
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230 Краснооктябрьского района Волгограда»

Список сотрудников
Основная должность Дополнительная 

должность
Должность осн. Должность доп.

1 Енькова Елена Викторовна 18.03.1973 Дворник 14 лет, 3 мес., 10 дн. 1 лет, 5 мес., 18 дн. Декретный отпуск

2

Жабко Кристина Александровна 27.11.1986 Делопроизводитель Социальный педагог 16 лет, 11 мес., 19 дн. 4 лет, 7 мес., 0 дн. 8 лет, 5 мес., 18 дн. Высшее педагогическое Учебное заведение : Волгоградский 

Государственный Педагогический Университет

Дата выдачи диплома : 20.07.2009

№ диплома : ВСБ 0677366

Специальность по диплому : филология

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ВГМУ "Медико-биологические принципы 

воспитания и оздоровления детей раннего и 

подросткового возраста", 2011 г.

УДПО "ВИПиПК руководящих кадров и 

специалистов", закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд с 

присвоением квалификации "Специалист в сфере 

закупок", 2016 г

3

Жабко Рузана Рубеновна 26.10.1966 Воспитатель 33 лет, 4 мес., 16 дн. 9 лет, 11 мес., 16 дн. 11 лет, 1 мес., 11 дн. (*) Высшее Учебное заведение : Всероссийский финансово-

экономический институт

Дата выдачи диплома : 09.06.2003

№ диплома : ДВС 0791888

Специальность по диплому : менеджмент

Курсы заочного обучения : ВГМУ, медико-

педагогические принципы воспитания и 

оздоровления детей раннего и дошкольного 

возраста, 2013

ООО "Издательство "учитель", ФГОС ДО: 

содержание и технологии введения, 

"Проектирование взаимодействия детского сада и 

семьи", 2014

ООО "Издательство "Учитель", инклюзивная 

практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, "Инклюзивное 

образование: проблемы и решения", 2016 г.

Учреждение (частное) дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного образования "Учебный центр 

"Профобразование", обучение по программе 

"Обучение педагогических работников приемам 

оказания первой помощи пострадавшим" в объеме 

20 ч., 12.12.2017 г.

4

Золотарева Наталья Ивановна 02.08.1974 Медсестра 23 лет, 10 мес., 9 дн. 23 лет, 10 мес., 9 дн. 2 лет, 3 мес., 18 дн. Среднее профессиональное Учебное заведение : Бутурлиновское училище

Дата выдачи диплома : 28.02.1994

№ диплома : 575318

Специальность по диплому : лечебное дело

Прохождение курсов повышения квалификации : 

Волжское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Волгоградский 

медицинский колледж", специальность - 

сестринское дело, сертификат специалиста № 

0834140012412 от 12.10.2015 г.

5

Клочкова Елена Вячеславовна 20.11.1978 Воспитатель 19 лет, 4 мес., 19 дн. 3 лет, 11 мес., 22 дн. 2 лет, 11 мес., 11 дн. Высшее педагогическое Учебное заведение : Волгоградский 

Государственный Социально-педагогический 

Университет

Дата выдачи диплома : 24.04.2014

№ диплома : 103424 0386059

Специальность по диплому : учитель географии

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ГАОУ ДПО "ВГАПО", "Методы и приемы 

формирования игровой деятельности детей 

дошкольного возраста", 2015

ООО "Издательство "Учитель", инклюзивная 

практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, "Инклюзивное 

образование: проблемы и решения", 2016 г.

Учреждение (частное) дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного образования "Учебный центр 

"Профобразование", обучение по программе 

"Обучение педагогических работников приемам 

оказания первой помощи пострадавшим" в объеме 

20 ч., 12.12.2017 г.

КомментарийОбразование Декретный отпускТрудовой стаж
№

п/п

Ф.И.О. Дата рождения



6

Комарова Татьяна Евгеньевна 26.03.1982 Воспитатель 16 лет, 6 мес., 17 дн. 16 лет, 6 мес., 17 дн. 9 лет, 3 мес., 18 дн. (*) Высшее Декретный отпуск Учебное заведение : Волгоградский 

Государственный Педагогический Университет

Дата выдачи диплома : 15.06.2005

№ диплома : ВСВ 0462378

Специальность по диплому : педагогика и методика 

начального образования

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ВГИПКиПРО, "Длительное обучение по основам 

профессиональной деятельности воспитателя", 

2005 г.

ООО "Издательство "Учитель", ФГОС 

ДО:содержание и технологии введения, 

"Проектирование образовательной предметно-

развивающей среды", 2014 г.

ООО "Издательство "Учитель", инклюзивная 

практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, "Инклюзивное 

образование: проблемы и решения", 2016 г.

Учреждение (частное) дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного образования "Учебный центр 

"Профобразование", обучение по программе 

"Обучение педагогических работников приемам 

оказания первой помощи пострадавшим" в объеме 

20 ч., 12.12.2017 г.

7 Коньшин Виктор Васильевич 11.02.1953 Дворник 42 лет, 2 мес., 16 дн. 1 лет, 2 мес., 28 дн.

8 Михайлова Елена Петровна 05.09.1972 Помощник воспитателя 28 лет, 6 мес., 16 дн. 16 лет, 7 мес., 25 дн. Среднее (полное) общее

9

Мугдусян Такуи Рубеновна 06.09.1969 Заведующая 30 лет, 1 мес., 14 дн. 18 лет, 6 мес., 4 дн. 11 лет, 7 мес., 10 дн. Высшее педагогическое Учебное заведение : Абхазский Государственный 

университет им. А.М. Горького

Дата выдачи диплома : 25.06.1991

№ диплома : ТВ-I 074197

Специальность по диплому : педагогика и 

психология (дошкольная)

Прохождение курсов повышения квалификации : 

КРУО Волгограда "Центр социально-

психологической службы", "Дошкольная зрелость. 

