
Сведения о руководящих и педагогических работниках  

МОУ Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района. 
2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

 

 

Должность 

Что окончил и 

когда 

Специальность 

по диплому 

Общ

ий 

стаж 

Ста

ж в 

долж

ност

и 

Категория 

Сведения о повышении квалификации 

 

 

Примечание 

/заочное 

обучение, 

отраслевая 

награда/ 

1.  Родякина 

Екатерина 

Алексеевна 

заведующий Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2004 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

28 16 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2019, ООО «Издательство 

«Учитель», Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг по обеспечению 

государственных и 

муниципальных нужд: эксперт», 

2019, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Модернизация и консалтинг в 

управлении развивающими 

образовательными системами; 

интегральная личностно-

профессиональная компетентность 

руководителя (в контексте 

реализации ФГОС ДО и 

профессиональных стандартов),  

2019, Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда», Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования, 

2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020,  Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

Грамота 

Министерства 

Просвещения 

РФ 

Нагрудный 

знак 

“Почетный 

работник 

общего 

образования 



«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2020, «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч. 

2.  Привалова 

Светлана 

Васильевна  

старший 

воспитатель 

Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2006 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

345 
34 

 

высшая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 56 от 

27.01.2016 

г. 

 

2018, Институт развития 

образования Ивановской области, 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа 

2019, Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда», Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования» 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП») «Современные 

направления деятельности 

методиста, старшего воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

36 ч. 

 

Грамота 

Министерства 

Просвещения 

РФ 

3.  Афицкая 

Инга 

воспитатель Волгоградский 

государственн

Преподаватель 

дошкольной 
35 35 

высшая, 

приказ 

2019, «Технологии 

педагогического взаимодействия 

 



Львовна ый 

педагогический                 

университет, 

2005 

педагогики и 

психологии 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 422 от 

16.05.2017  

воспитателя с детьми в контексте 

реализации ФГОС ДО и 

стандартов Ворлдскиллс», 72 часа 

2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»,  

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» по программе « 

Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ в 

условиях ДО», 72 ч. 

2020, «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч. 

4.  Ахунова 

Алия 

Анваровна 

воспитатель Бирабиджанско

е 

педагогическое 

училищ, 1979 

Воспитатель 

детского сада 

46 44 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ  

МОУ 

Центр 

развития 

ребенка № 

6 от 

12.02.2020 

№ 53 

2020, «Организация игровой 

деятельности при реализации 

ФГОС ДО», 72 часа  

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

«Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

 



5.  Борисевская 

Светлана 

Андреевна 

воспитатель ГАПОУ СПО 

«Социально – 

педагогический 

колледж», 2021 

Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Ста

ж 

рабо

ты с 

09.0

9.20

21 

 

  

6.  Вирич  

Ирина 

Петровна 

воспитатель Волгоградское 

педагогическое 

училище № 2, 

1997 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

собственность

ю», 2016 

«Педагогика» и 

методика 

дошкольного 

образования» 

14 12 

первая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл. от 

08.07.2020 

№ 513 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

«Педагогические средства 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

детей (согласно ФГОС ДО), 72 час. 

2020, АНО ДПО «Научно-

образовательный центр «Генезис», 

«Технология индивидуального и 

семейного консультирования», 36 

час. 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

 



7.  Власова 

Вера 

Александров

на 

воспитатель ВГПУ, 2009 

ГАОУ СПО 

«Социально – 

педагогический 

колледж», 2015 

 

Ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования 

16 14 

первая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 533 от 

16.05.2018 

г. 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка-

инвалида и семьи ребенка с ОВЗ, 

72 часа 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

 

8.  Волынова 

Ирина 

Александров

на 

воспитатель Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1, 

1999 

Воспитатель 

детского сада 

28 21 

высшая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 56 от 

27.01.2016 

г. 

 

2019, ГАОУ ДПО "ВГАПО" 

«Содержание и педагогические 

технологии проектирования 

образовательной деятельности в 

ДОО в условиях реализации  

ФГОС ДО», 36 часов 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

 

9.  Заплавская 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель ГАПОУ 

«Волгоградски

й социально-

педагогический 

колледж» 

Дошкольное 

образование 

17 11  

2020, «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка-

инвалида и семьи с ОВЗ», 72 часа 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

 



10.  Коровкина 

Валентина  

Ивановна 

воспитатель Волгоградское 

педагогическое 

училище, 1968 

Воспитатель 

детского сада 

51 51 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ  

МОУ 

Центр 

развития 

ребенка № 

6 от 

12.02.2020 

№ 53 

2019, «Организация игровой 

деятельности при реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

Грамота 

Министерства 

Просвещения 

РФ 

11.  Королева 

Ирина 

Олеговна 

учитель-

логопед 

Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2005 

Учитель-

логопед 

16 16 

первая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 349 от 

07.05.2019 

г. 

