
8.1.4.СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И КВАЛИФИКАЦИОННОМ УРОВНЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №1 

Требование согласно 
пункта 

 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 учебный 
год 

2020-2021 
учебный год 

Доля педагогических 

работников ДОО с 

квалификацией, 

соответствующей 

требованиям, указанным 

в квалификационных 

справочниках, 

утверждаемых в 

порядке, 

устанавливаемом 

Правительством 

Российской Федерации, 

или соответствующим 

положениям 

профессиональных 

стандартов 

29 педагогов 

Высшее 
образование-15 

педагогов(51,7%), 

средне-
профессиональное  
образование-

14педагогов 

(48,3%) 

 

30 педагогов 
Высшее 
образование-20 

педагога(66,7%), 

средне-
профессиональное  
образование-10 

педагогов (33,3%) 

 

31 педагог 
Высшее 
образование-20 

педагогов (64,5%), 

средне-
профессиональное  
образование-11 

педагогов (35,5%) 

 

Доля педагогических 

работников с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями 

Высшая 
квалификационная 

категория- 8 

педагогов 

Первая 
квалификационная 

категория-6 

педагогов 

Всего -14 (48,3%) 

Высшая 
квалификационная 

категория- 8 

педагогов 

Первая 
квалификационная 

категория-4 

педагога 

Всего -12 (40%) 

Высшая 
квалификационная 

категория- 9 

педагогов 

Первая 
квалификационная 

категория-6 

педагогов 

Всего -15 (48,4%) 
Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку за 

последние три года 

Всего 

педагогических 

работников – 29 

человек, прошли 

курсовое обучение 

в 2018-2019 уч. 

году – 14 человек, 
что составляет 
48,3 % 

Всего 

педагогических 

работников – 30 

человек, прошли 

курсовое обучение 

в 2019-2020 уч. году 

– 30 человек, что 
составляет 100 % 

Всего 

педагогических 

работников – 31 

человек, прошли 

курсовое обучение 

в 2020-2021 уч. 

году – 31 человек, 
что составляет 
100 % 
 

Привлечение 

сотрудников ДОО в 

качестве экспертов по 

аттестации 

педагогических 

работников 

2 
педагога:старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Приказ комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области от 

2 педагога:старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

Приказ комитета 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

2 
педагога:старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

Приказ комитета 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Волгоградской 



17.10.2016 №957 

"Об утверждении 

состава 

специалистов, 

привлекаемых для 

проведения 

всестороннего 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников… 

18.08.2020 №623 

"Об утверждении 

состава 

специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления 

всестороннего 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

аттестуемых 

педагогических 

работников… 

области от 

18.08.2020 №623 

"Об утверждении 

состава 

специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления 

всестороннего 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

аттестуемых 

педагогических 

работников…. 

 

ДОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОО С КВАЛИФИКАЦИЕЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

   

 
 

ДОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ПЕРВОЙ И ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 
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СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОО 
ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ЕКС РФ 

 

Количество педагогических 

работников 

% соответствиям ЕКС РФ 

31 человек 100% 

Заведующий 100% 

 

СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОО ЕКС РФ 

  Ф. И. О. Занимаемая 
должность 

Уровень образования Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Профессиональная переподготовка 

1. Авдеева 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель высшее, ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский  

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2013 г., 

Р 04945 

бакалавр 

педагогики 

Не требуется 

2. Авилова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное,Кам

ышинское 

музыкальное училище 

1982 г., ЕТ№332977 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное 

образование" 2015г, 

250ч.,Волгоградский социально-

педагогический колледж 

3. Антипова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель высшее, ГОУ ВПО 

«Ульяновский  

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова»  2010 

г., ВСГ №4816412 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не требуется 

4. Аракелян 

Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СП 

«Волгоградский  

педагогический 

колледж» ,2012, 

№ 34 СПА 0005802, 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Профессиональная переподготовка 

предоставляет право на ведение 

деятельности в сфере «Дошкольное 

образование» (воспитатель детей 

дошкольного возраста), 

2016; 250 час. 

