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№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы платной 

образовательной услуги 

(далее – ДООП), 

направленность 

 

ФИО педагога, 

реализующего 

ДООП 

Уровень образования (образовательное 

учреждение, специальность/направление 

подготовки, квалификация) 

Квалификационная  

категория 

 

Курсы повышения 

квалификации  

1. ДООП «Улыбка» 

художественной 

направленности 

Железная  

Ольга 

Анатольевна 

Высшее, БГПУ, 2006, дошкольная 

педагогика и психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

Высшая ПП: ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск,27.05.2022, 300 ч., 

Организация деятельности 

преподавателя детской 

хореографии. 

2. ДООП «Весёлые движения» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Моисеева  

Наталья 

Александровна 

Высшее, БГПУ, 1999, дошкольная 

педагогика и психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

Высшая АлтГПУ, 21.11.2020, 24ч., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в ДОО 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 07.09.2022, 72 ч., 

«Организация занятий 

адаптивной физической 

культурой с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

3. ДООП «Тхэквондо» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Суворов  

Антон 

Олегович 

Высшее, Алтайский государственный 

педагогический университет, 2013, 

Педагог по физической культуре; 

Специальность «Физическая культура» 

Высшее, Алтайский государственный 

педагогический университет, 2019, 

Физическая культура 

 (магистр) 

Высшая АНО ДПО «МИПКП», г. 

Новосибирск, 17.09.2021, 72 

ч., «Современные аспекты 

теории и методики 

спортивной тренировки» 

4. ДООП «Звуковичок» 

социально-гуманитарной 

направленности 

Баркова  

Лариса 

Юрьевна 

Среднее-профессиональное, БПУ №2, 

1997, дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных учреждениях 

Высшая АлтГПУ, 21.11.2020, 24ч, 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 



ДООП «Речецветик» 

социально-гуманитарной 

направленности  

со специализацией гувернера. 

Продолжает обучение в  АлтГПУ   – 

Бакалавр (Логопедия) – 4 курс (заочно) 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

ДООП «Читай-ка» 

5. ДООП АРТ-студия 

художественной 

направленности 

Таракановская  

Полина  

Дмитриевна 

Высшее, АлтГПУ, 2019, «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

бакалавр 

Высшее, АлтГПУ, 2021, Педагогическое 

образование: «Управление дошкольным 

и дополнительным образованием 

(магистр) 

Не имеет ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», г. Москва, 

11.10.2022, 108 ч., 

Инновационные подходы в 

художественно-

изобразительной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 

6.  ДООП «День именинника» 

художественной 

направленности 

Шумилова  

Светлана 

Викторовна 

Высшее, БГПУ, 1998, «Педагогика», 

бакалавр; 

Высшее, БГПУ, 1999, Физическая 

культура и спорт», преподаватель 

физической культуры и спорта, 

социальный педагог 

Высшая КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им. 

А.М.Топорова, 29.04.2021, 32 

ч., Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание. 

 


