
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 242 Дзержинского района Волгограда» 

 

Сведения о руководящих и педагогических работниках МОУ детского сада № 242. 

на сентябрь2019г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

Год 

рожде

ния 

Что окончил и 

когда 

Специальность 

по диплому 

Общий 

трудово

й стаж 

Стаж 

в 

должн

ости 

Категория 

Сведения о повышении 

квалификации 

 

(2013-2019г.г.)  

 

Примечание 

/заочное 

обучение, 

отраслевая 

награда/ 

  1. 

Анохина 

Валентина 

Петровна 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 

24.06.

1964г. 

ВГПИ им. 

Серафимовича, 

1986 

 

ВГПУ,  

г. Волгограда, 

15. 05. 2004  

 

 

НОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управление 

собственностью»

г.Волгоград, 

05.12.2015 

Учитель 

географии и 

биологии  
 

Менеджмент 

организации, 

управление 

организации 
 

 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

30 10 соответствие 

занимаемой 

должности 
приказ № 1355 

от17.12.15.г 

2013, ВГАПКиПРО, 

Государственно-общественное 

управление образовательными 

системами: характеристики, 

проектирование, оценка 

эффективности, 72 ч. 

2014. Московский финансово-

юридический университет МФЮА, 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг, 

72ч. 

2014, ВГАПКиПРО, 

Информационные технологии, 36ч. 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2018,ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской 

области» 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации», 72 ч 

_ 



2. Кравцова 

Наталья 

Николаевна 

С
та

р
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л
ь 

20.09.

1978г. 

ДПУ 

1998г. 

 

БГПИ  

г. Борисоглебск 

15.07.2002г. 

 

 

 

НОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управление 

собственностью»

г.Волгоград, 

05.12.2015 

Учитель 

начальных классов 

 

Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

14    5  
Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 

 от 14.03.19г.) 

2014,ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Организационно-методическое и 

документационное сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников», 36 ч. 

2015,ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

Профессиональная деятельность и 

готовность старшего воспитателя к 

выполнению трудовых функций А 

и В/01.5 при реализации 

ФГОСДО), 108 ч. 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2018,ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской 

области» 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации», 72 ч 

_ 

3.  Даллакян 

Астхик 

Амбарцумовна 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь 17.03.

1984г. 

Гос.муз.-пед. 

училище им. А. 

Бабаджаняна 

Респ. Армения, г. 

Ереван 

 

Арм. гос. пед. 

Университет им. 

Х. Абовяна 

г. Ереван 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Преподаватель, 

артист оркестра и 

ансамбля  

 

 
Учитель музыки 

 

 

 

 
Музыкальный 

руководитель 

15 7 

  

Первая,  
приказ № 597  

от 29.12.16г. 

 

2018, отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель»  

«Правила оказания первой  

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 16ч. 

_ 

4.  Артамонова 

Василя 

Евгеньевна 

И
н

ст
р

у
к
то

р
 п

о
 

Ф
И

З
О

 

31.01.

1988 г 

Волгоградское 

педучилище № 1 

28.06.2007 

Руководитель 

ФИЗО 

 

6 5,4го

да 

_ 2018АНО ДПО «Гарант» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 20 ч. 

2019 ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС», 72ч 

_ 



5. Плесунова 

Лариса 

Вячеславовна 

п
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

20.08.

1971 

ВГПИ им. А.С. 

Серафимовича 

1991 г.  

 

 

 

 

ВГПУ 2000г  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Практический 

психолог 

26 15 Высшая 
приказ № 1873 

от 24.12.2015 

2015,ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Психологические условия и 

факторы успешности педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства. Современные 

требования в соответствии с ФГОС 

ОО»,48ч 

2018ГБПОУ города Москвы 

«Педагогический колледж № 18 

Митино» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 16ч 

2018,Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда» 

«Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы»,36 ч. 

 

_ 

6.  Еремеева Инна 

Сергеевна 

У
ч
и

те
л
ь
 -

 л
о
го

п
ед

 

13.07.

1969 г 

ГПИ г. Минск, 

22.07.1991 
Учитель и логопед      

Олигофрено-

педагог 

 

28 28 Высшая  

приказ №  813 

от 
17.10.2017 

 

2015 ,ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Применение психолого-

педагогических технологий 

адресной работы с детьми с ОВЗ 

согласно ФГОС ДО» ( овладение 

трудовой функцией А/ 03.6) 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

 

_ 



7. Сергеева 

Светлана 

Васильевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

08.01.

1962 г 

Волгоградское 

педучилище № 1, 

28.06.1985 

Воспитатель 

 
39 39 соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 

от 28.03.17) 

2015, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 ч. 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2019 ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС», 72ч 

_ 

8. Князева Ольга 

Евгеньевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

22.12. 

1966 г 

Волгоградское 

педучилище № 1, 

28.06.1986 

 

Воспитатель 30 30 соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 

от 28.03.17) 

2015, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 ч. 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2018,ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской 

области» 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации», 72 ч 

 

_ 



9. Подземелина 

Светлана 

Викторовна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

08.03.

1970 г 

Волгоградское 

педучилище № 1, 

25.06.1994 

Воспитатель 

 
28 25 соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 2 

 от 24.05.2019) 

2015, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 ч. 

 

2016ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Применение психолого-

педагогических технологий 

инклюзивного образования в 

условиях внедрения ФГОС ДО»,36 

ч 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

 _ 

_ 



10. Сапронова 

Елена 

Викторовна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

28.01.

1975 г 

Волгоградское 

педучилище № 2, 

16.06.1994 

 

 

НОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управление 

собственностью»

г.Волгоград, 

05.12.2015 

Учитель 

начальных классов 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

23 23 соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 

от 28.03.17) 

2015, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 ч. 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2018,Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда» 

«Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы»,36 ч. 

 

_ 

11. Жалбэ 

Валентина 

Васильевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

11.04.

1966 г 

Волгоградское 

педучилище № 1, 

01.07.1985 

Воспитатель 32 32 соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 

от 25.05.15) 

 

2015, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 ч. 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2019 ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС», 72ч 

_ 



12. Кравченко 

Наталья 

Юрьевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

10.01.

1966 г 

Волгоградское 

педучилище № 1 

28.06.1985 

 

 

НОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управление 

собственностью»

г.Волгоград, 

05.12.2015 

Учитель музыки 

 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

32 32 соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 

от 25.05.15) 

 

2015, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 ч. 

 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2018,ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской 

области» 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации», 72 ч 

 

 

_ 

13. Чепусова 

Светлана 

Викторовна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

02.06.

1969 г 

ВГПУ  

г. Волгограда  

27.05.2011 

 

 

 

НОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управление 

собственностью»

г.Волгоград, 

05.12.2015 

Педагог - 

дефектолог с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

30 20 соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии № 1 

от 26.10.2017) 

2015, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения, 72 ч. 

2017,Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Дом науки и 

Техники» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч 

2019 ООО «Издательство Учитель» 

«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии с 

ФГОС», 72ч 

_ 