ГБПОУ "Жирновский 

педагогический колледж", 

5. Бабичева Раиса 

Васильевна 

ст.арший 

воспитатель 

высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1978 г., Г-1 №563504, 

учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное 

образование" 2015г, 

250ч.,Волгоградский социально-

педагогический колледж 

6. Болдырева 

Вера 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

«Волгоградское 

педагогическое 

училище №2»,  1988 

диплом ЛТ №67777 

учитель 

начальных 

классов 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2021г. 

ООО «Инфоурок» 



г.Смоленск 

7. Гайденко 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО 

«Михайловский 

профессионально- 

педагогический 

колледж», 

2012, 

№ 34 СПА 0004381,. 

Учитель 

начальных 

 классов с 

дополнительно

й  

подготовкой в 

 области 

семейного 

 воспитания 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное 

образование" 2015г, 250ч. 

, ГАОУ СПО «Волгоградский 

социально-педагогический колледж» 

8. Гафурова 

Сирина 

Юсуповна 

Воспитатель высшее, ФГБОУ ВПО 

"Набережночелнински

й институт социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов", 2013, НВО 

574575 

 

Учитель 

безопасностиж

изнедеятельнос

ти 

Профессиональная переподготовка, 

«Организация и методика 

дошкольного образования», 2014, 

250 час. НОЧУ ВПО «Московский 

социально-гуманитарный институт» 

9. Гурьянова 

Марина 

Сергеевна 

Вопитатель высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 2015 

г.№103424 1047562, 

Бакалавр Профессиональная переподготовка 

предоставляет право на ведение 

деятельности в сфере «Дошкольное 

образование», квалификация - 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2016; 250час.  

ГБПОУ "Жирновский 

педагогический колледж", 

10. Жарова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель высшее, 

Волгоградский 

инженерно-

строительный 

институт, 

1994г., 

УВ №108725; 

 

Инженер-

строитель, 

Профессиональная переподготовка 

предоставляет право на ведение 

деятельности «по воспитанию детей 

дошкольного возраста в 

образовательных организациях» 

2015 г, 502час 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

11. Ивоняк Ирина 

Владимировна 

Воспитатель среднее специальное 

«Волгоградское 

педагогическое 

училище, №1», 2000г., 

СБ №1147678 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не требуется 

12. Ильинская 

Вера 

Станиславовна 

воспитатель высшее, 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный  

университет им. 

Н.Г.Чернышевского», 

2004г., 

ВСБ №0385743 

Учитель 

музыки и 

истории 

искусства 

Профессиональная переподготовка 

по программе  "Дошкольное 

образование"   2015 г. 250 ч 

ГАОУ СПО "Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж"; 

13. ИсмайловаНур

жамалХадурбо

латовна 

воспитатель среднее 

профессиональное,  

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж», 2018г,  

113404 0014817 

Учитель 

начальных 

классов 

 Профессиональнаяпереподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование в контексте реализации 

требований ФГОС» 2018г. 250ч 

ГАПОУ  "Волгоградский 

социально-педагогический колледж" 



14. Климова Елена 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 2004 г, 

ВСВ  0461242 

Учитель 

Биологии и 

химии 

Профессиональная переподготовка  

по программе "Воспитание детей 

дошкольного возраста" 2020г.; 

ООО "Инфоурок» 

15. Курышева 

Елена Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж», 2021г., 

113404 0022407 

воспитатель 

детей 

дошкольного  

возраста 

 

Не требуется 

16. Марченко 

Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 

высшее, «Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт,  

1989 г., 

ТВ №400509 

сурдопедагоги

ка 

Не требуется 

17. Недорезова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель высшее, 

ОУ ВПО Центросоюза 

РФ "Московский 

университет 

потребительской 

кооперации", 2005,  

ВСВ № 0958181, 

экономист Профессиональная переподготовка 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности по 

воспитанию детей  дошкольного 

возраста в  образовательных 

организациях, 2017, 252 ч. 

ГАУ ДПО "ВГАПО", 

18. Овечко Марина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

«Михайловское 

педагогическое 

училище им. 

Н.К.Крупской» , 1979 

г., БТ №817988 

учитель 

физкультуры 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Инструктор по 

физической культуре в ДОО" 

2019 г., 256ч. 