Пути формирования", 2002 г.

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования, "Содержание и технология 

дошкольной подготовки в Образовательной 

системе "школа 2100", 2005 г.

ВГИПКиПРО "Длительное обучение по основам 

профессиональной деятельности воспитателя", 

2005 г. 

ВГИПКиПРО "Программа управленческой 

подготовки резерва на должность руководителя 

образовательного учреждения", 2006 г. 

ВГМУ, медицинские принципы воспитания и 

оздоровления детей раннего и дошкольного 

возраста, 2010

ФПКиППС ФГБОУ ВПО "Волгоградская 

государственная академия физической культуры", 

"Менеджмент организации", 2012 г.

ООО "Издательство "Учитель", ФГОС ДО: 

содержание и технологии введения, 

"Проектирование взаимодействия детского сада и 

семьи", 2014 г.

10 Паршикова Светлана Валентиновна 17.12.1967 Помощник воспитателя 31 лет, 6 мес., 28 дн. 18 лет, 2 мес., 5 дн. Среднее (полное) общее

11 Полиш Олег Витальевич 03.04.1971 Сантехник 22 лет, 9 мес., 27 дн. 6 лет, 3 мес., 19 дн. Среднее (полное) общее

12

Сиротина Анастасия Александровна 04.01.1992 Инструктор по физической культуре 4 лет, 10 мес., 19 дн. 4 лет, 10 мес., 19 дн. 4 лет, 10 мес., 19 дн. 4 лет, 10 мес., 19 дн. (*) Высшее Декретный отпуск Учебное заведение : Волгоградская 

государственная академия физической культуры

Дата выдачи диплома : 25.06.2013

№ диплома : 36333

Специальность по диплому : физическая культура

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ООО "Издательство "Учитель", инклюзивная 

практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, "Инклюзивное 

образование: проблемы и решения", 2016 г.

Учреждение (частное) дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного образования "Учебный центр 

"Профобразование", обучение по программе 

"Обучение педагогических работников приемам 

оказания первой помощи пострадавшим" в объеме 

20 ч., 12.12.2017 г.

13

Трифончук Наталья Ивановна 25.12.1956 Оператор стиральных машин 42 лет, 7 мес., 5 дн. 15 лет, 4 мес., 19 дн. Среднее профессиональное Учебное заведение : Профессиональное 

техническое училище-47 г. Балашова

Дата выдачи диплома : 15.07.1975

14 Тутаева Фарида Равиловна 21.08.1970 Помощник воспитателя 30 лет, 10 мес., 12 дн. 9 лет, 9 мес., 16 дн. Среднее (полное) общее



15

Усова Ольга Александровна 01.02.1976 Воспитатель 20 лет, 5 мес., 23 дн. 20 лет, 5 мес., 23 дн. 9 лет, 5 мес., 25 дн. Высшее педагогическое Учебное заведение : Волгоградский 

Государственный Педагогический Университет

Дата выдачи диплома : 28.05.1997

№ диплома : 034223

Специальность по диплому : педагогика и методика 

начального образования

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ВГИПКиПРО "Программа воспитания и 

образования дошкольников "Школа 2100", 2011 г. 

ФГОС ДО: содержание и технологии введения, 

"Проектирование образовательной предметно-

пространственной развивающей среды", 18.01.2016 

г.

Учреждение (частное) дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного образования "Учебный центр 

"Профобразование", обучение по программе 

"Обучение педагогических работников приемам 

оказания первой помощи пострадавшим" в объеме 

20 ч., 12.12.2017 г.

16
Федорова Галина Васильевна 05.01.1961 Сторож 37 лет, 5 мес., 24 дн. 5 лет, 7 мес., 19 дн. Среднее профессиональное Учебное заведение : Краснослободское СПТУ-2

Дата выдачи диплома : 22.08.1980

17 Цаава Алексей Грамитович 30.03.1965 Сторож 23 лет, 5 мес., 11 дн. 7 лет, 8 мес., 14 дн. Среднее профессиональное Специальность по диплому : повар

18 Цыцаева Валентина Михайловна 02.10.1951 Сторож (вахтер) 49 лет, 4 мес., 9 дн. 23 лет, 5 мес., 14 дн. Основное общее

19

Челядинова Наталья Николаевна 23.09.1980 Воспитатель 15 лет, 4 мес., 19 дн. 15 лет, 4 мес., 19 дн. 15 лет, 4 мес., 19 дн. 15 лет, 4 мес., 19 дн. 15 лет, 4 мес., 19 дн. Высшее профессиональное Учебное заведение : Волгоградский 

Государственный Педагогический Университет

Дата выдачи диплома : 26.06.2002

№ диплома : 0365755

Специальность по диплому : педагогика и методика 

начального образования

Прохождение курсов повышения квалификации : 

ФГОС ДО: содержание и технологии введения 

"Проектирование образовательной предметно-

пространственной развивающей среды", 29.12.2014 

г.

ООО "Издательство "Учитель", инклюзивная 

практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, "Инклюзивное 

образование: проблемы и решения", 2016 г.

Учреждение (частное) дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного образования "Учебный центр 

"Профобразование", обучение по программе 

"Обучение педагогических работников приемам 

оказания первой помощи пострадавшим" в объеме 

20 ч., 12.12.2017 г.

20 Чугуй Лилия Владимировна 18.06.1951 Сторож 48 лет, 5 мес., 18 дн. 5 лет, 3 мес., 7 дн. Среднее (полное) общее


