
педагог. 

работы

в 

данной 

должно

сти

преподаваемая 

дисциплина

1.

Табунщикова 

Елена 

Викторовна

17.10.1962

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет                          

Преподователь 

дошкольной педагогики  

и психологии ;                                             

2002 год

заведующий 37  лет 10 лет
менеджмент в 

образовании

 соответсвие 

занимаемой 

должности 

17.10.2015

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                   

120 часов      

удостоверение              

№ 12186/18                             

29 .10. 2018 г.       

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Инклюзивная 

практика обучения 

и воспиттания 

детей с ОВЗ в 

реализации 

ФГОС"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-904-35Ф16         

31.12.2016 г

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи"                           

16 часов    

удостоверение                    

№ 00003887    

29.09.2017 г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                                                                                                                                  

"Детский сад № 294 Краснооктябрьского района Волгограда"                                                                                                                                                                                           

программа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников.

Категория

СтажОбразование, ВУЗ ( 

ССУЗ), квалификация по 

диплому,год окончания 

образовательного 

учреждения

Курсы   по 

Мед.помощи                                                  

( где, когда, 

название)                                           

за последние                     

5 лет

№
Ф.И.О. 

(полностью)

занимаемая 

должность

Дата 

рождения

Курсы   по ФГОС                                                  

( где, когда, 

название)                                           

за последние                   

5 лет

Курсы   по ОВЗ                                                  

( где, когда, 

название)                                           

за последние             

5 лет



2

Матюшкова 

Светлана 

Александровна

15.04.1976

Волгоградский 

государственный 

колледж 

профессиональных 

технологий, экономики и 

права                                 

Воспитатель детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста                                      

2002  год,                 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования                                                                   

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет                    

Учитель географии;                                               

2008 год

старший 

воспитатель
14 лет 8 лет

дошкольное 

образование

 первая 

квалификационн

ая категория        

12.12.2016

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик""                    

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                                                

120 часов             

удостоверение            

№  12187/18       

29.10.2018

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Инклюзивная 

практика обучения 

и воспиттания 

детей с ОВЗ в 

реализации 

ФГОС"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-824-35Ф16      

30.12.2016

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи"                                                

16 часов             

удостоверение            

№ 00003888   

29.09.2017



3

Веретенникова 

Татьяна 

Александровна

11.02.1967

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования                                                                   

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет,                                

педагог-дефектолог,                        

2010 год.         

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет"   

воспитатель,                       

2015 год

воспитатель 11 лет 11 лет
дошкольное 

образование

принята на 

работу 

01.06.2018

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградская 

государственнаяака

демия 

последипломного 

образования" ,               

"Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности 

согласно 

требованиям ФГОС 

ДО",                       

24  часа.        

удостоверение          

№  ПК 63720       

05.04.2018

план обучения 

февраль-март 2020 

год

Некомерческое 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня              

"Дом науки и 

техники",               

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим",             

удостоверение          

16 часов                             

№ 1538/05     

04.05.2017



4

Гончарова 

Ирина                             

Егоровна

13.03.1955

Волгоградское 

педагогическое училище  

№ 1                                      

Дошкольное воспитание                                            

1992 год

воспитатель 17 лет 17 лет
дошкольное 

образование

соответсвие 

занимаемой 

должности 

13.08.2019 / 

приказ № 35-к 

от 13.08.2019/

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                   

120 часов      

удостоверение              

№ 12192/18              

29. 10. 2018 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Инклюзивная 

практика обучения 

и воспиттания 

детей с ОВЗ в 

реализации 

ФГОС"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-733-35Ф16     

30.12.2016 г

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи"       

удостоверение                   

№ 00003889                    

29.09.2017 г

6

Кадейкина 

Любовь 

Ивановна

08.04.1962

Волгоградское 

педагогическое училище  

№ 1                                             

Музыкальное воспитание,                                                 

1980 год

воспитатель 14лет 34 лет
дошкольное 

образование

соответсвие 

занимаемой 

должности 

13.08.2019                      

/ приказ № 35-к 

от 13.08.2019/

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                   

120 часов      

удостоверение              

№ 12191/18           

29. 10. 2018 г.             