ЧОУ ДПО Южный институт 

кадрового обеспечения 

19. Попова Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель среднее 

профессиональное,  

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж», 2019, 

113404 0019637 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не требуется 

20. Постолаки 

Ольга Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 2011, 

ВСГ 

№5897879; 

учитель-

логопед 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Специальная 

педагогика. Дефектология" 

2020г,.ЧОУ ДПО "АБиУС"; 

21. Редич Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГАОУ СПО 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

социальный 

педагог с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии; 

Проф.переподготовка по программе 

«Дошкольное образование» ГАОУ 

СПО "Волгоградский социально-

педагогический колледж" 2015г 



колледж" 2013 г. 

диплом 34 СП 

№0004306;                    

ФГБОУ ВО 

"Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры "  2019г 

диплом 103405 

0845108 

бакалавр 

22. Ремизова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель высшее 

профессиональное  

ФГБОУ ВО  

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 2019, 

№103424 4533294 

Бакалавр Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное 

образование", МУДПО «Центр 

развития образования Волгограда», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2019, 

 

23. Ромадина Алла 

Ивановна 

воспитатель высшее, 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 2002 г., 

ИВС №0366497, 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 2018г. 

учитель 

географии и 

биологии 

 

 

 

магистр 

специальное 

дефектологиче

ское 

образование 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное 

образование" 2015г, 250ч 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

24. Семина 

Валентина 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

высшее, «Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков», 

1989 г., 

ТВ № 456793, 

преподаватель 

английского 

языка 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Социальная работа», 

ГОУ ДПО «Волгоградский институт 

молодежной политики и социальной 

работы» 2007г.; 

"Центр развития образования 

Волгограда", 2016 г.,  252 ч. 

25. Сиденкова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель высшее, 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г., 

ВСВ 1458252 

 

учитель 

географии 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное 

образование", 2015г. 250ч. 

ГАОУ СПО «Волгоградский 

социально-педагогический колледж» 

26. Толочко Алёна 

Сергеевна 

воспитатель высшее, 

ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, ВСГ 

№4748855 2010 г 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Не требуется 

27. Тюрина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель высшее, Черновицкий 

Государственный 

Университет, 1982 г., 

ИВ-I № 082496, 

экономист Профессиональная переподготовка  

ГБПОУ "Жирновский 

педагогический колледж"   

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2015г.,502ч 



28. Ференец Елена 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом №533205, 

1995г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

,методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Не требуется 

29. Харитонова 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет,2020г. 

среднее 

профессиональное.  

ГБПОУ 

«Михайловский 

профессионально – 

педагогический 

колледж имени В.В. 

Арнаутова», 

№ 0560202 2015г. 

 

Психология и 

социальная 

педагогика 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

на ведение деятельности в сфере 

дошкольное образование, 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально – педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» 

2015г. 

30. Яковлева 

Виктория 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное 

ВПУ № 1, 

1988г,диплом №   

670229 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель. 

Не требуется 

31. Усачева Карина 

Игоревна 

воспитатель Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет,2002г., 

ИВС №0365789 от 

28.06.2002г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Профессиональная переподготовка  

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса»   

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2017г.,250ч 

 

 

ДОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕТРИ ГОДА 
 
 

Количество 

педагогических 

работников 

Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 

31 100% 22 человека из 31 прошли 

переподготовку, 

 

 

 

 



ДОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

 

  Ф. И. О. Занимаемая 
должность 

Профессионал
ьная 
переподготовк
а 

Повышение квалификации  

1 Авдеева 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель   Не требуется ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования - "Педагогические средства 

организации познавательно-исследовательской деятельности 

детей (согласно ФГОС ДО), 2019г. 54 ч.;                                                                         

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г,16 ч.                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020                                                                                              

"Профилактика короновируса,  гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                         

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                   

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч; 

2 Авилова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

"Дошкольное 

образование" 

2015г, 

250ч.,Волгогр

адский 

социально-

педагогическ

ий колледж 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.;                                                                                                                           

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи",2020 16ч  

МУ ДПО ЦРО "Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС"  

ноябрь.2019, 72ч.;                                                                                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 2020 

г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;  

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -



19)».36ч.; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч 

3 Антипова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель Не требуется  ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада в условиях 

ФГОС ДО», 2019 г.,72 ч.;                                                                                

ЧОУ ДПО УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи",2020 г,16 ч.; 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020   "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                       

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся  в 

образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч;  

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч; 

