
 

ГОСУДАРCТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЗАБОРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446070  Самарская область, муниципальный район Сызранский, с. Заборовка, 

ул. Кооперативная, д.2а тел.8 8464 930149 Email. lwk_zaborovka@mail.ru 

 

Сведения о кадрах  

СП «Детский сад»  ГБОУ ООШ с. Заборовка 

 
Ф.И.О. Должность Образование (учебное 

заведение, год окончания, 

специальность и 

квалификация по диплому) 

Сведения о повышении квалификации Сведения 

 о категории  

Габа Наталья 

Александровна 

Старший 

воспитатель, 

работает с 

1.06.2017г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Губернский колледж  г. 

Сызрани»  

Специальность-  

социальная педагогика, 

квалифкация-

социальный педагог, 

воспитатель, 2005г. 

ГАУ ДПО СИПКРО «Содержание физическо-оздоровительной работы в ДОУ» 2017г., 36 

часов. 

ГАУ ДПО СИПКРО «Создание условий в ДОУ и семье по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой» 2018 г., 18 часов 

ГАУ ДПО СИПКРО «Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политике (в сфере дошкольного 

образования)» 2018г., 36 часов 

ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования» 

г.Москва «Психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики согласно ФГОС ДОУ» 2018г., 72 часа 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»  «Развитие 

познавательской активности у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2019г., 18 часов 

1 категория 

Кальметова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель, 

работает с 

13.01.2018г. 

Ульяновский 

государственный 

университет,  

специальность – 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

квалификация -  

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 2013 

г. 

 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного образования» квалификация: 

«Воспитатель», 2018г. 

 

Кулигина 

Екатерина 

Михайловна  

Воспитатель, 

работает с 

1.09.2018г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного образования» квалификация: 

«Воспитатель», 2018г. 
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профессионального 

образования 

«Губернский колледж  г. 

Сызрани»  

Специальность-

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация-учитель 

начальных классов 

2018г. 

Носкова 

Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель, 

работает с 9 

января 2017г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Губернский колледж  г. 

Сызрани»  

Специальность-

дошкольное 

образование, 

квалификация-

воспитатель 

дошкольного 

учреждения  2018г. 

  

Федотова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Тольяттинский 

государственный 

университет, 

специальность -  

социальная педагогика,  

Квалификация – 

социальный педагог 

 

 1 категория 


