
Персональный состав руководящих и педагогических работников по состоянию на 01.09.2020г. 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки  и (или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости  

1 Бугурусланцева 

Ирина 

Геннадьевна 

Заведующий  Управление 

образованием 

Маргиланское 

педагогическое 

училище, 1981г. 

«воспитатель» 

 

Какандский 

государственный 

педагогический 

институт  им. 

Мукими, 1989г. 

«преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист детского 

сада» 

нет СЗД 2016г. МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.), 

-ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессионально-управленческая 

компетентность руководителя и старшего 

воспитателя ДОО (в контексте ФГОС ДО и 

пропедевтики профессионального 

стандарта «Педагог» (воспитатель» (108 

ч.). 

2017г. - МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.). 

 - ГАУ ДПО «ВГАПО» «Управление ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО и 

пропедевтике профессионального 

стандарта «Педагог» (воспитатель), (36ч.) 

2019г.  - ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Современные требования к внешней и 

внутренней оценке качества дошкольного 

образования (в контексте реализации 

ФГОС ДО и профессиональных 

стандартов)», (36ч.). 

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

41год 27 лет 

2 Кочетова  

Наталья 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Методическое 

сопровождение 

 

 

 

Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1, 

1997г., 

«воспитатель в 

дошкольных 

группах» 

 

 

Волгоградский  

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

г.,  

нет Высшая,  

приказ № 394 

от 

10.04.2018г 

2016г. МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.), 

-ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессионально-управленческая 

компетентность руководителя и старшего 

воспитателя ДОО (в контексте ФГОС ДО и 

пропедевтики профессионального 

стандарта «Педагог» (воспитатель» (108 

ч.). 

2017г. - МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.). 

2018г. - ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет» 

23 года 23 года 



«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Волгоградский 

институт 

экономики, 

социологии и права: 

2015 г., диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«менеджмент 

организации»; 

 «Технологические аспекты 

проектирования и организации 

образовательной деятельности в ДОО 

(дошкольный возраст)», (36ч.). 

2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Современные требования к внешней и 

внутренней оценке качества дошкольного 

образования (в контексте реализации 

ФГОС ДО и профессиональных 

стандартов)», (36ч.). 

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

3 Солодкая  

Ольга  

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

развитие 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 1982 г., 

«музыкальное 

воспитание» 

нет высшая 

приказ № 214 

от 

15,03.2017г. 

2016г. – ООО «Издательство «Учитель» 

«Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (…ч.) 

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

 - ГАУ ДПО «ВГАПО» по доп.проф. 

программе «Современные технологии 

создания видео и аудиоресурсов для 

обеспечения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС»(36ч.). 

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

 

38лет 38 лет 

4 Зубкова  

Марина 

Владимировна 

Педагог-

психолог  

Дошкольное 

образование 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009г. 

«педагогика и 

психология» 

нет высшая 

приказ № 612 

от 

06.06.2016г. 

2016г. –МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование : понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.), 

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО» «Технология 

индивидуального и семейного 

консультирования» (36ч.),  

 - ГАУ ДПО «ВГАПО» «Технология арт-

терапии в коррекционно-развивающей 

работе педагога-психолога» (72ч.) 

 - ГАУ ДПО «ВГАПО»  «Организация 

деятельности консультационных центров 

ДОО» (36ч.) 

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

33 года 

 

12 лет 



педагогических работников» (16ч.) 

5 Казарская 

Марина 

Владимировна 

(совместитель) 

Методист  Методическое 

сопровождение 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

«педагогика и 

психология 

дошкольная» 

 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», 

2009г. «магистр 

педагогики по 

направлению 

«педагогика» 

нет Работает в 

МОУ с 

11.10.2018г 

2017г. ФГАУ «ФИРО» Внедрение 

механизмов введения ФГОС ДО на уровне 

ОО с учетом Примерной ООП ДО 

(тьюторы) по подготовке воспитателей 

ДОО (72ч.)  

 2019г. - ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Организация деятельности 

консультационных центров ДОО» (36ч.) 

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

37 лет 16 лет 

6 Харитонина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

Волгоградское 

педагогическое 

училище № 2., 

1989г. 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы»  

 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2012 

г., «дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет высшая 

приказ № 214 

от 

15,03.2017г. 

2016г.-МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.),  

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

 2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

- ГАУ ДПО «ВГАПО»  «Организация 

деятельности консультационных центров 

ДОО» (36ч.) 

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

31 год 31 год 

7 Саркисян  

Ирина  

Олеговна 

Воспитатель  

 

Дошкольное 

образование 

Самарский 

государственный 

университет, 1994 г. 

«математик-

информатик»;  

 

 

ООО Издательство  

«Учитель»  

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

нет высшая, 

приказ № 533 

от  

16.05.2018г. 

2016г -МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.),  

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.) 

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

24 года  23 года 



методика 

дошкольного 

образования», 2015 

г. 

8 Лекарева Анна 

Виктровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

ГА ПОУ 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2020 г. 

«дошкольное 

образование». 

 

ГА ПОУ 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей: 

педагогика, 

психология и 

методика»,2020 г 

 

нет Работает в 

МОУ  

01.09.2020г. 

