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Преподаваемые 

дисцип лины 

 

Квалификаци 

онная 

категория 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

 

1.Адресова 

Надежда 

Юрьевна 

муз. 

руководител

ь 

высш. «Дошк ольное 

образо вание» 

1 категория 

приказ № 495 

от 18.06.2021г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног

о образования 

«Волгоградский 
государственный 

технический 

университет» 
Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 
среднего 

профессиональног

о образования 
«Волгоградский 

социально- 

педагогический 
колледж» 

2017г. Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Центр 

развития образования» 

г.Волгограда по программе 
дополнительного 

профессионального обучения 

«Первая неотложная помощь» 
16ч. 2020г.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание 

первой помощи» 36ч. 
2022г. ООО !Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 72ч. 

9 лет 7 лет 

2. Богданова 
Елена 

Викторовна 

воспитатель сред.- 
спец. 

«Дошк ольное 
образо вание» 

1 категория 
приказ № 140 

от 25.02.2021г. 

Волгоградский 
государственный 

колледж 

профессиональных 
технологий, 

экономики права 

2019г ООО Высшая школа 
делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 
профессионального образования 

повышения квалификации «АРТ- 

терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами 
детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 72ч. 
2021г.ООО  «Центр 

17 лет 9 лет 



повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний» по программе 

«Организация и 

содержание 
образовательного  процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч. 

2021г. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 
«Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего 
образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31мая 

2021года»» 44ч. 
2021г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 
по программе 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ» 
 73ч.  

3. Галиева 

Альбина 
Салиховна 

воспитатель высш. «Дошк ольное 

образо вание» 

соответствие 

приказ №   от 
25.02.2020г. 

 

 

 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 
«Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет» 

2017гМуниципальное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» 

Волгограда по программе 
дополнительного 

профессионального обучения 

«Первая неотложная помощь» 
16ч. 

 2018г.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по программе 
«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

в условиях 

32  года 32 года 



реализации ФГОС ДО»72 ч. 

4. Горюнкова 
Ирина 

Сергеевна 

воспитатель сред.- 
спец. 

«Дошк ольное 
образо вание» 

соответствие 
приказ №   от 

16.12.2015г. 

 

Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
«Волгоградский 

социально- 

педагогический 
колледж» 

2016г. ГАОУ ДПО 
«ВГАПО» по программе 

Психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 
деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО 

36ч. 
2017г. Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Центрразвития образования 

Волгограда» по программе 

«Инклюзивное образование: 
понятие, принципы, 

организация работы» 36 ч. 

2017г. Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 
«Центр развития образования» 

Волгограда по программе 

дополнительного 

профессионального обучения 
«Первая неотложная помощь» 

16ч.  

2019г ООО Высшая школа 
делового 

администрирования»» по 

программе 

дополнительного 
профессионального образования 

повышения квалиикации «АРТ-

терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами 

детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста» 72ч. 

 2019г ООО Высшая школа 

делового 

15 лет 9 лет 



администрирования» 

онлайн- семинар по 
программе 

«Современные 

требования к 
планированию 

образовательной 

деятельности в 

соответствии ФГОС 
дошкольного образования» 

5.Коршунова 

Наталья 
Владимировна 

воспитатель сред.- 

спец. 

«Дошк ольное 

образо вание» 

 Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 
социально- 

педагогический 

колледж»  г. 
Волгограда 

2019г. Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда» по программе  «Первая 
неотложная помощь» 16ч. 

2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» по программе «Навыки 

оказания первой помощи в  

образовательных организациях» 
36ч. 

2022г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 73 ч. 

18 лет 3 года 

6. Леонтьева 

Ольга 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высш. «Дошк ольное 

образо вание» 

соответствие 

Приказ № 65/1 

от 24.12.2014 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 
специальность- 

 педагог- 

психолог  
Переподготов

ка 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 
повышения 

квалификации и 

2017г. Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Центр развития 

образования Волгограда» по 

программе «Инклюзивное 
образование: 

понятие, принципы, 

организация работы» 36 ч. 
2017г. Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

29 лет 23 года 



проф. 

переподготовки 

работников 
образования 
г. Москвы 

Квалификация 
учитель- 
логопед 

профессионального 
образования «Центр развития 
образования» Волгограда по 
программе 

дополнительного 

профессионального обучения 

«Первая неотложная помощь» 
16ч.  

2018г. ГАУ ДПО 
«ВГАПО» по программе 
«Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

адаптированных 
дошкольных 

образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 
36ч. 
2018г._ГАУ ДПО 
«ВГАПО» по программе 

«Методики организации ранней 

комплексной помощи детям       с 
нарушениями развития и 

воспитывающим их 

семьям»36ч. 
2020г. Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда» по программе 

«Технологии индивидуального и 
семейного консультирования» 72 ч. 

7. Морозова 

Евгения 
Фёдоровна 

воспитатель высш. «Дошк ольное 

образо вание» 

молодой 

специалист 

Волгоградский 

государственный 
социально- 

педагогический 

университет 

 4 года 2 года 

8.Мурашева 
Татьяна 

Анатольевна 

старший 
воспитатель 

высш. «Дошк ольное 
образо вание» 

1 категория 
от 

28.04.2016г. 

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

2017гМуниципальное 
учреждение 

дополнительного 

32 года 32 года 



университет профессионального образования 

«Центр развития образования» 
Волгограда по программе 

дополнительного 

профессионального обучения  
«Первая неотложная помощь» 16ч. 

2020г.  ГАОУ ДПО«ВГАПО 

по программе  «Разработка и 

внедрение модели аттестации на 
основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО( пробное 

тестирование)»18ч. 