4 Аракелян 

Татьяна 

Александровна 

 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка 

предоставляе

т право на 

ведение 

деятельности 

в сфере 

«Дошкольное 

образование» 

квалификаци

я -

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста), 

2016; 

ГБПОУ 

"Жирновский 

педагогическ

ий колледж", 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч;  

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч; 



5 Бабичева Раиса 

Васильевна 

ст. воспит. Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

"Дошкольное 

образование" 

2015г, 

250ч.,Волгогр

адский 

социально-

педагогическ

ий колледж 

ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной деятельности в рамках 

процедуры аттестации», 2018 г.,36 ч.;                                           

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской 
области" "Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации", с 14.07.2018 по 01.08.2018 г., 72 ч.;                                                                        

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Технология индивидуального и семейного консультирования", 

2019 г., 72 ч.;                                                       

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" программа обучения 

- "Обучение педагогических работников первой помощи", 2020 г., 

16 ч.;                                                                                                      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                             

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.; 

 "Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;    

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.;«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

36ч;«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

 

6 Болдырева 

Вера 

Васильевна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

квалификаци

я – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2021г. 

ООО 

«Инфоурок»  

г.Смоленск  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч;  

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 



7 Гайденко 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

"Дошкольное 

образование" 

2015г, 250ч. 

ГАОУ СПО 

«Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж» 

МУ ДПО ЦРО "Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС"  с 

18.11.2019 по 30.11.2019, 72ч.;                                                                                    

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.;                                                                                        

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" программа обучения 

- "Обучение педагогических работников первой помощи", 2020 г., 

16 ч.;                                                                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 2020 

г. по программе "Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16ч.;                                                                               

по программе "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей",  22ч.;                                                                                      

по программе "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся  в образовательной организации",  24ч.;  

     8 Гафурова 

Сирина 

Юсуповна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка, 

«Организаци

я и методика 

дошкольного 

образования»

, 2014, НОЧУ 

ВПО 

«Московский 

социально-

гуманитарны

й институт» 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.                                                                                         

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                    

ООО "Центр образования консалтинга"  «Организация 

инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 2019г.72ч.;                                                                        

МУ ДПО ЦРО повышение квалификации "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС" ноябрь 2019, 72ч.;                                                                                                 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                          

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;  

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 



9 Гурьянова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка 

предоставляе

т право на 

ведение 

деятельности 

в сфере 

«Дошкольное 

образование»

, 

квалификаци

я - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2016; 

ГБПОУ 

"Жирновский 

педагогическ

ий колледж", 

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г16 ч.;                                   

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                    

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.; 

 "Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

10 Жарова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка 

предоставляе

т право на 

ведение 

деятельности 

«по 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста в 

образователь

ных 

организациях

» 2015 г, 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 
ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада в условиях 

ФГОС ДО», 2019 г.,72 ч.;                                                                                

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                  

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а такжене 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;   "Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 



11 Ивоняк Ирина 

Владимировна 

воспитатель Не требуется ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч  

ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, "Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО", 2020, 72ч.;                                                             

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по 

программе "Профилактика короновируса,  гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях", 2020г., 16ч.; 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

12 Ильинская 

Вера 

Станиславовна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе  

"Дошкольное 

образование"   

2015 г. 250 ч 

ГАОУ СПО 

"Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж"; 

ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Педагогические средства 

организации познавательно-исследовательской деятельности 

детей (согласно ФГОС ДО)», 2019 г.,54 ч.;                                                   

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                    

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                     

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;  

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

13 ИсмайловаНур

жамалХадурбо

латовна 

воспитатель  Профессиона

льнаяперепод

готовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование в 

контексте 

реализации 

требований 

ФГОС» 

2018г. 250ч 

ГАПОУ  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

36ч;  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 



"Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж" 

14 Климова Елена 

Сергеевна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка  по 

программе 

"Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста" 

2020г.; 

ООО 

"Инфоурок» 

АНО ДПО "ПЛАТФОРМА"  "Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации" 2020г. 

