
  

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Толмачева Татьяна Ильинична 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования среднеспециальное 

Какое учебное заведение окончил 

работник 

Бузулукское педагогическое училище  

Квалификация Дошкольное образование  

Наименование направления и (или) 

специальность 

Дошкольное образование с правом работы 

заведующей дошкольным учреждением 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «Воспитатель» 

Повышение квалификации ГАУ ДПО г. Мурманск «Институт развития 

образования «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

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  «Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый Век» (108 ч) 

2022г «Дополнительное образование 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях при новых ФГОС» 

Профессиональная переподготовка  

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется  

Не имеется 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 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) 

- 



реализации образовательных программ 

дошкольного образования».2020г. 

Профессиональная переподготовка  

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется  

Не имеется 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

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 30 лет 

Стаж работы по специальности 18 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) 

- 

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. 

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 20 лет 

Стаж работы по специальности 

 

7 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 
ФГБОУ ВС Оренбургский 

государственный педагогический 

университет «Реализация рабочей 

программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации» 2022г 

Профессиональная переподготовка - 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется 

Не имеется 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 

 

37 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Ускова Ирина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования среднеспециальное 

Какое учебное заведение окончил работник Бузулукское педагогическое 

училище 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой в области семейного 

воспитания 

Наименование направления и (или) специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Без категории 

Повышение квалификации 
АНО ДПО «Национальный 

институт инновационного 

образования» г.Ростов-на-Дону 

«Методика организации работы 
воспитателя в разновозрастной 

группе ДОУ» 2022г 

 

Профессиональная переподготовка - 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется 

Не имеется 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 6 месяцев 

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) 

- 



Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Кабиева Елена Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования среднеспециальное 

Какое учебное заведение окончил работник Бузулукский педагогический 

колледж 

Квалификация Преподавание в начальных классах 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Школьное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Без категории 

Повышение квалификации 
ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Педагогические основы 

деятельности воспитателя в условиях 

ФГОС ДО» 2022г. 

Профессиональная переподготовка  АНО ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций» 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2022г 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Не имеется 

Не имеется 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 6 месяцев 

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) 

- 

 

 

 

 


