
 



 

  образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

 

    

3 Григорьева Е.А. 1.ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

08.11.2019   15.11.2024 

год 

4 Шипулина А.М. ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

08.11.2019   15.11.2024 

год 



5 Шеслер Е.И. ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

08.11.2019   15.11.2024 

год 

6 Стебловская 

С.А. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

16.12.2021 

год 

  15.11.2024 

год 

7 Ефимченко 

В.М. 

ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

08.11.2019   15.11.2024 

год 

8 Гончарова О.В. ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

08.11.2019 Жирновский педагогический колледж 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 15.11.2024 

год 



2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

9 Кайда Т.В. ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

08.11.2019   15.11.2024 

год 

10 Сухова Е.И. ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

08.11.2019   15.11.2024 

год 

11 Кин Ж.А. ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

08.11.2019 ГАУ ДПО «ВГАВПО» по программе 

«Музыкальное образование в 

дошкольной организации» 

 15.11.2024 

год 



2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

12 Калесникова 

Т.Ю. 

ООО Приволжский центр 

доп.проф.образования 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи» 

2.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 73 

часа 

   15.11.2024 

год 

13 Сычёва О.Б. -    05.2022 

год 
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