16ч 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

 

15 Курышева 

Елена 

Петровна 

воспитатель Не требуется МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда"  
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.;                                                                                        

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                    

МУ ДПО ЦРО "Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС"  ноябрь 

.2019, 72ч.;                                                                                               

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                    

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;  

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 



16 Марченко 

Елена 

Александровна 

учитель-

логопед 

 Не требуется МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Технология индивидуального и семейного консультирования", 

2019 г., 72 ч.;                                                                          

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                                                                    

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                               

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.; 

 "Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.;  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

17 Недорезова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка 

предоставляе

т право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

по 

воспитанию 

детей  

дошкольного 

возраста в  

образователь

ных 

организациях

, 2017, 252 ч. 

ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч                                                                                          

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч                                                                        

МУ ДПО ЦРО повышение квалификации "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС"  ноябрь .2019, 72ч.;                                                                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                             

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;                                                                 

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                                          

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.; 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 



18 Овечко 

Марина 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

"Инструктор 

по 

физической 

культуре в 

ДОО" 

2019 г., 256ч. 

ЧОУ ДПО 

Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения 

ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Формирование ИКТ-

компетентности педагога для реализации профессиональной 

деятельности в условиях информационно-образовательной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС», 2018 г.,72 ч.;        

ЧОУДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                                                               

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                         

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;                                                          

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а такжене 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                        

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

19 Попова Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Не требуется МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.;                                                                                        

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                              

ООО "Центр образования консалтинга"  «Организация 

инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 2019г.72ч.;                                                                        

МУ ДПО ЦРО повышение квалификации "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС"  ноябрь 2019, 72ч.;                                                                                    

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                               

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                   

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 



требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

20 Постолаки 

Ольга Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

"Специальная 

педагогика. 

Дефектологи

я" 2020г, 

ЧОУ ДПО 

"АБиУС"; 

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.; 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

21 Редич Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель Проф.перепо

дготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

ГАОУ СПО 

"Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж" 

2015г 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

22 Ремизова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка 

предоставляе

т право 

ведения 

деятельности 

в сфере 

"Дошкольное 

образование" 

, 

квалификаци

я – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2019г, 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования 

Волгограда 

МУ ДПО Центр развития образования Волгограда,  ЧОУ ДПО 
"УЦ "Академия безопасности" "Обучение педагогических 

работников первой помощи", 2020 г., 16 ч                                                                                     

ООО "Центр образования консалтинга"  повышение 

квалификации «Организация инклюзивного образования в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2019г.72ч.;                                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                      

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.  

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                                          

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.; ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания" 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36ч; «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

23 Ромадина Алла 

Ивановна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Инновационная 

компетентность воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО», 

2018 г.,72 ч.;             



программе 

"Дошкольное 

образование" 

2015г, 250ч 

«Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий 

колледж».;  

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Технология индивидуального и семейного консультирования", 

2019 г., 72 ч.;                                                                     ЧОУ ДПО 
"УЦ "Академия безопасности" "Обучение педагогических 

работников первой помощи", 2020 г., 16 ч 

ООО "Центр образования консалтинга"  «Организация 

инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 2019г.72ч.;                                                                        

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16ч..,                                                                              

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.;                                                                 

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                                                  

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитанияобучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

24 Семина 

Валентина 

Викторовна 

социальный 

педагог 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Социальная 

работа», 

ГОУ ДПО 

«Волгоградск

ий институт 

молодежной 

политики и 

социальной 

работы» 

2007г.; 

"Центр 

развития 

образования 

Волгограда", 

2016 г.,  252 

ч. 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.;                                                                                                          

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                                                                                    

ЦРО "Инклюзивное образование: понятие, принципы, 

организация работы", с 10.04.2017 г. по 15.04.2017 г., 36 ч.;  

МУДПО ЦРО "Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС"  с 

18.11.2019 по 30.11.2019, 72ч.                                                                   

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                          

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                                                

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч;«Основы обеспечения информационной 



безопасности детей», 36ч; «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

25 Сиденкова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

"Дошкольное 

образование", 

2015г. 250ч. 

