Фамилия Имя
Отчество

Должность

Преподаваем
ые
дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Айнетдинова
Альфия
Инсановна

Воспитатель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ № 612
от 09.06.2018

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Среднее
профессиональное
ВПУ № 1, 1999
«Дошкольное
образование»

Андреева
Елена

Воспитатель
Соответствие

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Среднее
профессиональное

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессионально
й переподготовке
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
«Открытое
образование»
«Организация
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования
(ФГОС ДО)»,
2017г.
ООО
«Издательство

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

24

24

8

8

Павловна

занимаемой
должности
Протокол № 3
от 16.07.2018

Баширова
Альфия
Амировна

Воспитатель
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол № 1
от 10.04.2015

«Волгоградский
педагогический
колледж», 2004
«Специальное
дошкольное
образование»

Дошкольное
воспитание

нет

нет

«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
Среднее
ГАОУ ДПО
профессиональное
«ВГАПО»
«Волгоградский
«Психологопедагогический
педагогические и
колледж»
методические
«Дошкольное
аспекты
образование»,2017
образовательной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2015
«Центр развития
образования
Волгограда»,

8

7

Буткова Тамара
Сергеевна

Воспитатель
Принята на
работу
17.07.2017

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Диплом о
профессионально
й переподготовке
«Дошкольное
образование»,
2016
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
Среднее
«Волгоградский
профессиональное
институт
ПТУ № 36
профессионально
«Продавец,
го роста»
контролерДиплом о
кассир»
профессионально
й переподготовке
«Дошкольное
образование», 2017
«Дом науки и
техники»
«Оказание первой
доврачебной
помощи
пострадавшим»,
2017г.
«Открытое

6

1

Василенко
Наталья
Владимировна

Воспитатель
Высшая
квалификацио
нная
категория
26.12.2016

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Среднее
профессиональное
ВПУ, 1990
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

образование»
«Организация
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования
(ФГОС ДО)»,
2017г.
«Центр развития
образования»
«Экологическое
образование и
воспитание детей
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО», 2018
ООО«Издательств
о «Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
«Открытое
образование»

28

28

Волохова
Светлана
Ивановна

Воспитатель
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол № 2
от 15.02.2018

Дошкольное
воспитание

нет

нет

«Организация
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования
(ФГОС ДО)»,
2017г.
Высшее, Одесский
ГАОУ ДПО
гидрометеорологи
«ВГАПО»,
ческий институт,
Диплом о
1985
профессионально
«Метеорология»
й переподготовке
по программе
«Дополнительное
профессиональное
образование в
области
дошкольной
педагогики и
психологии
воспитателей
дошкольных
образовательных
организаций со
средним и высшим
профессиональным
образованием, не
имеющих
педагогического
образования по
направлению 5000
«Образование и
педагогика»,
2014г.
ООО
«Издательство

22

5

Гончарова
Марина
Геннадьевна

Воспитатель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ № 394
от 10.04.2018

Дошкольное
воспитание

нет

нет

«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
ГАУ ДПО
«ВГАПО»,
«Профессиональна
я компетентность
воспитателя в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2017
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
Среднее
ООО«Издательств
профессиональное
о «Учитель»,
ВПУ, 1980
«Федеральный
«Дошкольное
государственный
воспитание»
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей

28

28

Зубанова
Жанна
Петровна

Воспитатель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ № 612
от 09.06.2018

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее
«Открытый
институт –
Высшая
профессиональная
школа г. Москва»,
2016
«Психология»

с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ВГСПУ,
Деятельность
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
внедрения ФГОС»,
2015г.
«Институт
социальногуманитарных
исследований,
экономики и
инноваций»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
в сфере
педагогики
(воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения),2015г
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей

22

7

Косова Елена
Валерьевна

Воспитатель
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол № 1
от 26.12.2016

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее, ВГПУ,
2010
«Педагогика и
методика
начального
образования» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Психологопедагогические и
методические
аспекты
образовательной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2015
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Психологопедагогические и
методические
аспекты
образовательной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2016
«Институт
социальногуманитарных
исследований,
экономики и
инноваций»,
Диплом о

8

7

Крюкова
Светлана
Викторовна

Воспитатель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ
№ 1695 от
23.12.2013

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее, ВГПУ,
«География».
Среднее
профессиональное
Павловское
педагогическое
училище 1999
«Учитель
начальных
классов»

профессионально
й переподготовке
на ведение
деятельности в
сфере педагогики
(воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения), 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ГАУ ДПО
«ВГАПО»
«Технология
психологопедагогического
сопровождения
детей с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2018г
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Институт

18

18

Летенко
Татьяна
Анатольевна

Инструктор
по физ.
культуре
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ № 612

Дошкольное
воспитание
Физическое
развитие

нет

нет

Высшее, ВГСПУ,
2015
«Дошкольная
педагогика и
психология»

