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

(овладение трудовой функцией с учетом ФГОС ОО);                                                                                                                                                                                          

с 26.10.2015 по 10.11.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;                                                                                                                                     

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов;                                                                                                                                                                                               

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 654/02

1 квалиф. категория  –  

25.02.2016, приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области 

от 17.03.2016 № 281 



38

Пятницкая Юлия 

Сергеевна 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» , диплом ВСБ 

0567444, рег.№ 28 от 

08.07.2004

16.03.15 – 30.03.15 – МОУ ДПО ЦРО"Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

72 часа;                                                                                                                                                                  

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 656/02.                                                                                                                                                                                                                                                                             

С 24.01.2019 по 31.01.2019 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег 

№ 067;   

нет

39

Свиридова Ольга 

Геннадьевна

высшее, средне 

специальное

Волгоградский 

педагогический институт 

им.А.С.Серафимовича.  

Диплом НВ № 636852, 

рег. № 296 от 17.07.1987         

Волгоградское 

педагогическое училище, 

диплом ГТ № 222270 рег. 

№ 2845 от 04.07.1980

15.09.14 – 24.09.14 – 72 часа «Деятельность дошкольной 

организации в условиях внедрения ФГОС» 72ч.; 03.10.16 - 

08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов;                                                                         

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 657/02                                                                                                             

15.04.2019-27.04.2019 МОУ ДПО "ЦРО" «Взаимодействие 

детского сада и современной семьи в соответствии с ФГОС» - 

72 часа, рег. № 667

1 квалиф. категория 

приказ министерства 

образования и науки 

Волгоградской области 

от № 918 от 15.11.2019 

40

Середина Наталья 

Александровна

средне 

специальное

Волжское 

педагогическое училище, 

диплом ЗТ № 487033, 

рег.№ 00020 от 

29.12.1984

14.04.15-29.04.15- МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с 

ФГОС" 72 часа;                                                                                                                                                   

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 4183;                                                                                                                                                                        

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 658/02                                                                                                         

2019 МОУ ДПО "ЦРО" «Взаимодействие детского сада и 

современной семьи в соответствии с ФГОС» - 72 часа, рег. № 

670.

СЗД 2019



41

Скибина Ольга 

Борисовна, 

высшее г. Волгоград, 

Волгоградский гос. 

педаг. Университет

 28.01.2019-30.01.2019 МОУ ДПО "ЦРО" "Первая неотложная помощь" 

- 16 часов, рег. № 033      

переподготовка - 380 часов. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет ", диплом № 342403899415, рег. № 08-

27 от 09.10.2017; квалификация "Педагог-

дефектолог".     

Переподготовка - 252 часа,  Департамент по 

образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования Волгограда», диплом 342410449561 

рег. № 1332 от 10.02.2020

нет

42

Станкевич Елена 

Никоалаевна

среднее 

профессиональ

ное

Педагогический колледж 

г. Железноводск 

Ставропольский край

ООО "Издательство "Учитель", "Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования: содержание и технологии 

введения"; диплом 342402574108, рег. № ПК-000227-1Ф115, 14.08.15   

ООО "Издательство "Учитель", "Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" - 72 часа; 

диплом 342402574108, рег. № ПК-896-35Ф16, 30.12.16     

Учреждение (частное) дополнительного профессионального 

образования Учебный центр "Профобразование"; удостоверение № 

569, 07.04.17     

ООО "Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований" "Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования: содержание и технологии введения" - 72 часа; 

удостоверение 772407313889, рег. № ПК-130-1ФМ17, 05.07.18     

нет

43

Степанова Ирина 

Валерьевна,

высшее,  

средне-

специальное, 

г. Москва, Государственное 

образовательное 

учреждение "Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики" 

(МЭСИ) диплом ВСВ 

0917717, рег. № 14469 от 

27.09.2004г.     

