
 

  

Фамилия, имя, отчество работника Акользина Галина Владимировна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Какое учебное заведение окончил 

работник 

Оренбургский государственный 

педагогический институт  

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального 

образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена перваяквалификационная 

категория по должности «Воспитатель» 

Повышение квалификации «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» .2021г. 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой программе 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

«Улыбка» с.Новоалександровка 

Фамилия, имя, отчество работника Абоимова Екатерина Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Какое учебное заведение окончил работник ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный Университет 

г.Оренбург 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогическое дошкольное 

образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «Воспитатель» 

Повышение квалификации ЦПИ и РО «Новый век» г. Тюмень, 

«Дополнительное образование 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях при новых фгос» (108 ч) 

2021г 

Профессиональная переподготовка - 

Ученая степень (при наличии) Не имеется  

Ученое звание (при наличии) Не имеется 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 



Профессиональная переподготовка ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

Программа переподготовки «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 

(72ч) 2017г 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется  

Не имеется 

Общий стаж работы 33 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Галатова Ирина Васильевна 

 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение окончил работник Уральское государственное музыкальное 

училище 

Квалификация Учитель музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Хоровое дирижирование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «Музыкальный 

руководитель» 

Повышение квалификации ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» 2021г. 

Профессиональная переподготовка Программа переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2017г 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется 

Не имеется 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 



Фамилия, имя, отчество работника Головачева Ольга Александровна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение окончил работник ОГУ ГОУ Бузулукский колледж 

промышленности и транспорта 

Квалификация Учитель труда 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Учитель труда 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «Воспитатель» 

Повышение квалификации 
 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск, «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2021г. 

Профессиональная переподготовка Программа переподготовки 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2017г 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется 

Не имеется 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

  

Фамилия, имя, отчество работника Труфанова Ольга Николаевна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение окончил работник Бузулукс кое педагогическое училище 

Квалификация Воспитатель 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «Воспитатель» 

Повышение квалификации 
ЧОУДПО «Саранский дом науки и 

техники» г.Саранск, «Организация 

дополнительного образования в 

дошкольных образовательных 



организациях в соответствии с ФГОС» 

2020г 

Профессиональная переподготовка - 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется 

Не имеется 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Ячевская Юлия Веньяминовна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Какое учебное заведение окончил работник ГОУ ВПО «ОГПУ» г.Оренбург  

Квалификация Организатор-методист дошкольного 

образования 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «Воспитатель» 

Повышение квалификации 
ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2021г 

Профессиональная переподготовка - 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется 

Не имеется 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 16лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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