
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 13 КИРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

СПИСОК ПЕДАГОГОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИНВАЛИДАМИ 
 

Фамилия Имя 

Отчество Должности Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке Педагогический стаж 

Ковалева 

Татьяна 

Ивановна 

старший 

воспитатель, высшая 

категория, приказ 

КОН и МП ВО № 

1111 от 30.12.2019 

ГАУ ДПО "ВГАПО" "Применение психолого-педагогических технологий адресной работы с учащимися согласно 

ФГОС НОО ОВЗ", 2016; ООО Издательство "Учитель" "ФГОС ДО: содержание и технологии введения", 2015; 

"Применение психолого-педагогических технологий адресной работы с учащимися согласно ФГОС НОО ОВЗ, 2016г.; 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь", 2017; ОГАУ ДПО 

"ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные программы ДО: проектирование и алгоритм реализации", 

2018, ООО "Издательство "Учитель" "Технология индивидуального и семейного консультирования", 2020 

39 лет 

Старовойтова 

Жанна 

Ивановна 

учитель-логопед, 

высшая категория, 

22.03.2018, приказ 

КОН и МП ВО от 

10.04.2018 № 394 

Применение ИКТ в коррекционно-развивающем процессе с детьми с ОВЗ, 2016г.; ГАУ ДПО "ВГАПО" "Фонетическая 

ритмика как средство коррекции речевых нарушений у детей", 2017; МУ ДПО "Центр развития образования 

Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь", 2017; ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь 

детям с нарушениями развития и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы 

психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС обучающихся ОВЗ", 36 ч., 2018, 

ООО "Издательство "Учитель" по теме "Технология индивидуального и семейного консультирования", 2020 

38 лет 

Божкова 

Ирина 

Григорьевна 

учитель-логопед, 

высшая категория, 

22.03.2018, приказ 

КОН и МП ВО 

от10.04.2018 № 394 

ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Компетентность коррекционного педагога в условиях реализации ФГОС",2013; Педагогическая 

деятельность по применению инновационных технологий в работе с детьми с ОВЗ, 2016г., "АОП как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ", 2017; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда", 2017; ГАУ ДПО 

"ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; 

ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ", 72 ч., 2019 

30 лет 

Костромина 

Елена 

Анатольевна 

учитель-логопед, 

высшая , 16.11.2020 

приказ КОиН ВО от 

16.11.2020 № 787 

ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Инновационная компетентность коррекционного педагога в контексте ФГОС ДО",2015; 

Применение арт-технологий в обучении и социализации детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО, 2016г.; ГАУ 

ДПО "ВГАПО" "Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребенком с ОВЗ", 

2017; ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития и семьям их 

воспитывающим", 36 ч., 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС в условиях реализации ФГОС обучающихся ОВЗ", 36 ч., 2018 

28 лет 

Лащёнова 

Ирина 

Владимировна 

педагог-психолог, 

высшая категория, 

приказ КОНиМП ВО 

№ 1111 от 30.12.2019 

ГБОУ ДПО "ВГАПО" "Личностно-профессиональная компетентность педагога-психолога в условиях реализации ФГТ 

и ФГОС ОО: профессиональное мастерство",2013; Применение психолого-педагогических технологий адресной 

работы с учащимися согласно ФГОС НОО ОВЗ, 2016; ГАУ ДПО "ВГАПО" "Применение ИКТ в коррекционно-

развивающем процессе с детьми с ОВЗ", 2017; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе 

"Первая неотложная помощь", 2017;ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития 

и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные 

программы ДО: проектирование и алгоритм реализации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе 

22 года 



Фамилия Имя 

Отчество Должности Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке Педагогический стаж 

"Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе 

"Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ", 2019 

Ладонина 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель, первая 

категория,24.12.2015, 

приказ КОиН ВО от 

27.01.2016 № 56, 

действие категории 

продлено до 

31.12.2021 

ООО Издательство "Учитель" "ФГОС ДО: содержание и технологии введения", 2015; Применение психолого-

педагогических технологий адресной работы с учащимися согласно ФГОС НОО ОВЗ, 2016; МУ ДПО "Центр развития 

образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь", 2017 

39 лет 

Рязанова 

Любовь 

Васильевна 

воспитатель, высшая 

квалификационная 

категория, приказ 

КОНиМП ВО от 

06.02.2020 № 83 

ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Личностно-профессиональная компетентность коррекционного педагога в контексте ФГОС 

НОО: педагогическое мастерство",2014; ООО "Издательство "Учитель" "Педагогика и методика дошкольного 

образования", 2017;МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь", 

2017;ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные программы ДО: проектирование и 

алгоритм реализации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ", 72 ч., 2019 

26 лет 

Усманова 

Рушания 

Абуталибовна 

воспитатель, высшая 

категория, 

21.02.2017, приказ 

КОиН ВО от 

15.03.2017 № 214 

ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Личностно-профессиональная компетентность коррекционного педагога в контексте ФГОС 

НОО : педагогическое мастерство",2014; ООО "Издательство "Учитель" "Педагогика и методика дошкольного 

