
Сведения о руководящих и педагогических работниках 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 241 Дзержинского района Волгограда» 

на 21.04. 2021г. 
 

Руководство 

Фамилия Имя Отчество Должность Телефон Адре  Электронная почта 

Алентьева Мария Николаевна заведующий 8(8442) 78-71-86 dou241@volgadmin.ru 

 

Персональный состав 

 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёна

я 

степе

нь 

Учёно

е 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

дисциплины 

Чернышкова 

Татьяна 

Владимировна 

старший 

воспитатель    

 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология / 

дошкольная 

ВГПУ,1998 г. 

 

  

 

нет нет  14.12.18  ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке  "Дополнительное 

профессиональное образование в 

области менеджмента и экономики 

по специальности 080501 

"Менеджмент" ( в отрасли 

образования), 252 час. № 0002650 

04.12.2019 О повышении 

квалификации «Разработка и 

внедрение новой  модели 

аттестации  на основе 

профессиональног стандарта и 

ФГОС ООО» 18 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

- «Профилактика короновируса, 

25 25 теоретические и 

методические 

основы 

реализации ООП 

ДО 



гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 

Колуженина 

Елена 

Николаевна 

методист Высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

Педагог-

дефектолог для  

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

Специальная 

дошкольная 

педагогика  и 

психология 

ВГСПУ,2011 г. 

нет нет 30.11.2017  ГКУ  СО 

«Волгоградский областной 

реабилитационный центр 

«Вдохновение». Сертификат. 

07.12.2017 Государственное 

26 26 теоретические и 

методические 

основы 

реализации ООП 

ДО 



отклонениями в 

развитии 

бюджетное   специализированное  

учреждение   социального 

обслуживания   «Областной 

реабилитационный центр   для  

детей  инвалидов 

«Надежна».Семинар «технологии  

реабилитационной   работы с 

детьми  с нарушениями  речевого  

развития». 

2019г. Сертификат на тему «Как 

научить читать  ребенка правильно 

и с удовольствием  по авторской 

методике  Юлии Пчелинцевой 

«Словолодочки». 

13.04.2021г. Свидетельство о  

публикации подтверждает ,что 

опубликовала  методическую  

разработку  в сетевом издании 

«ФОНД 21 ВЕКА». 

13.04.2021г. Диплом 

ПОБЕДИТЕЛЯ  I степени II 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС  «МОЯ ЛУЧШАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА» За авторский 

материал. 

Материал находится  в открытом 

доступе. 

 Артёмова              

Елена Юрьевна 

учитель-

логопед 

 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

иностранного 

языка, Учитель - 

логопед 

 

Педагогика и 

психология / 

дошкольная,  

ВГПУ,2006 г., 

Дефектология  

ВГПУ,2010 г. 

  

  

 

нет нет 2018,Институт развития 

образования Ивановской области, 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации»(72 часа) 

 

10 10 логопедическое 

сопровождение 

Зрянина учитель- Высшее Учитель - Дефектология нет нет 2017, ГАУ ДПО «ВГАПО» 47 21 логопедическое 



Людмила 

Петровна 

логопед 

 

профессиона

льное 

образование 

логопед в 

дошкольных 

учреждениях 

 

ВГПИ, 

1992г  

  

 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 36 ч 

сопровождение 

Попова Елена 

Николаевна 

педагог - 

психолог   

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология 

ВГПИ,2008г. 

  

 

нет нет  2018,Институт развития 

образования Ивановской области, 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации»(72 часа) 

30.03.2018.  Удостоверение 

О повышение квалификации в 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  по  

дополнительной 

профессиональной программе 

«Компьютер  как  эффективный 

инструмент  деятельности 

педагога» 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

21 11 психологическое 

сопроводжение 



детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г 
Алентьева 

Галина 

Михайловна 

воспитатель    

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование  

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Руководитель 

изобразительной 

деятельности 

Дошкольное 

образование 

ВПУ № 1, 2008г. 

  

 

нет нет 2018,ГАУ ДПО 

«ВГАПО»«Технология психолого 

– педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 часов) 

10.12.2018 - 14.12.2018 ,ГАУ ДПО 

"ВГАПО" "Помощь семье и 

использование ее конструктивных 

усилий в вопросах воспитания 

ребенка (с учетом ФГОС ДО и 

профстандарта " Педагог")", 36 

часов № 74179 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

22 год   15 лет   реализация ООП 

ДО 



воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 



 

Андрамонова 

Алевтина 

Валерьевна 

Воспитатель 

  

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ВГПИ, 

2003г 

  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

НОУ ДПО «АБ и 

УС»,2015г. 