социальногуманитарных
исследований,
экономики и
инноваций»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
на ведение
деятельности в
сфере педагогики
(воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения), 2016
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного

14

10

от 06.06.2016

Моисеева
Янина
Анатольевна

Воспитатель
Категории не
имеет
(принята на
работу
03.09.2018)

Дошкольное
воспитание

нет

нет

образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
Среднее
«Центр развития
профессиональное
образования
Волгоградский
Волгограда»
индустриальный
Диплом о
техникум, 1999
профессионально
«Правоведение»
й переподготовке
«Дошкольное
образование», 2017
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования

1

1

Минина
Марина
Валерьевна

Воспитатель
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол № 1
от 27.05.2016

Дошкольное
воспитание

нет

нет

«Волгоградский
педагогический
колледж»
«Дошкольное
образование»,
2018

Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»,
«Профессиональна
я компетентность
воспитателя:
профессионализм
деятельности (в
контексте ФГОС
ДО, трудовых
функций А и
В/01.5), 2015г.
«Центр развития
образования
Волгограда»,
Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Дошкольное
образование», 2016
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.

12

6

Панченко
Виктория
Игоревна

Воспитатель
Категории не
имеет
(принята на
работу
03.09.2018)

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее
ВОЛГУ, бакалавр
психологии, 2014

«Институт
социальногуманитарных
исследований,
экономики и
инноваций»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
на ведение
деятельности в
сфере педагогики
(воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения), 2016
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ГАУ ДПО
«ВГАПО»
«Профессиональна
я компетентность
воспитателя в
условиях
реализации ФГОС

6

6

Пересыпкина
Ирина
Викторовна

Воспитатель
Категории не
имеет
(принята на
работу
03.09.2018)

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Плотникова
Ирина
Николаевна

Воспитатель
Категории не
имеет
(принята на
работу
03.09.2018)

Дошкольное
воспитание

нет

нет

ДО», 2017
Среднее
«Центр развития
профессиональное
образования
Волгоградский
Волгограда»
политехнический
Диплом о
колледж имени
профессионально
В.И. Вернадского, й переподготовке
2017г
«Дошкольное
образование», 2017
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г
Среднее
ООО
профессиональное
«Издательство
«Музыкально«Учитель»,
педагогическое
«Инклюзивная
училище»
практика обучения
г. Фрунзе, 1979
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная

10

10

25

25

Прокофьева
Ольга
Игоревна

Педагогпсихолог
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол № 1
от 09.11.2017

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Раченкова
Нина Павловна

Воспитатель
Первая

Дошкольное
воспитание

нет

нет

помощь», 2017г.
ГАУ ДПО
«ВГАПО»
«Профессиональна
я компетентность
воспитателя в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2015
Высшее,
ООО
Волгоградский
«Издательство
государственный
«Учитель»,
университет»,
«Федеральный
2011
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
Среднее
ООО
профессиональное
«Издательство

6

6

42

42

квалификацио
нная
категория
Приказ № 394
от 10.04.2018

Семипалатинское
педагогическое
училище М.О.
Ауэзова, 1980
«Преподавание в
начальных
классах
общеобразователь
ной школы»

«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Институт
социальногуманитарных
исследований,
экономики и
инноваций»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
на ведение
деятельности в
сфере педагогики
(воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения), 2016
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»

Рындина
Светлана
Викторовна

Воспитатель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ № 214
от 15.03.2017

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Среднее
профессиональное
,
«Волгоградский
педагогический
колледж», 2010
«Дошкольное
образование»

Рыжкова
Виталия
Анатольевна

Воспитатель
Категории не
имеет
(находится в
отпуске по
уходу за
ребенком)

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее,
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет, 2013
"Педагогика и

«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ГАУ ДПО
«ВГАПО»
«Технология
психологопедагогического
сопровождения
детей с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2018г
«Институт
социальногуманитарных
исследований,
экономики и
инноваций»,
Диплом о

12

12

8

8

методика
начального
образования"

Самсонова
Елена
Александровна

Музыкальный
руководитель
Первая

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее, ВГПУ,
2009
«Музыкальное

профессионально
й переподготовке
на ведение
деятельности в
сфере педагогики
(воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения), 2016
ГАУ ДПО
"ВГАПО"
"Психологопедагогические
основы
деятельности
педагога в
условиях
реализации ФГОС"
(в контексте ФГОС
ОО и трудовой
функции А), 2016г.
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,

13

13

квалификацио
нная
категория
Приказ № 612
от 06.06.2016

Сафронова
Елена
Игоревна

Воспитатель
категории не
имеет (вышла
с отпуска по
уходу за
ребенком
10.09.2018)

образование»

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее, ВОЛГУ,
2007
«Филология»

«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
«Образовательный
центр «Открытое
образование»
Диплом о
профессионально
й переподготовке
«Дошкольное
образование», 2018
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации

