
Ф.И.О. Должность Образование Специальность Категория Преподаваемые 

Дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Алимова 

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

 

 

ГОУ ВПО ВГПУ 

 г. Волгоград 

2007 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

17.10.2016  

Дошкольное  

образование 

ООО "Издательство 

"Учитель" 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 часа 

29.12.2014 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

 

 

23 г. 

11 м. 

 

23 г. 

 11 м. 



Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Организация работы 

образовательных учреждений по 

противодействию и 

предупреждению коррупции" 

23.01.2018  

 

 

Алимова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое, 

ГАП ОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж»; 

ДОАВ МУ ДПО 

«ЦРОВ» диплом 

о проф. 

переподготовке 

2019 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование  

 

Принята  

работу 

01.03.2019 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

«Первая неотложная помощь», 

16 часов 

28.01-30.01.2019 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования» 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов, 

24.01-31.01.2019 

 

2 г.6 м. 2 г.  

6 м. 

Байкалова 

Карина 

Вартановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое, 

ФГБОУ 

"Волгоградский 

государственны

й социально - 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

В 

декретном 

отпуске с  

января 

2019 

Дошкольное 

образование 

ООО "Издательство "Учитель" 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 часа 

18.01.2016 

 

10 г. 

3 м. 

3 г. 

8 м. 



педагогический 

университет " 

2016 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

25.05.2018 

 

Бельтюкова 

Мария 

Байрамовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

ГОУ среднего 

профессиональн

ого образования 

"Волгоградское 

педагогическое 

училище" 

2006 

Переподготовка  

Муниципальное 

учреждение 

дополнительног

Дошкольное 

образование  

СЗД 

23.08.2019 

(Приказ 

№72-к от 

23.08.2019) 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

5 л. 7 м. 3 г. 4 

м. 



о 

профессиональн

ого образования 

"Центр развития 

образования 

Волгограда" 

2016 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

 

Ветошнова 

Надежда 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое   

Кинешемское 

педагогическое 

училище 

1984 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая 

07.03.2019 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

 

38 л. 4 

м. 

30 л. 

 2 м. 

Вишневецкая 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

методист 

Высшее 

педагогическое 

ВГПУ 

 г. Волгоград 

1998 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

04.06.2019 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

Организация работы 

20 л.7 

м.  

19 л. 

6 м. 



дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с 

ФГОС 

72 часа 

08.02.2016 - 20.02.2016 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

31.10.2016 - 05.11.2016 

 

МУ ДПО "ЦРОВ" 

"Первая неотложная помощь" 

16 часов 

13.03.-15.03.2019 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

25.05.2018 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

 

Данковцева 

Вера 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

ВГПУ, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

23.03.2017 

Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" 

Магистратура по направлению 

подготовки "Специальное 

17 л. 

 10 м. 

17 л. 

10 м. 



 г. Волгоград 

2003 

(дефектологическое) 

образование" 

 

ООО "Издательство "Учитель"" 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 часа 

29.12.2014 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

 

МУ ДПО «ЦРОВ» 

 «Первая неотложная помощь» 

16 часов 

13.03-15.03.2019 

Жульева 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Высшее  

педагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

1988 

Переподготовка  

 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Центр развития 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

СЗД 

21.08.2017 

(Приказ 

№69-к от 

21.08.2017)  

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Деятельность педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС" 

36 часов 

14.11.2016 - 19.11.2016 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

36 л. 

 10 м. 

4 г. 

5 м. 



образования 

Волгограда" 

2016 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

Кисленко 

Оксана 

Александровна 

Воспитатель Среднее-

профессиональн

ое 

педагогическое,  

Волгоградский 

государственны

й колледж 

профессиональн

ых технологий, 

экономики и 

права 

2005 

 

Домашнее 

образование 

Высшая 

категория 

23.11.2017 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

26 л. 

7 м. 

23 г. 

5 м. 



Крапивина 

Лариса 

Васильевна 

Воспитатель Среднее-

профессиональн

ое  

педагогическое, 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1,  

1985 

Дошкольное 

воспитание 

Первая, 

21.02.2018 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016, 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04.-25.05.2018 

 

39 л. 

 8 м. 

32 г. 

 6 м. 

Курилова 

Виктория 

Андреевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

ГАП ОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

2019 

Дошкольное 

образование 

Принята на 

работу 

01.02.2019 

Дошкольное 

образование 

 9 м. 9 м. 

Литвинова 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

 

ВГПИ 

 г. Волгоград 

1991 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

24.12.2015 

Дошкольная 

психология 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

38 л. 11 

м. 

38 л. 

11 м. 



36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на 

разных уровнях реализации 

ФГОС" 

72 часа 

17.09.2018 - 09.11.2018 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

«Технологии индивидуального 

консультирования», 72 часа, 

17.02-29.02.2020 

Меньшова 

Вера 

Александровна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее 

Камышинское 

музыкальное 

училище 

 

Волгоградский 

филиал 

Самарской 

государственной 

академии 

культуры и 

искусств 

1991 

Музыкальное 

образование 

Высшая 
12.04.2015 

 

Музыкальное 

образование  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Музыкальное образование 

дошкольников: новые 

требования к содержанию и 

технологиям ( в контексте ФГОС 

ДО)» 2015 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

34 г.  

9 м. 

24 г. 

 0 м. 



36 часов 

31.10.2016 - 05.11.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

Рекунова 

Юлия 

Петровна 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

педагогическое, 

 

Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

1994 

Логопед 

дошкольных и 

иных 

учреждений 

Принята на 

работу 

04.09.2018 

 

Коррекция 

речи 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

16 часов 

22.11.2017 - 10.12.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

36 часов 

01.11.2017 - 15.11.2017 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы" 

"Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

20 л.  

