
Педагогический состав  структурного подразделения  Детский сад 

на 2018-2019 учебный год 

№ Ф. И.О 
Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

Наименование  

направления 

подготовки, 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специальн

ости 

1 Шепелева  Наталия  

Станиславовна 

Заведующий  - - Волжское  

педагогическое  

училище 

Окончила -1999г. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Основы религиозных  

культур и светской этики» 

модуль «Основы 

православной культуры»  

72 ч.  

(Удостоверение) 

«ФГОС  дошкольного 

образования. Структура, 

содержание и  условие 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования»  108ч. 

(Удостоверение) 

«Проектирование и 

управление системой 

духовно- нравственного 

воспитания » 16 ч. 

(Удостоверение) 

29 24 

 Васенко  Марина  

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

- - Волжское 

педагогическое 

училище. 

Специальность – 

дошкольное 

воспитание 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет . 

Специальность – 

Педагогика и 

Профессиональная 

переподготовка 

«Издательство «Учитель»  

«Педагогическое  

образование: Музыкальный 

руководитель» 

(Диплом) 

Частное  образовательное  

учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования «Академия  

25 14 



психология 

(дошкольная) 

Квалификация : 

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии,  методиста  

по дошкольному 

воспитанию. 

Волгоградский  

государственный  

технический 

университет  

«Маркетинг и  

менеджмент » 

бизнеса и управления  

системами»  

Профессиональная  

переподготовка 

«Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные  закупки» 

(Диплом) 

«Технологии  организации 

художественно-

продуктивной, игровой и 

конструкторской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» 72ч. 

(Удостоверение) 

«Образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч. 

(Удостоверение) 

«Создание  условий для  

информационной  

открытости  

образовательной 

организации» 16 ч. 

(Удостоверение) 
2 Пономарева  Людмила 

Владимировна  
 

Логопед  - - Волгоградский  ордена  

«Знак Почета»  

государственный 

педагогический 

институт им. 

Серафимовича. 

Закончила -1990г. 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

«Основы религиозных  

культур и светской этики» 

модуль «Основы 

православной культуры»  

72 ч. 

(Удостоверение) 

«Применение  психолого – 

педагогических  технологий 

адресной работы с 

учащимися согласно ФГОС 

35 35 



(дошкольная) 

Квалификация: 

Преподаватель 

 Дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Курсы при 

Волгоградском 

государственном 

педагогическом 

университете  

Квалификация : 

логопед дошкольных и 

школьных учреждений.  

 

НОО ОВЗ» 72 ч. 

(Удостоверение) 

 

3 Рябова Наталья  

Николаевна 
 

Воспитатель  - - Вольское  педучилище 

№2 имени Ф.И. 

Панферова  

Окончила – 1970г. 

Специальность : 

преподавание  в 

начальных классах 

Уральский  

педагогический  

институт им. А.С. 

Пушкина  

Окончила-1981г. 

Специальность: 

история 

Квалификация: учитель  

истории 

«Основы религиозных  

культур и светской этики» 

модуль «Основы 

православной культуры» 72 

ч. 

(Удостоверение) 

«Федеральный  

государственный  

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

структура и содержание» 72 

ч. 

(Удостоверение) 

«Современные 

педагогические технологии 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 72 ч.  

(Удостоверение) 

40 40 

4 Мирошникова  

Татьяна  Ивановна 
 

Воспитатель - - Ульяновский  

государственный 

педагогический  

«Основы религиозных  

культур и светской этики» 

модуль «Основы 

43 43 



институт им. И.Н. 

Ульянова  

Окончила -1981г. 

Специальность : 

дошкольная  

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному  

воспитанию. 

православной культуры» 72 

ч. 

(Удостоверение) 

«Федеральный  

государственный  

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

структура и содержание» 72 

ч. 

(Удостоверение) 

«Современные 

педагогические технологии 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 72 ч.  

(Удостоверение) 

 

 
5 Никулова  Елена  

Александровна 
 

Воспитатель - - Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение Волжский 

институт экономики, 

педагогики и права 

(ВИЭПП) 

Социально- 

педагогический 

колледж. 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольной группы. 

Педагогический опыт: 

особенности оформления, 

содержания презентации. 

18 ч. 

