
Список педагогических работников 

 
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда»,  

 

прошедших обучение по работе с детьми с ОВЗ 
 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

1 
Бирюкова Надежда 

Викторовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.08.2019 г. 

«Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 36 

часов, 2017 г. 

2 
Вишнякова Алиса 

Юрьевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12.11.2018 г. 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часов, 2019 г. 

3 
Иванова Наталья 

Николаевна 

старший 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.06.2018 г. 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часов, 2019 г. 

4 
Кирносова Надежда 

Николаевна 

воспитатель, 

работает в 

учреждении 

14.03.2019 г. 

«Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 г. 

5 
Крахмалева Евгения 

Ивановна 

воспитатель, 

работает в 

учреждении с с 

15.08.2019г. 

ООО «Издательство Учитель» 

Практика инклюзивного дошкольного 

образования в современных условиях 

72 часа 2019г. 

6 
Пащенко Виктория 

Вячеславовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

03.08.2017 г. 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часов, 2019 г. 

7 
Петрухина Наталия 

Александровна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.08.2019 г. 

«Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 36 

часов, 2017 г. 

8 
Польских Светлана 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

09.01.2019г. 

«Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 36 

часов, 2017 г. 
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9 
Попенко Любовь 

Борисовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

06.02.2019г. 

 «Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 36 

часов, 2017 г., 

10 
Рожкова Елена 

Викторовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

02.11.2018г. 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часов, 2019 г. 

11 
Солодовникова 

Анастасия Андреевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

17.10.2018г., 

находится в 

отпуске по уходу 

за ребенком с 

"16" октября 

2019 года по "18" 

января 2021 года 

«Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 36 

часов, 2016 г., 

12 
Шевченко Алена 

Мирославовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

03.07.2017 г., 

находится в 

отпуске по уходу 

за ребенком с 

"27" июля 2019 

года по "26" 

октября 2020 

года 

«Инклюзивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 36 

часов, 2016 г. 