ГОУ СПО "Волгоградский 

государственный 

экономико-технический 

колледж", диплом ПП 

№789674, рег. № 500 от 

25.07.2004

14.11.16 - 26.11.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

36 часов;       

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 4182;     

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 660/02

переподготовка 252 ч. Департамент по 

образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования 

Волгограда"; диплом 342404560835, рег. № 

0220 от 10.11.2016

СЗД 2018



44

Сухова Наталья 

Николаевна

средне-

специальное

Волжское 

педагогическое училище, 

диплом СТ№ 122306, 

рег.№ 1820 от 

17.06.1993;                                   

 с 26.10.2015 по 10.11.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;                                                 

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов;                                                                                                                                                

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 661/02

высшая квалиф. 

категория, 26.12.2018, 

приказ министерства 

образования и науки 

Волгоградской области 

№1297 от 26.12.2018

45

Усачева Екатерина 

Александровна

высшее, Астраханский филиал 

НОУ ВПО Южно-

Российский 

гуманитарный институт, 

диплом НП 599953, 

рег.№ 01-025 от 

07.05.2010;  

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Астраханский 

государственный 

университет", диплом 

ВСГ 1188204, рег. № 

12517 от 04.02.2008

с 23.05.2016г. по 05.06.2016г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Академия бизнеса и управления 

системами" по программе "Деятельность педагогов дошкольной 

организации в условиях ФГОС" - 72 часа;                                                          

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов;                                                                                            

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 662/02

Астраханский филиал НОУВПО Южно-

россиийский гуманитарный институт -

переподгатовка 

СЗД

46

Федосеева Марина 

Александровна

Высшее, Ставропольский 

государственный 

университет, диплом 

ИВС 0417797, рег.№ 

17294548 от 24.06.2003

19.06.2003

с 14.09.2015 по 19.12.2015 ГАОУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная компетентность педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОО", 72 часа;                                                                                                     

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов;                                                                                                                                                                                                   

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 663/02

высшая 

квалификационная 

категория - приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 11.04.2017г. № 326 
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Фролова Наталья 

Викторовна

средне-

специальное,

 Волжское 

педагогическое училище, 

диплом УТ № 703273, 

рег. № 3097 от 

26.06.1996

с 15.06.2015 по 30.06.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;                                             

03.10.16 - 08.10.16 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов;                                                                                                                           

с 16.01.2017 по 18.02.2017 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная компетентность воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО" -72 часа, удостоверение ПК 047313, 

рег.№ 1546-8 от 18.02.2017;                                                                          

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 664/02

высшая  

квалификационная 

категория,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 07.05.2019 № 349
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Хлынова 

Валентина 

Георгиевна

Высшее, Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом ЖВ № 

350069, рег.№ 1756 от 

14.07.1979

14.07.1979 г

02.03.15 – 18.04.15 г., ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Профессионализм деятельности и педагогическое мастерство 

(в контексте ФГОС ДО)» - 72 ч.;                                                                                                                                                       

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег.№ 4195;                                                                                                                                                                            

07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 665/02

переподготовка 252ч.               Департамент 

по образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования 

Волгограда"; диплом 342404560817, рег. № 

0202 от 10.11.2016

1 квалиф. категория  –  

26.03.2015, приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 10.04.2015 № 531
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Цапалова Марина 

Васильевна

средне - 

специальное 

образование, 

Волгоградское 

педагогическое училище; 

ГТ № 813983, рег. № 

2462 от 29.06.1981

30.03.15 – 14.04.15 – 72 часа «Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС»,                                                                                       

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег.№ 4188;                                                                                    

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 666/02                                                                                                  

с 02.04.2018 - 06.04.2018 ГАУ ДПО "ВГАПО" - "Музыкально-

компьютерные технологии в профессиональной деятельности 

муз. рук. ДОО (в контексте ФГОС ДО) - 36 часов", - 

удостоверение ПК 63846, рег. № 3740 от 06.04.2018;                

  2019 МОУ ДПО "ЦРО" «Взаимодействие детского сада и 

современной семьи в соответствии с ФГОС» - 72 часа, рег. № 

668

первая 

квалификационная 

категория,приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области  

от 26.05.2015г. № 742 
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Чамчиди Евгения 

Исааковна

среднее 

специальное

Орджоникидзевское 

педагогическое училище 

№ 1; ЗТ № 110922, рег. 

