
  

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Утверждаю: 

                                                                             Заведующий МБДОУ №150 

                                                                                                                                                                                                                                                               ___________ / Утробина Н. Р 

                                                                                                                      Состав педагогов по платным образовательным услугам           

№ 

п/п 

 

Наименование платной 

образовательной услуги  

 

ФИО специалиста, 

образование, категория 

 

 

Подтверждение образования 

 

Наименование дополнительной программы 

Количест

во  

занятий в 

неделю/ 

мес./год 

1. ПОУ по художественной 

направленности                  

« Фантазеры» 

Михалина Татьяна 

Александровна 

Образование – высшее 

Квалификационная 

категория – 1 категория 

 
 

Сертификат «Использование нетрадиционных 

техник развития детского изобразительного 

творчества в дополнительном образовании 

дошкольников» ИОЦ «Альтернатива» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности по развитию 

у детей 2-7 лет творческих способностей 

путем использования различных материалов. 

 

 

1/4  / 36 

2. ПОУ по художественной 

направленности              

« Волшебный песок 2» 

Михалина Татьяна 

Александровна 

Образование – высшее 

Квалификационная 

категория – 1 категория 

 

 

Сертификат «Использование нетрадиционных 

техник развития детского изобразительного 

творчества в дополнительном образовании 

дошкольников» ИОЦ «Альтернатива» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности по развитию 

у детей 2-5 лет творческих способностей 

путем рисования кварцевым песком 

 

 

 

1/4  / 36 

3. ПОУ по технической 

направленности « Лего» 

Михалина Татьяна 

Александровна 

Образование – высшее 

Квалификационная 

категория – 1 категория 
 

 

Сертификат «Использование нетрадиционных 

техник развития детского изобразительного 

творчества в дополнительном образовании 

дошкольников» ИОЦ «Альтернатива» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности по обучению 

детей 3-7 летнего возраста приемам 

моделирования 

 

 

1/4  / 36 



4. ПОУ по социально – 

гуманитарной 

направленности              

« Умники и Умницы» 

Шакирова Светлана 

Михайловна 

Образование – высшее 

Квалификационная 

категория - высшая 

 

Диплом « Преподавание в начальных классах» 

Увинское  педагогическое училище У.Р. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально – гуманитарной направленности по 

развитию познавательной активности детей 5-

7лет. 

 

 

1/4  / 36 

5. ПОУ по спортивной 

направленности              
« Биатлон» 

Медведцева Надежда 

Алексеевна 
Образование – высшее 

Соответствие занимаемой 

должности 

Диплом « Учитель физической культуры и тренер 

ДЮСШ по биатлону УдГУ 

Дополнительная общеразвивающая программа 

спортивной направленности по профилактике 
плоскостопия, нарушения осанки, укрепления 

мышечной мускулатуры, развития меткости 

детей 2-7 летнего возраста . 

 

 
1/4  / 36 

6. ПОУ по художественной 

направленности                  

« Дизайн» 

Наговицына Любовь 

Дмитриевна 

Образование - 

Соответствие занимаемой 

должности 

Диплом «Воспитатель детей дошкольного возраста,  

руководитель изобразительной деятельности»  

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности по развитию 

у детей 2-7 лет творческих способностей 

путем использования различных материалов. 

 

 

1/4  / 36 

7. ПОУ по художественной 

направленности              

« Волшебный песок 1» 

Наговицына Любовь 

Дмитриевна 

Образование - 

Соответствие занимаемой 

должности 

Диплом «Воспитатель детей дошкольного возраста,  

руководитель изобразительной деятельности» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности по развитию 

у детей 2-5 лет творческих способностей 

путем рисования кварцевым песком 

 

 

1/4  / 36 

 

  