 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Организация деятельности 

консультационных центров ДОО», 

2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» по программе « 

Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ в 

условиях ДО», 72 ч. 

2020, «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч. 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО» 

 



Организация деятельности 

консультационных центров ДОО», 

36 ч. 

12.  Кумскова 

Алла 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

Московский 

государственн

ый 

университет,  

Учитель-

логопед 

38 32 

высшая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл., от 

10.02.2017  

№ 122 

2018, Институт развития 

образования Ивановской области, 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

 

13.  Лихачева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГАОУ СПО 

«Социально – 

педагогический 

колледж», 2019 

Дошкольное 

образование 

2 2  

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

 

14.  Мельникова 

Людмила 

Васильевна  

воспитатель Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2005 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

44 41 

первая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой 

области от 

24.11.2015 

№ 1730 

2020, «Организация игровой 

деятельности при реализации 

ФГОС ДО», 72 часа  

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

 



15.  Морозова 

Ольга 

Александров

на 

воспитатель Волгоградское 

педагогическое 

училище, 1979  

Воспитатель 

детского сада 

49 49 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ  

МОУ 

Центр 

развития 

ребенка № 

6 от 

12.02.2020 

№ 53 

2018, Институт развития 

образования Ивановской области, 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа 

2019, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Организация игровой 

деятельности дошкольников при 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

 

16.  Мусаева 

Ляман 

Видади 

кызы 

воспитатель ГАОУ СПО 

«Социально – 

педагогический 

колледж», 2016 

 

 

Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

6 6 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ  

МОУ 

Центр 

развития 

ребенка № 

6 от 

12.02.2020 

№ 53 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Организация образовательной 

деятельности в группах раннего 

возраста согласно ФГОС ДО»,   

2020, ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

 



17.  Некрасова 

Ольга 

Викторовна  

воспитатель Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

Университет, 

2013 

по 

направлению 

«Педагогика» 

10 8 

первая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл. от 

28.06.2017  

№ 543 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Моделирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

 

18.  Осадченко 

Лариса 

Александров

на 

воспитатель Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический                 

университет, 

2004 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

15 12 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

приказ  

МОУ 

Центр 

развития 

ребенка № 

6 от 

12.02.2020 

№ 53 

2019, «Технологии 

педагогического взаимодействия 

воспитателя с детьми в контексте 

реализации ФГОС ДО и 

стандартов Ворлдскиллс», 72 часа 

2019, «Содержание и 

педагогические технологии 

проектирования образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2021, ООО «МИПКИП», 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 ч. 

 

19.  Пенкина 

Анна  

музыкальный 

руководитель 

Волгоградский  

государственн

Учитель 

истории и 
40 40 

высшая, 

приказ 

2018, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Компьютерные дидактические 

 



Владимиров

на 

ый 

педагогический 

Институт, 1986 

обществоведен

ия 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 118 от 

10.12.2018 

г. 

 

игры в реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», 

2020, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя в 

разработке и реализации программ 

дополнительного образования», 36 

часов 

2020, «Методика обучения детей 

на  свирели», 24 аса 

2020, АНО ДПО «Научно-

образовательный центр «Генезис», 

«Технология индивидуального и 

семейного консультирования», 36 

час. 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

20.  Рындина 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический                 

университет, 

2012 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

25 25 

первая,  

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 662 от 

29.06.2018 

г. 

2017, Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы», 36 ч. 

2019, «Моделирование 

развивающей предметно-

пространственной среды детского 

сада в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Научно-

образовательный центр «Генезис», 

«Технология индивидуального и 

семейного консультирования», 36 

час. 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» по программе « 

Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

 



21.  Садчикова 

Наталия  

Анатольевна  

воспитатель Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2006 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

28 25 

высшая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 213 от 

24.03.2020 

г. 