 

 

нет нет 21.12.2018г Удостоверение  о 

повышении квалификации  по   

дополнительной 

профессиональной  программе  

«Педагогические средства  

организации  познавательно-

исследовательской  деятельности  

детей (согласно ФГОС ДО)» 

2018,ГАУ ДПО 

«ВГАПО»«Технология психолого 

– педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 часов)  

2018,ГАУ ДПО 

«ВГАПО»«Использование лэпбука 

как современного дидактического 

средства в профессиональной 

деятельности педагога дошкольной 

организации (в соответствии с 

требованиями ФГОС) (24 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

22 15 реализация ООП 

ДО 



 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 

 

- Курсы 17/24-2 ГАУ ДПО 



"ВГАПО" « Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования» с 18.05.2020 

по 22.05.2020г (36 часов) 
22.05.2020 Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Технологии   индивидуального и 

семейного   консультирования». 

 

Бородина Вера 

Валентиновна 

Воспитатель   Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

НОУ ДПО «АБ и 

УС»,2015г. 

  

 

нет нет  2018,ГАУ ДПО 

«ВГАПО»«Технология психолого 

– педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 часов) 

2018,Институт развития 

образования Ивановской области, 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации»(72 часа) 

10.12.2018 - 14.12.2018 ,ГАУ ДПО 

"ВГАПО" "Помощь семье и 

использование ее конструктивных 

усилий в вопросах воспитания 

ребенка (с учетом ФГОС ДО и 

профстандарта " Педагог")", 36 

часов №74181 

ГАУ ДПО "ВГАПО" « 

Технология индивидуального и 

семейного консультирования» с 

03.02.2020 по 07.02.2020г (36 

часов)   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

37 29 реализация 

АООП ДО 



инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 



образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 

Марина 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование  

ВПУ № 1, 

2003г. 

 

 

 

нет нет   2019,  ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО»,54 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

25 14 реализация ООП 

ДО 



образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 

 

- Курсы 17/24-2 ГАУ ДПО 

"ВГАПО" « Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования» с 18.05.2020 

по 22.05.2020г (36 часов) 
 

Сивова Юлия 

Геннадиевна 

Воспитатель  

  

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

учитель 

изобразительног

о искусства 

 

Дошкольное 

образование 

ВПУ № 1, 1999г. 

  

Изобразительное 

искусство 

ВГПУ,2008г 

 

  

 

нет нет 2019,  ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО»,54 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

17 17 реализация ООП 

ДО 



часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 

 

- Курсы 17/24-2 ГАУ ДПО 

"ВГАПО" « Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования» с 18.05.2020 

по 22.05.2020г (36 часов) 
 

Петухова Елена 

Викторовна 

Воспитатель 

  

 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

Педагогика и 

психология 

дошкольника 

Ростовский – на 

нет нет 2018,ГАУ ДПО 

«ВГАПО»«Технология психолого 

– педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

42 42 реализация ООП 

ДО 



 дошкольному 

воспитанию 

– Дону 

ГПИ,1986г. 

 

  

 

ФГОС ДО» (36 часов) 

2018,Институт развития 

образования Ивановской области, 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации»(72 часа) 

10.12.2018 - 14.12.2018 ,ГАУ ДПО 

"ВГАПО" "Помощь семье и 

использование ее конструктивных 

усилий в вопросах воспитания 

ребенка (с учетом ФГОС ДО и 

профстандарта " Педагог")", 36 

часов  № 74186 

ГАУ ДПО ВГАПО « 

Технология индивидуального и 

семейного консультирования» с 

20.01.2020 по 24.01.2020г (36 

часов)  №87548, 

регистрационный номер 

17/1/2020/15) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 



организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 

Батурлинская 

Галина Юрьевна 

Воспитатель 

  

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

Дошкольное 

образование 

Волгоградский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2014г 

 

нет нет 2018, ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами искусства(в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО)» (36 часов) 

10.12.2018 - 14.12.2018 ,ГАУ ДПО 

"ВГАПО" "Помощь семье и 

30 26 реализация ООП 

ДО 



 использование ее конструктивных 

усилий в вопросах воспитания 

ребенка (с учетом ФГОС ДО и 

профстандарта " Педагог")", 36 

часов №74180 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 



часов 29.04.2020г. 

 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 

Подопригора 

Елизавета 

Григорьевна 

Воспитатель 

  

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

ВПУ № 1 

 

нет нет  10.12.2018 - 14.12.2018 ,ГАУ ДПО 

"ВГАПО" "Помощь семье и 

использование ее конструктивных 

усилий в вопросах воспитания 

ребенка (с учетом ФГОС ДО и 

профстандарта " Педагог")", 36 

часов  № 74185 

2019, ГАУ ДПО "ВГАПО" « 

Комплексное психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ», 72 ч. 

