
Сведения о педагогических работниках 

муниципального дошкольного                            

образовательного бюджетного учреждения                                                    

«Детский сад №2 «Родничок» на  2022-2023 уч.год 

1.Фамилия имя отчество работника  Белякова Ольга Ивановна 

       Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

 Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

Квалификация  
 

Учитель пения. Музыкальный 

воспитатель. 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальность 
 

Душанбинское педагогическое 

училище им.Н.К.Крупской, 01.07.1984 

 Ученая степень (при наличии)  
 

Не имеет 

Учѐное  звание (при наличии)                          Не имеет  
 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная 

категория.   

Курсы повышения квалификации 

2021г. (май) 
 

 Общий стаж работы 
 

41 лет 

 Стаж работы по специальности 
 

27 лет 
 

2.Фамилия имя отчество работника  Дрофа Виктория Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Высшее педагогическое 

 Квалификация  
 

Бакалавр педагогики. 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

28.06.2010 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2022г. (апрель) 

 Общий стаж работы 
 

19 

Стаж работы по специальности 15 

 

3.Фамилия имя отчество работника  Дрожалова Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Среднее  профессиональное 

 Квалификация  
 

Воспитатель детского сада 

 Наименование направления подготовки и Оренбургское педагогическое училище 



(или) специальности 
 

№2, 27.05.1982 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2021г. (май) 

 Общий стаж работы 
 

40 

Стаж работы по специальности 39 

 

4.Фамилия имя отчество работника  Егорова Любовь Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Высшее педагогическое 

 Квалификация  
 

Учитель русского языка и литературы. 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

26.06.2002 г. 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2022г. (апрель) 

 Общий стаж работы 
 

13 

Стаж работы по специальности 12 

 

5.Фамилия имя отчество работника  Ерохина Елена Ивановна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

 Квалификация  
 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

Бузулукское  педагогическое училище 

30.06.1991 г 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Первая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2021г. (май) 

 Общий стаж работы 
 

30 

Стаж работы по специальности 26 

 

6.Фамилия имя отчество работника  Казакова Оксана Федоровна 

Занимаемая должность Воспитатель  



 Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

 Квалификация  
 

Учитель начальных классов основной 

школы 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

Оренбургский педагогический 

колледж №3, 19.05.2000 г 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2022г. (январь) 

 Общий стаж работы 
 

16 

Стаж работы по специальности 13 

 

7.Фамилия имя отчество работника  Кольскова Ирина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

 Квалификация  
 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

ГОБУ «Педколледжим.Н.К.Калугина» 

г.Оренбург, 06.06.2014 г 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2021г. (ноябрь) 

 Общий стаж работы 
 

11 

Стаж работы по специальности 8 

 

8.Фамилия имя отчество работника  Лапаева Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

 Квалификация  
 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области математики 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

ГОУСПО Педколледж №3 

г.Оренбурга, 21.05.2004г 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2022г. (апрель) 



 Общий стаж работы 
 

9 

Стаж работы по специальности 8 

 

9.Фамилия имя отчество работника  Ложкина Елена Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Высшее педагогическое 

 Квалификация  
 

Социальный педагог. 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 

03.06.2008 г 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2021г. (октябрь) 

 Общий стаж работы 
 

32 

Стаж работы по специальности 12 

 

10.Фамилия имя отчество работника  Сухарева Елена Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

 Квалификация  
 

Учитель начальных классов 

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
 

Оренбургское высшее педагогическое 

училище №1, 30.06.1994г 

 Ученая степень (при наличии) 
 

Не имеет  

Учѐное звание (при наличии) Не имеет 

 Повышение квалификации (и/или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 

Высшая квалификационная категория.   

Курсы повышения квалификации 

2021г. (май) 

 Общий стаж работы 
 

12 

Стаж работы по специальности 11 

 


