
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 85 Кировского района  Волгограда» 

 

400079, г. Волгоград, ул. 64 Армии, 32а                              тел/факс 42-14-95 

E-mail: det-sad85@yandex.ru 

Информация 

 о повышении квалификации педагогических  работников 

МОУ детского сада № 85 

№ п/п ФИО должность Наименование 

образовательного учреждения 

Программа  Объем 

часов  

1.  Овчарова Л.И. Заведующий  ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

2.  Собгайда С.Ю. воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

3.  Зоткина С.Е. воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

4.  Пономарева 

Т.Н. 

воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

5.  Пикуш Е.В. воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

6.  Игошева Е.С. воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

7.  Голощапова 

С.В. 

воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

8.  Шерстобитова 

Н.В 

воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

9.  Тарабановская 

О.С. 

воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

10.  Зацепина Д.В. воспитатель ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

11.  Бондарева 

Н.М. 

Старший 

воспитатель 

ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

12.  Пастухова Т.Г. учитель-

логопед 

ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 

13.  Тушенцова 

И.Б. 

музыкальный 

руководитель 

ООО «Издательство «Учитель» «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 
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