   

9 Рычагова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

ГА ПОУ 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2016 г. 

«дошкольное 

образование» 

 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2020г. Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

нет СЗД, 

протокол № 1 

от 

16.12.2019г. 

2016г -МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.),  

2017г - МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),. 

2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

4 года 4 года 

10 Гордеева  

Евгения  

Петровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

 Кировский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

«математика и 

нет первая, 

приказ № 394 

от 

10.04.2018г. 

2016г -МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.),  

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

38 лет 38 лет 



физика» 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

профессиональная 

переподготовка  по 

теме 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

воспитателей ДОО 

со средним и 

высшим 

профессиональным 

образованием, не 

имеющих 

педагогического 

образования по 

направлению 5000 

«Образование и 

педагогика», 2016г 

(252ч.) 

 2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

11 Орлова  

Оксана 

Александровна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Актюбинское 

педагогическое 

училище, 1994 г., 

«дошкольное 

воспитание» 

нет Первая, 

приказ № 612  

06.06.2016г.   

2016г 

-МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.),  

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

- ГАУ ДПО «ВГАПО»  «Организация 

деятельности консультационных центров 

ДОО»  

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) (36ч.) 

 

25 лет 22 года 

12 Финенко 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Константиновский 

нет Работает в 

МОУ с 

10.09.2020 

   



педагогический 

колледж», 2015г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 280 

ч.,  2020г.  

13 Чернышева 

Оксана 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель,  

Музыкальное 

образование 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 

г., «дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет высшая, 

приказ №422 

16.05.2017г. 

2016г -МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.),  

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

22 года 16 лет 

14 Логвинова Майя 

Дмитриевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

ГА ПОУ 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2016 г. 

«специальное 

дошкольное 

образование» 

нет СЗД, 

протокол № 1 

от 

16.12.2019г 

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.),  

2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

2020г.- НОЧУ «Энергопромбезопасность  

Плюс» «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим для 

педагогических работников» (16ч.) 

4 года 4 года 

15 Решетова Ирина 

Дмитриевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж», 

квалификация 

«дошкольное 

образование», 

2018г. 

нет молодой 

специалист 

2019г.ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

- ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72ч.) 

 - ООО «Международный центр 

2 года 2 года 



образования и социально-гуманитарных 

исследований» «Первая помощь»(72ч.) 

16 Кучерова 

Евгения 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

ГАПОУ 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 

специальность 

«специальное 

дошкольное 

образование», 

2018г. 

нет молодой 

специалист 

2019г.ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

2019г. -  ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36ч.) 

 - ГАУ ДПО «ВГАПО»  «Организация 

деятельности консультационных центров 

ДОО» (36ч.) 

2 года 2 года 

17 Утипова 

Альбина 

Армановна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

ГАПОУ 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 

специальность 

«дошкольное 

образование», 

2016г. 

нет СЗД, 

протокол № 1 

от 

10.10.2020г 

2017г.ЧУ ДО «Лингвин» «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» (16ч.),  

2019г. – ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.) 

4 года 4 года 

18 Града Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

ФГБОУ  ВПО 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2015г. 

квалификация 

«Педагогическое 

образование» 

 

ГАОУ СПО 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«дошкольное 

образование»  

2015г. 

нет СЗД, 

протокол № 1 

от 

10.10.2020г 

2019г.- ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч.),  

 - ООО «Издательство Учитель» 

««Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (72ч.) 

 - ООО «Издательство Учитель» «Правила 

оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ» (16ч.) 

 - ГАУ ДПО «ВГАПО»  «Организация 

деятельности консультационных центров 

ДОО» (36ч.) 

14 лет 8 лет 

19 Суслова Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Волгоградский 

колледж бизнес 

«экономика и 

бухгалтерский 

учет», 2005г.;  

нет Работает в 

МОУ с 

24.06.2019 

2019г. – ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», (72ч.) 

6 лет 1 год 



ООО Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2019г. 

 - ООО «Издательство Учитель» «Правила 

оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ» (16ч.) 

20 Кравцова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВПО 

«ВГАУ» 

квалификация 

«экономист-

менеджер», 2012г. 

 

ООО Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2019г. 

 

нет Работает в 

МОУ с 

01.07.2019г 

2019г. – ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», (72ч.) 

 - ООО «Издательство Учитель» «Правила 

оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в РФ» (16ч.) 

8 лет 1 год 

21 Мусаева 

Александра 

Романовна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

ГБОУ  СПО 

«Волгоградский 

технологический 

колледж», 2013г. 

«организация 

обслуживания в 

сфере сервиса» 

 

ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

нет Работает в 

МОУ с 

22.10.2019 

2020г. – ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», (72ч.) 

2020г. - ООО «Издательство Учитель» 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

(16ч.) 

2 года  10 мес. 



программ 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2019г. 

 

 

22 

Юрина Зоя 

Витальевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2014г. по 

специальности 

«дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

Социальная 

педагогика» 

нет Работает в 

МОУ с 

01.08.2016 

2016г -МОУ ДПО «ЦРО» «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы» (36 ч.),  

2017г.- МОУ ДПО «ЦРО» «Первая 

неотложная помощь» (16ч.), 

6 лет 6 лет 

 

 

 

 

 


