Сведения о педагогах, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги
Данные на 01.10.2018
2018-2019 учебный год
№

Ф.И.О. педагога

Должность,
наименование
кружка, студии и тд.

Наличие
квалификаци
онной
категории
Высшая
квалификаци
онная
категория

Образование (уровень, наименование
образовательного учреждения, год,
специальность, квалификация)

Данные о повышение квалификации

1.

Автушенко
Любовь
Михайловна

руководитель студии
художественного
творчества
«Шелковая радуга».

Высшее, Алтайский государственный
институт культуры, библиотекарьбиблиограф, высшей категории,
библиотековедение. 1984

Руководителькружка «Умелые
руки»

Первая
квалификаци
онная
категория

Князева
Анастасия
андреевна

Руководитель
Танцевальной студии
«Карамельки»

Первая
квалификаци
онная
категория

4.

Кулиева
Любовь
Николаевна

Руководитель кружка
«Английский для
малышей»

Высшая
квалификаци
онная
категория

Среднее
профессиональное. Славгородское
педагогическое училище Алтайского
края, 1996. Воспитатель дошкольного
учреждения,
«Дошкольное воспитание».
Высшее. Алтайская государственная
академия культуры и искусства, 2013.
Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель, «Народное
художественное творчество».
Высшее, Иркутский государственный
педагогический институт, учитель
вспомогательной школы.
Квалификация дефектология. 1995г.

5.

Деветаева
Татьяна
Николаевна

Руководитель кружка
«Умники и Умницы»

6.

Скоробоготова
Ольга
Александровна

Руководитель
вокальной студии
«Резонанс плюс»

Первая
квалификаци
онная
категория

Высшее. Барнаульский
государственный педагогический
университет » практический психолог
в учреждениях».1995 г.
Высшее, Алтайская государственная
академия культуры и искусств,
Учитель музыки по специальности
«Музыкальное образование», 2007.

АНОО «Дом
учителя».
13.04.2016.,16ч.
«Этнохудожественное развитие детей в процессе
приобщения к культуре и искусству народов
разных стран в соответствии с ФГОС ДО.
АНОО «Дом учителя»
72 часа. Использование информационнокоммуникативных технологий в процессе
обучения и развития детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС ДО»
30.09.2016
АНОО «Дом
учителя».
27.01.2016.,72ч.
«Этнохудожественное развитие детей в процессе
приобщения к культуре и искусству народов
разных стран в соответствии с ФГОС ДО.
АНОО «Дом
учителя».
07.04.2016.,16ч.
Развитие профессиональной компетенции
учителя иностранного языка в условиях
реализации федеральных государственных
стандартов. Предмет «Английский язык»
Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования,
«Проектный менеджмент в дошкольной
образовательной организации», 32ч. 16.06.2017
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет»
«Профессиональная деятельность педагога
дополнительного образования детей в
современных социокультурных условиях» 2016г.

2.

Бусарова
Снежанна
Анатольевна

3.
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Профессиональная переподготовка Алтайская
государственная академия культуры и искусств»,
Преподаватель сольного пения, камерная
певица».2007г.
7

Гаркуша
Наталья
Анатольевна

Руководитель кружка
«Шахматная азбука»

8.

Волчек
Валентина
Леонидовна

Руководитель кружка
«Говоруша»

9.

Баландина
Елена
Анатольевна

Руководитель кружка
«Речецветик»,
индивидуальная
работа по коррекции
речи

1 спортивный
разряд по
шахматам.
Первая
квалификаци
онная
категория.
Высшая
квалификаци
онная
категория

Высшая
квалификаци
онная
категория

Среднее профессиональное.
Барнаульский государственный
педагогический колледж., 2018 г.
Дошкольное образование.

Высшее,
Алтайская
государственная
педагогическая
академия. Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология», 2009.
Высшее, Кандидат философских
наук, 2006 г.
Барнаульский государственный
педагогический университет,
Педагогика, 2002г.
Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования
«Олигофренопедагогика» 2014 г.,

Магистратура. -2 курс.
«Алтайский государственный педагогический
университет»
Специальное (дефектологическое) образование:
АНОО «Дом учителя» , 08.09.2018г.

«Стратегия внедрения содержания
дошкольного образования
в условиях введения ФГОС ДО»
Алтайский государственный педагогический
университет «Теория и практика реализации
компетентности модели в образовательном
процессе и вузе» 36ч, 22.09.2017г.