 

20 л. 



школьного возраста" 

72 часа 

20.11.2015 - 20.12.2015 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы" 

"Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС" 

144 часа 

10.10.2015 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

Сидорчук 

Марина 

Насюковна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет" 

2006 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

СЗД 

23.08.2019 

(Приказ 

№72-к от 

23.08.2019) 

Дошкольная 

психология 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на 

разных уровнях реализации 

ФГОС" 

72 часа 

17.09.2018 - 09.11.2018 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

 

МУ ДПО «ЦРОВ» 

«Инклюзивное образование: 

20 л. 

 5 м. 

18 л. 

11 м. 



понятие, принципы, организация 

работы» 

36 часов 

24.01-31.01.2019 

 

МУ ДПО «ЦРОВ» 

«Первая неотложная помощь» 

16 часов 

28.01-30.01.2019 

Сидорчук 

Марина 

Насюковна 

педагог - 

психолог 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет" 

2006 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

21.12.2017 

Дошкольная 

психология 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на 

разных уровнях реализации 

ФГОС" 

72 часа 

17.09.2018 - 09.11.2018 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

 

МУ ДПО «ЦРОВ» 

«Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы» 

36 часов 

24.01-31.01.2019 

 

МУ ДПО «ЦРОВ» 

«Первая неотложная помощь» 

16 часов 

28.01-30.01.2019 

20 л. 

 5 м 

18 л. 

11 м. 

Смехова 

Наталья 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Волгоградский 

государственны

й институт 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшая, 

15.11.2019 

 

Физическое 

развитие 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

18 л. 

 4 м. 

17 лет 

7 

месяце

в 



физической 

культуры 

1996 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО 

Современные теории и 

технологии физического 

развития детей в условиях ФГОС 

ДО  

36 часов 

23.10.-27.10.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

 

Ставицкая 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое,  

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2010 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Принята на 

работу 

06.09.2018 

Дошкольное 

образование 

ООО "Издательство "Учитель"" 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 часа, 

15.06.2015 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

9 л. 9 л. 



24.01.-31.01.2019 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

«Первая неотложная помощь» 

28.01-30.01.2019 

Турко 

Екатерина 

Ратмировна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее 

педагогическое 

 

Государственное 

учреждение 

"Волгоградское 

педагогическое 

училище №1" 

1999 

Музыкальное 

образование 

Высшая, 

15.11.2017 

Музыкальное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Развитие творческих 

способностей детей раннего 

возраста" 

36 часов 

04.06.2018 - 08.06.2018 

 

Негосударственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградский институт 

профсоюзного движения" 

"Управление профсоюзной 

19 л. 

 7 м. 

16 л.  

3 м. 



организацией: технологии и 

эффективность" 

14 часов 

12.11.2018 - 13.11.2018 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 

 

Шайхутдинова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

Башкирский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

 г. Уфа, 1997 

переподготовка  

Жирновский 

педагогический 

колледж, 2015 

Дошкольное 

образование 

Высшая, 

26.10.2017 

Дошкольное 

образование 

ООО "Издательство 

"Учитель"" 

Правила оказания первой 

помощи в соответствии ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

16 часов 

14.07.2017 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

30.01-04.02.2017 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Планирование и организация 

образовательной деятельности 

согласно требованиям ФГОС ДО 

24 часа 

02.04-05.04.2018 

21 г. 

9 м. 

21 г. 

 9 м. 

Шеркевич 

Елена  

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое 

ПТУ №52 

Г.Шахты, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Первая, 

27.01.2016 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

37 лет  

4 

месяца 

27 лет 

8 

месяце

в 



Ростовская 

область 

1980 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственны

й социально - 

педагогический 

университет" 

2016 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

Шинкевич 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет" 

2004 

Переподготовка  

ООО 

"Издательство 

"Учитель"" 

2015г 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая  

25.04.2019 

Дошкольное 

образование 

ООО "Издательство "Учитель"" 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения 

72 часа 

16.03.2015 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

17 л. 

 9 м. 

14 л. 8 

м. 



ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Первая неотложная помощь" 

16 часов 

13.03-15.03.2019 

Ширяева 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое, 

 

ГБПОУ 

"Дубовский 

педагогический 

колледж" 

2017 

Дошкольное 

образование 

СЗД 

23.08.2019 

(Приказ 

№72-к от 

23.08.2019) 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Первая неотложная помощь" 

16 часов 

30.10.2017 - 31.10.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

14 л. 

2 м. 

1 г. 10 

м. 



36 часов 

24.01.-31.01.2019 

Храброва 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

1998 

Переподготовка  

Муниципальное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Центр развития 

образования 

Волгограда", 

2016 

 

Дошкольное 

образование 

 

Первая, 

26.11.2015 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

28.11.2016 - 03.12.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

20 л. 

9 м. 

20 л. 

9 м. 

Яковлева 

Ирина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое, 

Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

1997 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая, 

21.02.2018 

Дошкольное 

образование 

ООО "Издательство 

"Учитель" 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 часа 

29.12.2014 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

25 л. 

10 м. 

25 л. 

10 м. 



 

 

 

"Центр развития образования 

Волгограда" 

"Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы" 

36 часов 

31.10.2016 - 05.11.2016 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим" 

6 часов 

23.05.2017 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

72 часа 

09.04-25.05.2018 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Управление системой 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования" 

36 часов 

08.10.2018 - 19.11.2018 