№ 1324 от 04.07.1986

24.01.2019-31.01.2019 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег.№ 066.  28.01.2019-30.01.2019 МОУ ДПО "ЦРО" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 030

Департамент по образованию администрации 

Волгограда Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования 

Волгограда"; диплом 342408334148, рег. № 

1070 от 29.01.2019. образование - средне-

специальное, специальность - дошкольное 

образование, квалификация - воспитатель 

детей дошкольного возраста.

нет
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Шатилина Анна 

Сергеевна

среднее 

профессиональ

ное 

образование

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградский 

социально-

педагогический колледж" 

г. Волгоград, диплом № 

113404 0011383, рег. № 

250 от 29.06.2017       

с 08.02.2016 по 20.02.2016 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа                                                                                                                                                        

25.11.19 по 30.11.19  МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 1158,                                                                                                                                                                                

с 09.12.19 по 11.12.2019 МОУ ДПО "ЦРО" обучение по 

программе: "Первая неотложная помощь", удостоверение рег. № 

1268

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский социально-

педагогический колледж" г. Волгоград, 

диплом № 340400000555, рег. № 541 от 

30.12.2016; переподготовка по программе 

"Дошкольное образование", воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в ДОО.

нет
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Шиянова 

Маргарита 

Борисовна

средне-

специальное, 

высшее

Астраханский 

педагогический колледж 

№ 2, диплом СБ 0435914, 

рег.№ 50 от 07.05.1998; 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональногообраз

ования "Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", диплом 

ВСВ 0461058, рег. № 53 

от 29.06.2004

30.03.15-14.04.15- МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

72 часа;                                                                                                                                                     

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег.№ 4181;                                                                                                                                                                           

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 659/02

СЗД-2019
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Шматко Галина 

Александровна

высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический институт 

им. К. Маркса, диплом 

КВ № 498419, рег. 

№3825 от 29.06.1983

29.06.1983

30.03.15-14.04.15- МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

72 часа;                                                                                                                                                   

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 4197;                                                                                                                                                                           

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" "Первая 

неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 670/02

переподготовка 252ч.                                                       

Департамент по образованию администрации 

Волгограда Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Центр развития образования Волгограда"; диплом 

342404560818, рег. № 0203 от 10.11.2016

СЗД 2016
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Шородок Наталья 

Ивановна      

средне-

специальное

Душанбинское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской, 

диплом ГТ № 388889 от 

01.03.1982

с 07.09.2015 по 22.09.2015 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствиии с ФГОС" 

72 часа, рег. № 632;     

11.09.17 - 16.09.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация работы" 36 часов, рег. № 5802;     

22.12.2017г. Учреждение (частное) дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования 

Учебный центр "Профобразование" "Обучение педагогических 

работников приемам оказания первая помощи пострадавшим" - 20 

часов, рег. № 2695

СЗД 2018
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Янчук Марина 

Владимировна 

высшее,  Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом МО 

№ 035605, рег.№ 55-21 

от 23.06.1998

с 08.02.2016 по 20.02.2016 МОУ ДПО "ЦРО" "Организация 

работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствиии с ФГОС" 72 часа;     

с 23.01.2017г. По 28.01.2017г.ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада в условиях реализации ФГОС ДО" - 36 

часов, рег.№ 1730-8, дата 28.01.2017;     

13.03.17 - 18.03.17 МОУ ДПО "ЦРО" "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы" 36 

часов, рег. № 4200;     

с 07.02.2017-11.02.2017 ННОУ ДПО "Дом науки и техники" 

"Первая неотложная помощь" - 16 часов, рег. № 671/02     

2020г. ГАУ ДПО "ВГАПО" по теме: "Технология 

индивидуального и семейного консультирования" - 36 часов, 

удостоверение № 88252 от 07.02.2020, рег. № 17/5/2020/22  

первая квалиф. 

категория,  приказ 

министерства 

образования и науки 

Волгоградской области 

№ 551 от 18.07.19