(Удостоверение) 

 

14 5 

6 Скакалина  Наталья 

Сергеевна 
 

Воспитатель - - Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  среднего 

профессионального 

образования  

«Волгоградский 

педагогический 

 10 4 



колледж» 

Окончила 1993г. 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности. 

 Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волжский  институт 

экономики и права»  

Психолого –

педагогическое  

образование 
7 Каверина Галина 

Андреевна 
 

Воспитатель - - Волгоградский 

государственный 

педагогический  

университет  

Окончила-1998г. 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация : 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

 

 

 

 

«Федеральный  

государственный  

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

структура и содержание»  

72 ч. 

(Удостоверение) 

«Современные 

педагогические технологии 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 72 ч.  

(Удостоверение) 

44 36 



8 Балдина  Кристина 

Александровна 
 

Воспитатель - - Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Волжский 

институт экономики, 

педагогики и права» г. 

Волжский, окончила в 

2008 г., квалификация 

педагог-психолог, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 

Федеральное  

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский  

государственный  

социально- педагогический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка  

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

252 ч. 

Квалификация – 

воспитатель  

14 2 

9 Жолобова  Лариса  

Ивановна 
 

Воспитатель - - Волгоградский орден 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

окончила в 1987 г.,  

квалификация учитель 

биологии, по 

специальности 

«Биология» 

 

Государственное 

бюджетное  

профессиональное  

образовательное  

учреждение «Жирновский  

педагогический колледж» 

профессиональная 

переподготовка  

Дошкольное образование 

274ч. 

Квалификация – 

воспитатель 

«Современные 

педагогические технологии 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 72 ч.  

(Удостоверение) 

 

 

 

 

 

36 24 



10 Белоусова  Александра 

Александровна 
 

Воспитатель - - Волжский институт 

экономики и 

менеджмента – Высшая 

школа коммерции, 

2002 г., квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

квалификацией 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками 

речевого развития 

(среднее 

профессиональное), 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Волжский 

институт экономики, 

педагогики и права» 

(высшее) 2005 г., 

квалификация педагог 

–психолог, 

специальность:  

педагогика и 

психология, 

«Взаимодействие  детского 

сада  и современной   семьи 

в соответствии  с ФГОС» 

(Удостоверение) 

 

13  5 

11 Дмитриева Любовь  

Николаевна 
 

Воспитатель - - Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича 

Окнч. 1989г. 

Квалификация: учитель 

немецкого языка. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Государственное 

бюджетное  

профессионально 

образцовое учреждение 

«Жирновский 

педагогический колледж»   

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного 

38,8 32 



возраста 

«Современные 

педагогические технологии 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 72 ч.  

(Удостоверение) 
12 Орлова  

Татьяна Владимировна 
 

Воспитатель - - Волжское 

педагогическое 

училище. Дошкольное 

воспитание 

Оконч.1993г. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении. 

«Современные 

педагогические технологии 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 72 ч.  

(Удостоверение) 

16 13 

13 Ларионова  

Ольга  

Николаевна  
 

Воспитатель - - Муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волжский  институт 

экономики, педагогики 

и права» 

Юриспруденция   

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное  

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский  

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке   

Квалификация –

воспитатель. 

«Организация  физического 

воспитания  детей  в 

соответствии с ФГОС ДО » 

72 ч. 

(Удостоверение) 

7 3 

14 Кандыбина  Олеся 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

- - Волгоградское  

Государственное 

образовательное  

бюджетное  

 6 м. 6 м. 



учреждение культуры 

высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский  

государственный 

институт  искусств и 

культуры» 

Квалификация: 

Художественный 

руководитель  

музыкально- 

инструментального  

коллектива, 

преподаватель  

Специальность – 

народное 

художественное 

творчество 

Московский  

Патриархат  

Волгоградская епархия 

Церковно-певческое  

училище 
15 Коршунов  Сергей  Егорович Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- - Вольское  военное  

ордена  Красной звезды 

училище им. 

Ленинского комсомола 

Командная тактическая 

продовольственное  

обеспечение войск. 

Квалификация: офицер 

с высшим военно-

специальным 

образованием 

инженера – 

экономиста. 

Автономная 

некоммерческая  

организация высшего  

профессионального  

образования «Европейский  

Университет «Бизнес 

Треугольник»  г. Санкт – 

Петербург 

Квалификация: 

Учитель  физической 

культуры 

14 2,7 

 


