
 

 

Персональный состав педагогических работников по реализуемой 

Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 179.   

 
Фамилия, имя, отчество  Рогожина Мария Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе « Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 08.12.2021 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности  2 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  Иманова Светлана Римовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее  профессиональное 

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)  

По программе «Психолого –педагогические аспекты деятельности 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

19.04.2021 

Профессиональная переподготовка (при наличии) По квалификации «Воспитатель» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности  16 год 

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  Соколова Надежда Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Наименование направления подготовки и (или) Дошкольное воспитание 



специальности, в том числе научной 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе « Профессиональные компетенции воспитателя 

ДОУ в условиях реализации ФГОС», 05.04.2021 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности  17 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  Дементьева Марина Андреевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 03.12.2021 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности  14 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  Сверчкова Наталия Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее  профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Специальная педагогика 

Квалификация Социальный педагог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 07.12.2021 

Профессиональная переподготовка (при наличии) По квалификации «Воспитатель» 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности  12 год 

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  Васко Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 08.12.2021 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности  29 год 

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  Дмитриева Елена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее  профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Профессиональное обучение (экономика и управления) 

Квалификация Педагог профессионального обучения 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе «Дошкольное образование в условиях 

модернизации», 23.07.2020 

Профессиональная переподготовка (при наличии) По квалификации «Воспитатель» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности  16 год 

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  Рязанова Светлана Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) Дошкольное образование 



специальности, в том числе научной 

Квалификация Воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе «Использование  сказкотерапии с тревожными 

детьми в образовательных организациях», 24.01.2020 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 23 лет 

Стаж работы по специальности  23 год 

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  Мячина Татьяна Ивановна 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Хоровое дирижирование 

Квалификация Учитель пения 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
По программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ », 07.12.2021 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 46 лет 

Стаж работы по специальности  46 год 

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) 

- 

 


		2022-04-07T15:02:00+0500
	Дурнова Виктория Фаритовна