ГАОУ СПО 

«Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж» 

ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Педагогические средства 

организации познавательно-исследовательской деятельности 

детей (согласно ФГОС ДО)», 2019 г.,54 ч.;                                                          

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                    

ООО "Центр образования консалтинга"  «Организация 

инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 2019г.72ч.;                                                                        

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.  "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                                 

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                          

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.; 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.;«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

26 Толочко Алёна 

Сергеевна 

воспитатель Не требуется МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.;                                                                                        

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                    

ООО "Центр образования консалтинга"  «Организация 

инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 2019г.72ч.;                                                                        

МУ ДПО ЦРО повышение квалификации "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС" ноябрь 2019, 72ч.;                                                                                 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020г."Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                     

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;  

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 



2021г. 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

36ч; «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

27 Тюрина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка  ГБПОУ 

"Жирновский 

педагогическ

ий колледж"   

«Дошкольное 

образование»

, 

квалификаци

я 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

2015г.,502ч 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 
"Организация работы дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч.;                                                                                                                   

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч.;                              

МУ ДПО ЦРО повышение квалификации "Организация работы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС"  с 18.11.2019 по 30.11.2019, 72ч.;                                            

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.                                                                                               

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                             

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.  

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                     

"Безопасное использование сайтов  в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

28 Ференец Елена 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

  ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования,Профессиональная 

компетентность музыкального руководителя в разработке и 

реализации программ дополнительного образования в ДО", 2019г., 

36ч.;     ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" программа 

обучения - "Обучение педагогических работников первой 

помощи", 2020 г., 16 ч.;                                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.                                                                                                 

"Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                        

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                       

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  



ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

29 Харитонова 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель  Профессиона

льная 

переподготов

ка на ведение 

деятельности 

в сфере 

дошкольное 

образование,  

ГБПОУ 

«Михайловск

ий 

профессиона

льно – 

педагогическ

ий колледж 

имени В.В. 

Арнаутова» 

2015г. 

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской 
области" "Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и алгоритм 

реализации", с 14.07.2018 по 01.08.2018 г., 72 ч.;  

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г., 16 ч                                                                      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                                   

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.   

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                                            

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  

ООО «Издательство «Учитель» «Технологии индивидуального 

и семейного консультирования»  2021г., 72ч; 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

36ч; «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч 

30 Яковлева 

Виктория 

Юрьевна  

музыкальный 

руководитель 

 Не требуется ГАУ ДПО Волгоградская государственная академия 
последипломного образования, «Профессиональная 

компетентность музыкального руководителя в разработке и 

реализации программ дополнительного образования в ДО», 2019 

г., 36 ч.;                                                                                                           

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" "Обучение 

педагогических работников первой помощи", 2020 г. 16 ч                                                                       

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2020 г.                                                                                                       

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях",  16ч.;                                                                                     

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 22ч.  

"Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях" 16ч.;                                                                          

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной организации" 24ч.;  



ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID -

19)».36ч.; «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36ч; 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36ч; 

31 Усачева 

Карина 

Игоревна 

воспитатель Профессиона

льная 

переподготов

ка  Частное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградск

ий институт 

бизнеса»   

«Дошкольное 

образование»

, 

квалификаци

я 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

2017г.,250 ч 

ЧОУ "Волгоградский институт бизнеса",Управление 

воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации 

ФГОС ДО",  06.07.2017 г. по 06.10.2017 г.; ЦРО "Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, организация работы", с 

10.04.2017 г. по 15.04.2017 г., 36 ч.;  Медико-педагогические 

принципы воспитания и оздоровления детей раннего и 

дошкольного возраста, 2015 г., 144 часа; 

МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" 

Формирование профессиональной компетенции педагогов 

дошкольных образовательных организаций в реализации ФГОС 

ДО, 2018г., 16ч.; ГАУ ДПО Волгоградская государственная 

академия последипломного образования, Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада в 

условиях ФГОС ДО, 2019 г.,72 ч.; ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

безопастности" программа обучения - "Обучение пелагогических 

работников первой помощи", 2020 г., 16 ч. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч; 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч;2021г. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДОО В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ ПО АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

Эксперты по аттестации педагогических кадров: 

Бабичева Р.В., старший воспитатель высшей категории (Приказ комитета образования, науки и 

молодежной политики  Волгоградской области от 18.08.2020г. № 623, Приказ комитета 

образования, науки и молодежной политики  Волгоградской области от 22.09.2021г. № 802)  

Ференец Е.Г., музыкальный руководитель высшей категории (Приказ комитета образования, науки 

и молодежной политики  Волгоградской области от 18.08.2020г. № 623, Приказ комитета 

образования, науки и молодежной политики  Волгоградской области от 22.09.2021г. № 802)  

(приложение) 

 



 