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образоваиня детей  

с ОВЗ в условиях 

ДОО в 

соответсвии с  

ФГОС ДО"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-86726-

232Ф           

17.05.2019 г.

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи"                                                

16 часов             

удостоверение            

№ 00003890                   

29.09.2017 г.



7

Калинина  

Ирина 

Николаевна

05.08.1960

Волгоградское 

педагогическое училище  

№ 1                                        

Дошкольное воспитание                                            

1979 год

воспитатель 38 года 35 год
дошкольное 

образование

 первая 

квалификационн

ая категория 

10.02.2016

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                   

120 часов      

удостоверение              

№ 12190/18                            

29. 12. 2018 г.            

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Инклюзивная 

практика обучения 

и воспиттания 

детей с ОВЗ в 

реализации 

ФГОС"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-778-35Ф16       

30.12.2016 г.

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи"                                                

16 часов             

удостоверение            

№ 00003891     

29.09.2017 г.     

9
Киреева Ольга 

Валерьевна
22.12.1973

УПП при Саратовском 

педагогическом училище,              

дошкольное воспиатние, 

1994 год

воспитатель 7 лет 7 лет 
дошкольное 

образование

соответсвие 

занимаемой 

должности 

13.08.2019                   

/ приказ № 35-к 

от 13.08.2019/

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                   

120 часов      

удостоверение              

№ 12189/18             

29. 10. 2018 г.          

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Инклюзивная 

практика обучения 

и воспиттания 

детей с ОВЗ в 

реализации 

ФГОС"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-50-23618     

31.05.2018 г.

Некомерческое 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                 

"Дом науки и 

техники",               

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим",             

удостоверение          

16 часов                             

№ 1522/05          

04.05.2017 г.



10

Клапчук 

Анастасия 

Валерьевна

13.04.1969

Волгоградский 

государственный 

колледж 

профессиональных 

технологий, экономики и 

права                 

Технология                                                

2011 год       

Государственное 

бюджетное учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

"Жирновский 

педагогический 

колледж",                               

воспитатель,               

2015 год

воспитатель 6 лет 4 года
дошкольное 

образование

первая  

квалификационн

ая категория 

10.02.2017

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградская 

государственнаяака

демия 

последипломного 

образования" ,               

"Личностно-

профессиональное 

развитие 

воспитателя: 

профессиоанлизм 

деятельности и 

педагогическое 

мастарство (в 

контексте                   

ФГО ДО),                              

72 часа.        

удостоверение          

№  ПК 0011773   

14.02.2015 г.

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Организация 

инклюзивной 

работы и 

инклюзивного 

образования  

детей с ОВЗ в 

условиях  ФГОС 

ДО"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-86728-

232Ф                     

05.12.2018 г.

Некомерческое 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня "Дом 

науки и техники",               

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим",             

удостоверение          

16 часов                             

№ 1518/05      

04.05.2017 г.



Коваленко 

Любовь 

Николаевна 

22.12.1973

УПП при Саратовском 

педагогическом училище,              

дошкольное воспиатние, 

1994 год

воспитатель 7 лет 7 лет 
музыкальное 

образование

принята на 

работу 

10.09.2018

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                   

120 часов      

удостоверение              

№ 12189/18             

29. 10. 2018 г.          

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""      

"Инклюзивная 

практика обучения 

и воспиттания 

детей с ОВЗ в 

реализации 

ФГОС"                       

72 часа     

удостоверение                    

№   ПК-50-23618     

31.05.2018 г.

Некомерческое 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                 

"Дом науки и 

техники",               

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим",             

удостоверение          

16 часов                             

№ 1522/05          

04.05.2017 г.



11

Кочетова 

Наталья 

Юрьевна

17.06.1971

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт,   

учитель трудового 

обучения.            1994 год                                                   

Государственное 

бюджетное учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

"Жирновский 

педагогический 

колледж",                               

воспитатель,               

2015 год

воспитатель 6 лет 4 года
дошкольное 

образование

принята на 

работу 

23.10.2018

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградская 

государственная   

академия 

последипломного 

образования" ,               

" Педагогические 

средства 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

в ДОО согласно 

требованиям ФГОС 

ДО",                              

36 часов.        