образования", 2017; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь", 

2017; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых", 2018 

31 год 

Тарабановская 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель, б/к, 

принята с 11.01.2021 

ООО "Издательство Учитель" "Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 2016 

45 лет 

Климчук 

Ольга 

Леонидовна 

воспитатель, первая 

категория, 

20.01.2021, приказ 

КОиН ВО от 

20.01.2021 № 37 

ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Личностно-профессиональная компетентность коррекционного педагога в контексте ФГОС 

НОО: педагогическое мастерство,2014; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая 

неотложная помощь", 2017;ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития и 

семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых", 2018 

35 лет 

Медякова 

Лариса 

Георгиевна 

воспитатель, первая 

категория, 

27.04.2017, Приказ 

КОиН ВО от 

16.05.2017 № 422 

ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Педагогическая деятельность по проектированию и реализации АОП для обучающихся 

воспитанников с ОВЗ с учетом ФГОС ДО",2015; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе 

"Первая неотложная помощь", 2017; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей", 2018 

22 года 

Синицына 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель, первая 

категория, 

26.11.2015, приказ 

КОиН ВО от 

24.12.2015 № 1873, 

действие категории 

ООО Издательство "Учитель" "ФГОС ДО: содержание и технологии введения", 2015; ООО "Издательство Учитель" 

"Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 2016; МУ ДПО "Центр 

развития образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь"; ООО "Издательство "Учитель" по 

программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых", 2018 

35 лет 



Фамилия Имя 

Отчество Должности Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке Педагогический стаж 

продлено до 

31.12.2021 

Чибасова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель, высшая 

категория, 

20.01.2021, Приказ 

КОиН ВО от 

20.01.2021 № 37 

ГАОУ ДПО "ВГАПО" "Применение специальных технологий обучения и воспитания обучающихся с особыми 

потребностями с учетом ФГОС ДО",2015; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая 

неотложная помощь", 2017; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых, 2018 

17 лет 

Пашкова 

Светлана 

Дмитриевна 

инструктор ФК, 

первая 

квалификационная 

категория, 

23.05.2018, приказ 

КОНиМП ВО от 

09.06.2018 № 618 

ГАУ ДПО "ВГАПО" "Применение психолого-педагогических технологий адресной работы с учащимися согласно 

ФГОС НОО ОВЗ", 2016; ООО Издательство "Учитель" "ФГОС ДО: содержание и технологии введения", 2015; 

Применение психолого-педагогических технологий адресной работы с учащимися согласно ФГОС НОО ОВЗ, 2016; 

ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные программы ДО: проектирование и алгоритм 

реализации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС обучающихся ОВЗ", 2018 

16 лет 

Кротова 

Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство "Учитель" "ФГОС ДО: содержание и технологии введения", 2015; Инклюзивная практика обучения 

и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2016; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по 

программе "Первая неотложная помощь", 2017; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Обновление содержания 

и технологий дополнительного образования и воспитания детей", 2019; ООО "Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований" по программе "Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с ФГОС ДО" , 2019 

41 год 

Самохина 

Марина 

Равильевна 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория, 

20.01.2021, приказ 

КОиН ВО № 37 

ГАУ ДПО "ВГАПО" "Применение психолого-педагогических технологий адресной работы с учащимися согласно 

ФГОС НОО ОВЗ", 2016; ООО Издательство "Учитель" "ФГОС ДО: содержание и технологии введения", 2015; 

Применение психолого-педагогических технологий адресной работы с учащимися согласно ФГОС НОО ОВЗ, 2016; 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь", 2017; ООО 

"Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых", 2018 

27 лет 

Объедкова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО "Издательство "Учитель" по программе "Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь" , 

2017; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ", 72 ч., 2019 

9 лет 

Панченко 

Инна 

Ивановна 

социальный педагог, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ДПО "Институт молодежной политики и социальной работы" "Эффективные технологии управления 

персоналом" по теме "Наставничество в учреждениях социальной сферы"; ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." 

"Адаптированные образовательные программы ДО: проектирование и алгоритм реализации", 2018; ООО 

"Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых", 

2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогическое образование: тьютор", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" 

по программе "Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ", 36 ч., 2019 

16 лет 

Байкина 

Юлия 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель, б/к 

ООО "Издательство "Учитель" "Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых", 2018 

10 лет 



Фамилия Имя 

Отчество Должности Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке Педагогический стаж 

Дмитриева 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель, первая 

категория, 

30.04.2015, приказ 

КОиН ВО от 

26.05.2015 № 742, 

действие категории 

продлено до 

31.12.2021 

МОУ ЦРО "Дошкольное образование, квалификация воспитатель детей дошкольного возраста",2018; МУ ДПО "Центр 

развития образования Волгограда" по программе "Первая неотложная помощь", 2018; ООО "Издательство "Учитель" 

по программе "Проектирование целостного образовательного процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО", 72 ч., 2019 

16 лет 

Малышева 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель, принята 

с 01.09.2019  

МУ ДПО ЦРО по программе "Технология индивидуального и семейного консультирования", 72 ч., 2019 1 

 

 

 


