
Педагогические работники  

Байловского филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Пичаевский детский сад «Березка» 

 

Наименование 

образовательн

ой 

организации 

(в 

соответствии с 

Уставом, без 

сокращений) 

Ф.И.О. 

работника, 

должность по 

основному 

месту работы 

(директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и 

т. д.) и 

внутреннему 

совместительст

ву. 
Награды 

(государственн

ые, отраслевые) 

Дата 

рождения 

(ч,м,г). 

 

Результаты 

аттестации 

(квалификац

. категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождения

, ч.м.г.) 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность 

по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, 

курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания. 

 

Год освоения   

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки, 

повышения 

квалификации) 

Участие в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства и 

общественного 

признания 

(указать 

конкурсы и 

результаты 

участия 

работника: 

участник, 

лауреат,  

победитель) за 

последние два 

года 

Какие 

предметы 

преподает 

В каких классах работает Недельная 

нагрузка 

Педстаж Личная 

подпись 

2019– 2020 
 уч. г. 

2020– 2021   
уч. г. 

2019– 

2020  

уч. г. 

2020– 

2021   
уч. г. 

Общ

ий 

С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовател

ьной 

организаци

и (по осн. 

месту 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Байловский 

филиал 

муниципаль 

ного 

бюджетного

дошкольно 

го 

образовате 

льного 

учреждения 

«Пичаевскй 

детский сад 

«Березка» 

Панова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Воспитатель 

19.02.1968 

 
Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

14.05.2020 

 

Среднее 

специальное 

Тамбовское 

педагогичес 

кое училище 

№2, 

воспитатель 

 1987 г. 

«Проектирова- 

ние 

образовательной 

программы 

дошкольного 

учреждения в 

условиях ФГТ» 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО». 2013, 

«Информатиза- 

ция 

управленческой 

деятельности 

образователь-

ных 

учреждений», 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО». 

2014г, 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

- - Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти от 1.5 

до3 лет 

 

 

Разновозрас

тная группа 

от 3 до 7 лет 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности от 

1.5 до3 

лет 

 

Разновоз

растная 

группа от 

3 до 7 лет 

0,5 ст 

 

 

 

 

 

 

 

0,5ст 

0,5 ст 

 

 

 

 

 

 

 

0,5ст 

34г 1987г  



консультацион-

ных центров», 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО». 

2014г. 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

детей», 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО»,2015г

. 

«Организация и 

содержание 

образовательно- 

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО»,2017г 
«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО»,2021г 
 

 Машутикова 03.02.1970 

 
Соответст- Высшее, «Организация и - - Разновозрас Разновоз 1ст 1ст 32 2015 г  



Вера 

Викторовна 

 

Воспитатель 

 

вие 

занимаемо

й 

должности 

15.08.2017 

ТГУ  им. 

Державина, 

учитель 

начальных 

классов 

1995г 

 

содержание 

образовательно- 
го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО». 

2016г 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО», 

2020г 

тная группа  

от 3 до 7 лет 

растная 

группа  

от 3 до 7 

лет 

 

 

 

 

 

 Хватикова 

Людмила 

Геннадьевна 

 

Воспитатель 

04.03.1977 - Среднее 

специальное 

Уваровское 

медицинское 

училище, 

медицинская 

 сестра 

общей 

практики  

1997г 
 

- -- -  Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти  от 1.5 

до 3 лет 

Группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности  

от 1.5 до 

3 лет 

1ст 1ст 1.8 мес 02.12.2019  

               

 

Номер контактного телефона: 84755432318                                            Адрес электронной почты: b.detskiisad@yandex.ru 