2020г.  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований в 

образовательных организаций 

согласно СП 2.4.28-48-20» 36ч. 

2021г. ООО Высшая школа 
делового 

администрирования» по программе 

«Проектная деятельность в детском 
саду как средство реализации ФГОС 

ДО» 72ч. 

9.Никитина 

Эльвира 
Валерьевна 

воспитатель высш. «Дошк ольное 

образо вание» 

соответствие  

Приказ 

№ 25 от 

25.02.2020г. 

Волгоградское 

педагогическое 

училище 
№ 1 

 

2017г.ГАОУ ДПО »ВГАПО» по 

программе 
«Профессиональная 

компетентность воспитателя: в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
72ч. 2017г.Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Центр развития 

образования» Волгограда по 

программе 
«Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, 

организация работы» 36ч. 
2017г. Муниципальное 

учреждение 

25 лет 23 года 



дополнительного 

профессионального 
образования «Центр развития 

образования» Волгограда по 
программе дополнительного 
профессионального обучения 

«Первая 

неотложная помощь» 16ч. 

10. Пивоварова 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель сред.- 

спец. 

«Дошк ольное 

образо вание» 

1 категория 

приказ № 37 

от 20.01.2021г. 

Волгоградский 

государственн

ый колледж 

профессиональ
ных 

технологий, 

экономики и права 

переподготовка 

Государственное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

«Жирновский 

педагогический 
колледж» 

2017г._ ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по программе: 

«Моделирование развивающей 

предметно- пространственной 
среды детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч. 

2017г.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по программе: 
«Организация нравственно- 

патриотического воспитания в 

ДОО» в условиях реализации 
ФГОС ДО 36ч. 

2017г. Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования «Центр развития 

образования» Волгограда по 
программе дополнительного 

профессионального обучения 

«Первая неотложная помощь» 
16ч.  

2019г. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 
программе 

дополнительного 

профессионального 
образования повышения 

квалификации 

«Применение 
информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДОО в 

21 год 21 год 



контексте ФГОС ДОО» 72ч. 

2020г.  ГАОУ ДПО«ВГАПО 
по программе  «Разработка и 

внедрение модели аттестации на 

основе профессионального 
стандарта и ФГОС ООО( пробное 

тестирование)»18ч. 

2020г.  ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований в 
образовательных организаций 

согласно СП 2.4.28-48-20» 36ч. 

11. Ромашова 

Елена 
Ивановна 

воспитатель высш. «Дошк ольное 

образо вание» 

соответствие 

Приказ 
№ 98 от 

15.10.2018г. 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

профессиональног
о образования 

«Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет» 

переподготовка 

Волгоградский 
государственный 

колледж 

профессиональных 
технологий, 

экономики и права 

2017г.Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования «Центр развития 
образования» Волгограда по 

программе дополнительного 

профессионального обучения 
«Первая неотложная помощь» 

16ч.  

2017г._ГАУ ДПО 

«ВГАПО» по программе 
«Формирование 

взаимодйствия с 

родителями ( 
законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребенка в условиях 
реализации ФГОС» 36ч. 

2018г.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по программе 
«Формирование у 

дошкольников элементов 

культуры безопасной 
жизнедеятельности на основе 

ФГОС ДОО» 36ч.  

2020г.ВШДА по программе 

15 лет 13 лет 



«Методы и приемы 

снижения уровня 
агрессивности у детей 

дошкольного возраста» 72ч 

2020г. .ГАУ ДПО «ВГАПО» 
по программе «Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72ч. 
2021г. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 
программе «Оказание первой 

помощи» 36ч. 

12.Стекольник

ова Людмила 
Ивановна 

воспитатель сред.- 

спец. 

«Дошк ольное 

образо вание» 

1 категория 

приказ № 314 
от 22.04.2021г. 

Волгоградское 

педагогическое 

училище 

№ 1 

2017г. ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по программе 
«Организация нравственно- 

патриотического воспитания в 

ДОО» в условиях реализации ФГОС 
ДО 36ч. 

2017г. Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования «Центр развития 

образования» Волгограда по 
программе 

«Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, 
организация работы» 36ч. 

2019г.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 
программе 

дополнительного 

профессионального образования 
повышения квалификации 

«Проектная деятельность в 

детском саду как средство 
реализации ФГОС ДОО» 72 ч. 

2020г. ООО «Высшая   

школа делового 

28 лет 26 лет 



администрирования» по 

программе дополнительного 
профессионального 

образования повышения 

«Оказание первой помощи»72ч. 
2021 г.  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе дополнительного 
профессионального 

образования повышения 

«Оказание первой помощи в 
дошкольной образовательной 

организации» 16ч. 

2021г.  ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований в 
образовательных организаций 

согласно СП 2.4.28-48-20» 36ч. 

13. Шаршакова 
Марина 

Васильевна 

воспитатель высш

. 

«Дошк ольное 
образо вание» 

1 категория 
приказ № 140 

от 25.02.2021г. 

Российский 

государственный 

торгово- 

экономический 

университет 

переподготовка 

Волгоградский 
государственный 

социально- 

педагогический 
университет» 

2017г.Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 
Волгограда» по программе 

«Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, 
организация работы» 36 ч. 

2017г.Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Центр развития 

образования» Волгограда по 
программе дополнительного 

профессионального обучения 

«Первая неотложная помощь» 
16ч. 

2019г ООО «Высшая школа 

делового 

12 лет 12 лет 



администрирования» по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования повышения 
квалификации 

«Применение 

информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДОО в 

котексте 

ФГОС ДОО» 72ч. 
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