
Сведения о работниках МОУ «Детский сад №214 Кировского района Волгограда», 

обученных «Поддержка семей, имеющих детей специалист по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной  помощи и реализующей информационно-

просветительскую поддержку родителей воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

должность Сведения о повышении квалификации, сведения о проф. переподготовке 

1. 

Борисенкова 

Светлана 

Викторовна 

Заведующи

й 

2020,  ЧОУ ДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями» 72ч. 

2. 

Писаренко 

Светлана 

Николаевна 

Старший 

воспитател

ь 

2020,  МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда» 

«Технология индивидуального и семейного 

консультирования»72ч. 

3. Проводина 

Оксана 

Евгеньевна 

Старший 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУ ДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями»72ч. 

4. Скабина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель-

логопед 

2020,  ЧОУ ДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями»72ч. 

5. Кувашова 

Марина 

Вячеславовн

а 

 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУ ДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями»72ч. 

6. Игольникова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУ ДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями» 72ч. 

7. Орлова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУ ДПО «Учебный центр  «Академик» ««Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями»72ч. 



8. Новоселова 

Наталья 

Григорьевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУ ДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист 
по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи и реализующий 
информационно-просветительскую поддержку родителей 
воспитывающих детей с разными образовательными 
способностями» 72ч. 

9. Фролкова 

Нина 

Ивановна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист 
по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи и реализующий 
информационно-просветительскую поддержку родителей 
воспитывающих детей с разными образовательными 
способностями» 72ч. 

10. Аббакумова 

Елена 

Анатольевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист 
по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи и реализующий 
информационно-просветительскую поддержку родителей 
воспитывающих детей с разными образовательными 
способностями» 72ч. 

11. Заплатина 

Людмила 

Ивановна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик». «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями» 

12. Шумкина 

Анастасия 

Александров

на 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями»72ч. 

13. Артюхова 

Олеся 

Анатольевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» ««Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями» 72ч. 

14 Гончаренко 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями» 72ч. 

15 Мендваева 

Ксения 

Юрьевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» ««Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями»72ч. 

16 Борисова 

Елена 

Николаевна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» «Специалист по 

организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

способностями» 72ч. 



17 Горбачева 

Инна 

Викторовна 

воспитател

ь 

2020,  ЧОУДПО «Учебный центр  «Академик» «Поддержка 

семей, имеющих детей специалист по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной  

помощи и реализующей информационно-просветительскую 

поддержку родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями» 72ч. 

 

                   Заведующий                                С.В.Борисенкова  


	Сведения о работниках МОУ «Детский сад №214 Кировского района Волгограда»,
	обученных «Поддержка семей, имеющих детей специалист по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной  помощи и реализующей информационно-просветительскую поддержку родителей воспитывающих детей с разными образовательными пот...