ГАУ ДПО ВГАПО « 

Технология индивидуального и 

семейного консультирования» с 

03.02.2020 по 07.02.2020г (36 

часов)   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

47 45 реализация ООП 

ДО 



респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 

Сердюкова 

Галина Ивановна 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

биологии 

средней школы, 

Воспитатель 

Биология 

ВГПИ,1973 

Педагогика и 

методика 

нет нет 2019,  ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

52 47 реализация ООП 

ДО 



детей 

дошкольного 

возраста 

 

дошкольного 

образования 

НОУ ДПО «АБ и 

УС»,2015г  

ФГОС ДО»,54 ч. 

ГАУ ДПО ВГАПО « 

Технология индивидуального и 

семейного консультирования» с 

03.02.2020 по 07.02.2020г (36 

часов)  № 88246, 

регистрационный номер 

17/5/2020/16) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 



соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 

Петрова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель 

  

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

Дошкольное 

образование 

Волгоградский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2014г 

 

 

нет нет 2017 «ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 часов) 

ГАУ ДПО ВГАПО « 

Технология индивидуального и 

семейного консультирования» с 

20.01.2020 по 24.01.2020г (36 

часов)  №87548,  

регистрационный номер 

17/1/2020/15) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

35 35 реализация ООП 

ДО 



респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 

 
 

Богданова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель 

  

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

Дошкольное 

образование 

ВПУ № 1,2002 г 

 

нет нет 2017г,ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Использование лэпбука как 

современного дидактического 

средства в профессиональной 

18 18 реализация ООП 

ДО 



Экономист  

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

МСИ,2009 г. 

  

 

деятельности педагога дошкольной 

организации (в соответствии с 

требованиями ФГОС) (24 часа) 

2019, ГАУ ДПО "ВГАПО" « 

Комплексное психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 



организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 

 

- Курсы 17/24-2 ГАУ ДПО 

ВГАПО « Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования» с 18.05.2020 

по 22.05.2020г (36 часов) 
 

Исмаилова 

Евгения 

Гульевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Волгоградский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2018г. 

 

нет нет 22.05.2019, ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология психолого – 

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» (54 часов)  № 5934-8 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

14 2   реализация ООП 

ДО 



часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 



Семёнова 

Александра 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель  

. 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Артист оркестра, 

ансамбля. 

Преподаватель 

игры на 

инструменте, 

Концертмейстер 

АК 

Менеджер 

социально – 

культурной 

деятельности 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

 

ГОБУ КВПО 

Волгоградский  

Государственны

й институт 

искусств и 

культуры г. 

Волгограда, 2012 

г. 

 

НОУ ДПО (ПК) 

С «АБиУС», 

2015 г.  

нет нет 2017,МУДПО « Центр  

развития образования Волгограда » 

«Наследие русского народного 

музыкального творчества в 

художественно – эстетическом 

воспитании дошкольников», 

36часов 

2017 , ГАУДПО « ВГАПО »  

«Рождественские песнопения в 

содержании  вокально –  

исполнительской деятельности 

детей дошкольного возраста»,36 

часов 

10 9 музыкальное 

сопровождение 

Забродина Алена 

Сергеевна 

Инструктор 

по ФК 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Волгоградский 

социально – 

педагогический 

колледж, 2019г 

 

нет нет 28.06.2019г Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании. 

05.10.2010 Диплом о 

профессиональной  

переподготовке «Педагог  

дополнительного  образования  

в области  хореографии» 

2020г.Удостоверение  о 

повышении   квалификации  

«технологии организации   

образовательного   процесса  в 

дошкольной образовательной  

организации (с учетом  

1 год 1 год физкультурное 

сопровождение 



стандарта  Ворлдскиллс по  

компетенции  «Дошкольное   

воспитанте)» 

2021г.Удостоверение о 

повышении  квалификации 

«ФГОС  дошкольного 

образования:  решение  

проблем  или  проблема  

решения?»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации сайт « Единый 

урок»  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» обучение по 

программам: 

 

- «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»в обьеме 16 

часов  27.04.2020г. 

-«Основы обеспечения 

информационной  безопасности 

детей" в обьеме 22 часа 

30.04.2020г.  

 

-«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 



развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования  в образовательных 

организациях» в обьеме 16 

часов 29.04.2020г. 

 

- «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет"в 

образовательном процессе  в 

целях обучения и воспитания 

 обучающихся в 

образовательной организации " 

в обьеме 24 часа   29.04.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-22T10:59:39+0300
	Алентьева Мария Николаевна
	я подтверждаю этот документ




