
Приложение 9 

 

Сведения о педагогических работниках, 

непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные услуги  

в МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» в 2019/2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной  

общеобразовательн

ой 

(общеразвивающей

) программы 

Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

реализующего 

дополнительную 

образовательную 

(общеразвивающую

) программу 

Уровень образования (какое 

образовательное учреждение 

окончил, специальность, 

квалификация по диплому) 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационн

ая категория 

Курсы повышения квалификации 

1.  ДОП 

«Английский 

язык для детей 4-

5 лет» 

Околелова Юлия 

Андреевна 

Студент лингвистического 

института ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

- Международный сертификат  о присвоении 1 

уровня в Тринити Колледже (Лондон, 

Англия); 

Международный сертификат о присвоении 

базового уровня Лондонского университета 

(Англия) 

 

2.  ДОП 

«Английский 

язык для детей 5-

6 лет» 

3.  ДОП 

«Логоритмика 

для малышей от 

1,5 до 3 лет» 

Беличенко Анна 

Евгеньевна 

Среднее профессиональное 

образование: Барнаульский 

педагогический колледж, 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

«Музыкальное 

образование», 2015г.  

первая 

категория 

Барнаульский педагогический колледж, 

удостоверение по программе 

«Проектирование музыкального занятия в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2018 год, 

36 часов. 4.  ДОП 

«Логоритмика 

для малышей 3-4 

лет» 

5.  ДОП «Планета 

ритма 

(4-6 лет)» 

6.  ДОП 

«Ментальная 

арифметика для 

малышей 4-5 

лет» 

Лузанова Ирина 

Юрьевна 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

30.09.2015.Педагогика и 

высшая 

категория 

АНОО «Дом учителя», 2016, «Методическое 

сопровождение педагогической деятельности 

дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



7.  ДОП 

«Предшкольная 

пора» 

методика дошкольного 

образования, организатор-

методист дошкольного 

образования 

8.  ДОП 

«Робототехника  

и LEGO-

конструирование

» 

Пузырная 

Екатерина 

Алексеевна 

студент факультета 

информационных 

технологий 3 курса 

АлтГТУ им.И.И. 

Ползунова по направлению 

«Прикладная информатика 

в экономике» 

- Победы воспитанников в олимпиадах по 

робототехнике: 

2018 год РОБОМАРАФОН  

(II место, III место) 

2019 год IX региональная олимпиада по 

робототехнике (III место) 

9.  ДОП «Кроха 

(1,5- 3 года)» 

Вебер Людмила 

Леонидовна 

 

 

ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств» 

музеевед по специальности 

«Музейное дело и охрана 

памятников»; 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

264 ч., 09.06.2017, «Основы 

теории и методики 

дошкольного образования»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 239/17ПП 

высшая 

категория 

АКИПКРО, 17.09.2014-08.10.2014, 72ч. 

«Государственно-общественное управление 

качеством дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» Удостоверение 

№927-ФСП 3д 

 

Почетная грамота Министерства (Приказ 

№21.04.2011 г. №382/к-н) 

 

Юрк Светлана 

Александровна  

 

Среднее профессиональное 

образование: КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

первая 

категория 

АКИПКРО, 27.09.2018, 32 ч., «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраст а в соответствии с 

ФГОС ДО" удостоверение КГ.18.5080 

№20204 



образование», 2016 год 

 

10.  ДОП 

«Речецветик (5-6 

лет)» 

Тырышкина 

Олеся Сергеевна 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

бакалавра по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 2017 год; 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образовании по 

образовательной 

программе «Логопедия», 

2018 год. 

 

-  

11.  ДОП 

«Речецветик 1 (5-

6 лет)» 

12.  ДОП 

«Речецветик (6-7 

лет)» 

13.  ДОП 

«Речецветик 1 (6-

7 лет)» 

14.  ДОП «Бэби-

тайм» 

Давыдова Ольга 

Сергеевна,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом о 

высшем образовании по 

специальности 

«Филология», 2004 год. 

- ООО «Совместное Предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО», г.Москва, удостоверение 

«Инновационные педагогические технологии 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа; 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», г.Курган, 

удостоверение «Использование it-технологий 

в речевом развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2019 год, 36 часов; 

 ООО «Совместное Предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО», г.Москва, удостоверение 

«Современные образовательные технологии 

как основа развивающего обучения детей 

раннего возраста», 2019 год, 72 часа. 

15.  ДОП «Бэби-тайм 

1» 



Батаева Любовь 

Анатольевна 

Московский психолого-

социальный институт 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная психология» 

первая 

категория 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», 24 часа, с 

06.05.2019 по 14.05.2019 «Развитие связной 

речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», Удостоверение 

№222409596905 №029от 16.05.2019 

АКИПКРО, 28.09.2017 32ч. «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

16.  ДОП 

«Волшебная 

кисточка 

(4-5 лет)» 

Медведева 

Анна 

Владимировна 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании Барнаульского 

государственного 

педагогического колледжа 

по специальности 

«Дошкольное образование» 

Диплом о высшем 

образовании по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2006 год; 

 

высшая 

категория 

 

17.  ДОП 

«Волшебная 

кисточка 

(5-6 лет)» 

18.  ДОП «Бэби-

аэробика 

(1,5-3 года)» 

Нужа Елена 

Владимировна 

Алтайская государственная 

педагогическая академия, 

Диплом о высшем 

образовании по 

специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2009 год; 

 

первая 

категория 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» г.Курган, 

удостоверение по программе 

«Образовательная кинезиология в практике 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации ФГОС» 

2019 год, 144 часа 

19.  ДОП «Бэби-

аэробика 

(3-4 года)» 

20.  ДОП «Бэби-

аэробика 

(4-5 лет)» 

 



21.  ДОП «Ушу для 

малышей 

(4-5 лет)» 

Воробьева 

Виолетта 

Игоревна 

Среднее профессиональное 

образование: 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием по 

специальности 

«Адаптивная физическая 

культура», квалификация: 

учитель адаптивной 

физической культуры 

- 1 дан «Ушу», присвоен Федерацией УШУ 

России; 

 2 дан «Чанцюань», присвоен Федерацией 

УШУ России; 

1 место в региональном чемпионате 

Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

22.  ДОП «Ушу для 

детей 

(5-6 лет)» 

23.  ДОП «Шахматы 

для малышей (4-

5 лет)» 

Юркин Виктор 

Юрьевич 

 Высшее образование: 

Алтайский 

государственный 

университет, направление 

подготовки «История» 

первая 

категория 

участник муниципального этапа краевого 

конкурса «Учитель года Алтая - 2013»; 

 

24.  ДОП «Шахматы 

для детей 

(5-6 лет)» 

25.  ДОП «Шахматы 

для детей 

(6-7 лет)» 

 