 

2019, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Методика организации 

изобразительной деятельности 

детей  дошкольного возата»,72 

часа 

2020, «Организация игровой 

деятельности при реализации 

ФГОС ДО», 72 часа  

2020, АНО ДПО «Научно-

образовательный центр «Генезис», 

«Технология индивидуального и 

семейного консультирования», 36 

час. 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

 

22.  Самарская 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический                 

университет, 

2016 

Педагогическо

е образование 

13 12 

первая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл. от 

08.07.2020 

№ 513 

2018, Институт развития 

образования Ивановской области, 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа 

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2020, ГБОУВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч. 

 

23.  Сердюкова 

Светлана 

воспитатель ГАОУ СПО 

«Социально – 

Дошкольное 

образование 
1 1  

2020,  ЧАУ ДПО 

«Дом науки и Техники» 

 



Александров

на 

педагогический 

колледж», 2020 

 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

24.  Тимофеева 

Юлия 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

  

12 12  

2018, Институт развития 

образования Ивановской области, 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Организация деятельности 

консультационных центров ДОО» 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка-

инвалида и семьи ребенка с ОВЗ 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2020, ГБОУВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч. 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО» 

Организация деятельности 

консультационных центров ДОО» 

 

25.  Тоцкая 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Московский 

гуманитарно – 

экономический 

институт, 2006 

ЧОУВО 

«Волгоградски

й институт 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Дошкольное 

образование 

15 12 

первая,  

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Организация деятельности 

консультационных центров ДОО», 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

 



бизнеса», 2016 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

ЧОУВО 

«Волгоградски

й институт 

бизнеса» 

(Дошкольное 

образование) 

№ 533 от 

16.05.2018  

16 ч.  

 

26.  Устинова 

Светлана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1996 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Практический 

психолог 

 

33 30 

первая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 122 от 

10.02.2017  

 

2019, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Технологии арт-терапии в 

коррекционно-развивающей 

работе педагога-психолога» 

2019,  ГАУ ДО «ВГАПО», 

«Технология психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО» 

Организация деятельности 

консультационных центров ДОО», 

2020, Новые профессиональные 

компетенции педагогов в связи с 

внедрением ФГОС ОВЗ», 36 часов 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» по программе « 

Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч.  

 

27.  Хаперская 

Наталья             

Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

Волгоградский  

государственн

ый 

педагогический   

университет, 

1995 

Учитель  

русского языка 

и литературы. 

Тифлопедагог 

и 

тифлопсихолог

. 

39 38 

высшая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 813 от 

2020, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка-

инвалида и семьи ребенка с ОВЗ», 

72 часа 

2020, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Организация деятельности 

консультационных центров ДОО», 

 



17.10.2017 

 

 

36 часов 

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч 

2020, ГБОУВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. Герцена», 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч. 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО» 

Организация деятельности 

консультационных центров ДОО» 

28.  Харина 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

Московский 

государственн

ый 

заочный 

педагогический 

институт, 1989 

Дефектология  

41 41 

высшая, 

26.10. 

2012 г. 

2018, Институт развития 

образования Ивановской области, 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа 

2020, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка-

инвалида и семьи ребенка с ОВЗ 

2019, Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда», Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования»  

2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

Грамота 

Министерства 

Просвещения 

РФ 



29.  Якунина 

Таиса 

Федоровна 

воспитатель ГАПОУ СПО 

«Социально – 

педагогический 

колледж», 2021 

Право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

 

Ста

ж 

рабо

ты с 

02.0

7.20

21 

 

  

30.  Ярошик 

Ольга  

Владимиров

на 

музыкальный 

руководитель 

Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2005 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

40 40 

высшая, 

приказ 

комитета 

образовани

я и науки 

Волгоградс

кой обл.  

№ 162 от 

07.03.2019 

г. 

2015, ГАУ ДО «ВГАПО», 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя (в 

контексте ФГОС ДО), 36 ч. 

2019, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя в 

разработке и реализации программ 

дополнительного образования в 

ДО», 36 час. 

2020, АНО ДПО «Научно-

образовательный центр «Генезис», 

«Технология индивидуального и 

семейного консультирования», 36 

час. 

 2020,  ЧАУ ДПО «Дом науки и 

Техники» 

по программе « Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

16 ч. 

2020, АНО ДПО «Научно-

образовательный центр Генезис», 

«Технологии индивидуального и 

 



семейного консультирования»,16 

ч. 

2021, «Организация 

образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 16 ч. 
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