
 
 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 
«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 103» 

Фамилия, имя, отчество Величко Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Уровень образования высшее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

педагогика и психология (дошкольная) 

Квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021 г. повышение квалификации «Музыкальное развитие детей в соответствии 
с ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2015 г. Программа профессиональной переподготовки: «Учитель музыки» 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 37 

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 Педагог - психолог 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования высшее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 
том числе научной 

дошкольная педагогика и психология 

Квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2019 повышение квалификации «Эмоциональные нарушения дошкольного возраста. 
Технологии индивидуальной коррекционноразвивающей работы» 2019 г. повышение 

квалификации «Сказкотерапевт - практик» 
 

2021г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по 
программе повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018г. профессиональная переподготовка «Практическая психология (с основами 

семейного консультирования) 

Общий стаж работы 29 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) 

- 

Фамилия, имя, отчество Галлямова Юлия Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 



Уровень образования 
 

среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

математика 

Квалификация 
 

учитель математики основной общеобразовательной школы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020 г. повышение квалификации «Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ 
в условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

2021 профессиональная переподготовка «Дошкольное воспитание» (Ворлдскиллс) 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

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 Тарасова Ольга Константиновна 

Занимаемая должность воспитатель 



Уровень образования высшее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

                                            социальный педагог 

Квалификация социальная педагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021 г. повышение квалификации «Использование игровых технологий в развитии и 
обучении» 

Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 18 л. 

Стаж работы по специальности 18 л. 

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                                              Алясева Оксана Геннадьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

государственное и муниципальное управление 

Квалификация менеджер 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021 г. повышение квалификации «ФГОС ДО применение игровых практик для 
современного развития детей» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 
2015 г. Профессиональная переподготовка «Воспитатель» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

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 Ясакова Марина Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

история и социально-педагогические дисциплины 

Квалификация учитель средней школы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021 г. повышение квалификации «Организация развивающей среды в 
условиях реализации ФГОС ДО» 



Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий стаж работы 20 лет  

Стаж работы по специальности 16 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 Малоземова Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 
том числе научной 

преподавание в начальных классах 

Квалификация учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

 

2021 г. повышение квалификации «Современные методы организации детской игры» 

Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

 

- 



Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 19 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 Найденова Наталия Викторовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

                         педагогика и методика начального образования 

Квалификация учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021 г. повышение квалификации «Пальчиковая гимнастика как средство развития 
речи детей дошкольного возраста» 

Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 13 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 Никляева Ирина Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 
том числе научной 

педагогика и методика начального образования 

Квалификация учитель начальных классов  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 
(при наличии)) 

2020г. повышение квалификации «Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ 
в условиях реализации ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 23 года 

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) 

- 

Фамилия, имя, отчество Гарбуз Татьяна Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 



Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

социальная педагогика 

Квалификация социальный педагог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021 г. повышение квалификации «Системно-деятельностный подход в дошкольном 
образовании» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2021 профессиональная переподготовка «Дошкольное воспитание» (Ворлдскиллс) 

Общий стаж работы 7 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 Варламова Татьяна Алексеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

экономика и управление на предприятии 

Квалификация менеджмент 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020 г. повышение квалификации «Особенности проектирования и организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

2016 г. профессиональная переподготовка «Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 13 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 Никулина Марина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

преподавание в начальных классах 

Квалификация учитель начальных классов, воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021 г. повышение квалификации «Организация развивающей среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 



Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 13 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 Рахматуллина Гульназ Зиннуровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

социальная педагогика 

Квалификация социальный педагог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020 г. повышение квалификации «Особенности проектирования и организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 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) 

- 

 


