Кадры, выполняющие работы
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
в МБДОУ «Детский сад № 444»
Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг привлекаются основные
работники Учреждения и внешние совместители:
Наименование услуги
секция по
укреплению здоровья
«Школа мяча»

Специалист руководитель
Смирнова
Анна Геннадьевна
инструктор по физкультуре

Сведения об образовании, повышении квалификации и
имеющейся квалификационной категории
Образование: Высшее
- Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А.Фурманова,
1992,
специальность: педагогика и психология
квалификация: преподаватель дошкольной педагогики в педучилище.
Воспитатель
- Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А.Фурманова,
1991,
Факультет дополнительных педагогических профессий, отделение
«Организатор физкультурно-оздоровительной работы в д/с»
Данные о повышении квалификации:
- ГОУ ДПО НИРО, 2009, 144 часа, Управление физкультурным
образованием дошкольников
- Некоммерческое партнерство «Центр здоровьесберегающих
педагогических технологий», 2011, 144 часа, Оздоровительнопрофилактическая работа в образовательных учреждениях и семье с
детьми дошкольного и школьного возраста с нарушением опорнодвигательного аппарата
- ГБОУ ДПО НИРО, 2015, 72 часа, Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС ДО
- ГБОУ ДПО НИРО, 2016, 108 часов, Теория и практика физического
развития детей в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО
Квалификационная категория: I квалификационная категория

секция по
укреплению здоровья
«Фигурное плавание»

Темаева
Юлия Александровна
инструктор по физкультуре
(плавание)

Образование: Высшее
- ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского», 2016,
специальность: юриспруденция
Данные о повышении квалификации:
- ГБОУ ДПО НИРО, 2013, 144 часа, Теория и практика физкультурного
образования в ДОУ в контексте ФГТ
- ГБОУ ДПО НИРО, 2016, 108 часов, Теория и практика физического
развития детей в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО
Квалификационная категория: Соответствует занимаемой должности

кружок ритмического Назарова
творчества «Искорка» Ольга Вячеславовна
педагог дополнительного
образования (хореограф)

Образование:
Высшее
- НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», 2009,
квалификация: культуролог по специальности «Культурология»
Среднее специальное
- Горьковское областное кульурно-просветительное училище, 1989,
специальность: Культурно-просветительная работа;
квалификация: клубная работа, руководитель самодеятельного
хореографического коллектива
Данные о повышении квалификации:
- ГБОУ Нижегородской области ДПО (повышения квалификации)
специалистов «Инновационно-научный ресурсный центр «Культура»,
2014, 40 часов, Дополнительная профессиональная образовательной
программа повышения квалификации «Народное художественное
творчество», Группа балетмейстеров по теме «Джаз-танец»
Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория

группа
оздоровительной
гимнастики
«Крепышок»

Сергеева
Елена Сергеевна
воспитатель

Образование: Среднее профессиональное
- ГОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж», 2011,
квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель
физического воспитания по специальности: Дошкольное образование
Данные о повышении квалификации:
- ГБОУ ДПО НИРО, 2014г, 108 часов, Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения ФГОС ДО
Квалификационная категория: Соответствует занимаемой должности

кружок
«Колокольчики»

Козлова
Ирина Александровна
музыкальный руководитель

Образование: Среднее профессиональное
- Камчатское (Дзержинское) областное музыкальное училище, 1990,
Квалификация: дирижер хора, учитель музыки, преподаватель
сольфеджио
Специальность: хоровое дирижирование
Данные о повышении квалификации:
- ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я.Яковлева», 2013, 72 часа, Актуальные проблемы музыкального
воспитания в дошкольном образовательном учреждении
- ГБОУ ДПО НИРО, 2015, 72 часа, Теория и практика музыкального
образования в условиях введения ФГОС ДО
Квалификационная категория: Соответствует занимаемой должности

«Кружок английского
языка»

Рузавина
Светлана Александровна
воспитатель

Образование: Высшее
- Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А.Добролюбова, 1999,
Квалификация: Лингвист. Преподаватель немецкого и английского
языков по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация»

Квалификационная категория: Соответствует занимаемой должности
Кружок «Акварелька»

Манякова
Ольга Владимировна
воспитатель

Образование: Высшее
- Горьковский политехнический институт, 1989,
квалификация: инженер-кораблестроитель по специальности:
кораблестроение
Сведения о профессиональной переподготовке:
- Нижегородский институт развития образования, 1997,
Квалификация: социальная педагогика
Данные о повышении квалификации:
- НИРО, 2003, 144 часа, Теория и методика преподавания ИЗО, музыки,
МХК
- ГБОУ ДПО НИРО, 2015, 108 часов, Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях введения ФГОС ДО
Квалификационная категория: I квалификационная категория

кружок
познавательного
развития «Эрудит»

Аксенова
Мария Сергеевна
старший воспитатель

Образование: Высшее
- ГОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический университет,
2005,
квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии по
специальности: «Дошкольная педагогика и психология»
Данные о повышении квалификации:
- ГОУ ДПО НИРО, 2007, 144 часа, Теоретические и методические основы
развития ребенка в образовательном пространстве дошкольного
учреждения
- ГБОУ ДПО НИРО, 2012, 144 часа, Проектирование образовательной
деятельности ДОУ на основе ФГТ к структуре ООП
- ГБОУ ДПО НИРО, 2014, 72 часа, Актуальные проблемы дошкольного

образования в условиях введения ФГОС ДО
Квалификационная категория: I квалификационная категория
кружок
«Занимательные
шашки»

Смирнова
Анна Геннадьевна
инструктор по физкультуре

Образование: Высшее
- Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А.
Фурманова, 1992,
специальность: педагогика и психология
квалификация: преподаватель дошкольной педагогики в педучилище.
Воспитатель
- Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А.
Фурманова, 1991,
Факультет дополнительных педагогических профессий, отделение
«Организатор физкультурно-оздоровительной работы в д/с»
Данные о повышении квалификации:
- ГОУ ДПО НИРО, 2009, 144 часа, Управление физкультурным
образованием дошкольников
- Некоммерческое партнерство «Центр здоровьесберегающих
педагогических технологий», 2011, 144 часа, Оздоровительнопрофилактическая работа в образовательных учреждениях и семье с
детьми дошкольного и школьного возраста с нарушением опорнодвигательного аппарата
- ГБОУ ДПО НИРО, 2015, 72 часа, Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС ДО
- ГБОУ ДПО НИРО, 2016, 108 часов, Теория и практика физического
развития детей в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО
Квалификационная категория: I квалификационная категория