удостоверение          

№  ПК 0344440                  

рег.№   5703-8            

23.04.2016     

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградская 

государственнаяак

адемия 

последипломного 

образования"                     

"Инклюзивное 

образование: 

понятия, 

принцыпы, 

организация 

работы"                     

36   часов              

удостоверение                       

№   5010           

15.04.2017 г.

Некомерческое 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня "Дом 

науки и техники" ,                     

"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим",                      

удостоверение          

16 часов                             

№ 878/03      

14.03.2017 г.



Литвинова 

Елена 

Николаевна

01.10.1982

 Государственное 

автономное 

профессвиональное 

образовательное 

учреждение   

"Волгоградский  

социально- 

педагогический 

колледж",                             

Волгоград                          

дошкольное образование,               

2018 год

воспитатель 6 лет 4 года
дошкольное 

образование

принята на 

работу 

03.12.2018

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""                      

"Федеральный 

государственный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии 

введения"                   

72 часов      

удостоверение              

№ ПК-110270-1Ф        

2019 год       

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""                      

"Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ в условиях 

ДОО в 

соттветрсвии с 

ФГОС ДО "                   

72 часов      

удостоверение              

№ ПК-111507-

232Ф                        

2019 год

период обучения 

до 16.03.2020 - 

30.03. 2020 год



12

Лошакова 

Надежда 

Александровна

03.01.1978

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональногообраз

ования                                                                   

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет                            

Логопедия                                      

2003  год

учитель - 

логопед
11 лет 7 лет 

логопед 

дошкольных и 

иных 

учреждений

соответсвие 

занимаемой 

должности 

13.08.2019              

/ приказ № 35-к 

от 13.08.2019/

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградская 

государственнаяака

демия 

последипломного 

образования"               

"Педагогические 

средства 

огранизации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

в ДОО согласно 

требованиям ФГОС 

ДО""                         

36  часов              

удостоверение                       

№   ПК 034440

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

"Волгоградская 

государственнаяак

адемия 

последипломного 

образования"                     

"Инновационная 

компетентность 

коррекционного 

педагога в 

контексте ФГОС 

ОВЗ"                     

72   часа              

удостоверение                       

№   ПК 0004813   

23.03.2018 г.

Некомерческое 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня "Дом 

науки и техники" ,                     

"Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим"  ,                   

удостоверение          

16 часов                             

№ 1522/05   

23.03.2017 г.



13

Стукалова   

Татьяна 

Викторовна 

27.01.1972

Волгоградское 

педагогическое училище  

№ 1                                            

Дошкольное воспитание                                             

1991 год

воспитатель 10 лет 8 лет
дошкольное 

образование

принята на 

работу 

12.08.2019

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""                      

"ФГОС содержание 

и технологии 

введения"                   

72 часов      

удостоверение              

№ ПК-000311-

1Ф115             

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Региональный 

экспертный 

центр"      

"Современные 

подходы и новые 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"                     

72 часов      

удостоверение              

№ 000306                     

13.05.2019 год   

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня,                                   

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи"       

удостоверение                

№ 00003894              

14
Улимова Ирина 

Борисовна
14.05.1966

Дагестанский 

государственный 

педагогический институт,    

преподаватель 

дошкольной психологии 

по дошкольному 

воспитанию 1988

воспитатель 10 лет 8 лет
дошкольное 

образование

принята на 

работу  

20.07.2017

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня                                       

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании"                   

120 часов      

удостоверение              

№ 12185/18               

29 октября  2018 г.          

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Издательство 

"Учитель""                      

"Технология 

инклюзивного 

образования"                   

72 часов      

удостоверение              

№ ПК-51-23618     

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образоваиня,                                   

"Учебный центр 

"Академик"".                       

"Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи"       

удостоверение                

№ 00003896             