2

2

Серякова Елена
Викторовна

Воспитатель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ № 612
от 09.06.2018

Дошкольное
воспитание
Физическое
развитие

нет

нет

Высшее, ВГСПУ,
2015
«Дошкольная
педагогика и
психология»

ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»,
«Профессиональна
я компетентность
воспитателя в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2016г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования

13

13

Старовойтова
Елена Юрьевна

Воспитатель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ №
1600 от
26.10.2015

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Среднее
профессиональное
Второй
Ленинградский
индустриальнопедагогический
техникум, 1991
«Дошкольное
образование»

Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание и
технологии
введения», 2015г.
«Институт
социальногуманитарных
исследований,
экономики и
инноваций»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
на ведение
деятельности в
сфере педагогики
(воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения), 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.

23

23

Топилкина
Ольга
Владимировна

Воспитатель
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол № 1
от 10.04.2015

Дошкольное
воспитание

нет

нет

«Открытое
образование»
«Организация
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования
(ФГОС ДО)»,
2017г.
Среднее
ГАОУ ДПО
профессиональное
«ВГАПО»,
«Волгоградский
«Содержание и
педагогический
технологии
колледж», 2018
воспитательно«Дошкольное
образовательной
образование»
деятельности в
Высшее,
условиях введения
Волгоградский
ФГОС ДО (в
государственный
контексте
технический
трудовых функций
университет, 2005
А и В/01.5)»,
2015г.
«Центр развития
образования
Волгограда»,
Диплом о
профессионально
й переподготовке
«Дошкольное
образование», 2016
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей

9

8

Формакова
Людмила
Сергеевна

Воспитатель
(Вышла из
отпуска по
уходу за
ребенком
01.07.2016)

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее,
Волгоградский
государственный
технический
университет, 2005
«Охрана
окружающей
среды и
рациональное
использование
ресурсов»

с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
«Центр развития
образования
Волгограда»
Диплом о
профессионально
й переподготовке
«Дошкольное
образование», 2016
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Особенности
организации
условий
социальнокоммуникативного
развития
дошкольника в
соответствии с
требованиями

7

4

ФГОС
дошкольного
образования», 2017
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»,
«Профессиональна
я компетентность
воспитателя в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2017г.
Фролова
Ольга
Александровна

Старший
Методическое
воспитатель
сопровожде
Высшая
ние
квалификацио
нная
категория
Приказ № 531
от 10.04.2015

нет

нет

Среднее
ГАОУ ДПО
профессиональное
«ВГАПО»,
ВПУ № 1, 2001
«Профессиональна
«Дошкольное
я компетентность
образование»
воспитателя:
Высшее, ВГПУ,
профессионализм
2008
деятельности
«История»
(в контексте ФГОС
ДО, трудовых
функций А и
В/01.5)», 2015г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:

17

17

Чехова Елена
Анатольевна

Музыкальный
руководитель
Первая
квалификацио
нная
категория
Приказ № 56
от 27.01.2016

Дошкольное
воспитание

нет

нет

содержание и
технологии
введения», 2015г.
ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Инклюзивная
практика обучения
и воспитания детей
с ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
«Центр развития
образования»
«Механизм
проектирования
ООП ДО в части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений», 2018
Среднее
ГАОУ ДПО
профессиональное
«ВГАПО»,
ВПУ № 1, 1993
«Проектная
«Музыкальное
технология в
воспитание»
работе
музыкального
руководителя
дошкольной
образовательной
организации (в
контексте ФГОС

25

25

Яровенко
Лилия
Геннадьевна

Воспитатель
Соответствие
занимаемой
должности
Протокол № 1
от 15.02.2018

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Среднее
профессиональное
ВПУ № 1, 2005
«Дошкольное
образование»

ДО и трудовых
функций А/02.6 и
В/01.5)», 2015
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
«Открытое
образование»
«Организация
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования
(ФГОС ДО)»,
2017г.
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»,
«Психологические
основы
образовательной
деятельности
воспитателя в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 2016
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
«Открытое
образование»

22

3

Ямпольская
Яна
Владимировна

Высшая

Дошкольное
воспитание

нет

нет

Высшее, ВГПУ,
2002
«Логопедия»

«Организация
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования
(ФГОС ДО)»,
2017г.
ГАУ ДПО
«ВГАПО»
«Современные
теории и
технологии
физического
развития детей в
условиях
реализации
ФГОС ДО», 2017
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»,
«Применение
психологопедагогических
технологий
адресной работы с
учащимися
согласно ФГОС
НОО ОВЗ», 2016
«Открытое
образование»
«Организация
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного и
интегрированного
образования

24

24

(ФГОС ДО)»,
2017г.
«Центр развития
образования
Волгограда»
«Первая
неотложная
помощь», 2017г.
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
«Оформление
документов по
итогам проведения
анализа и оценки
результативности
профессиональной
деятельности
педагогических
работников», 2018

