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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №248» 



от «24» августа 2022 № 134 

   Л.Ю. Попова 
 

 
 

Сведения о педагогических кадрах, оказывающих платные образовательные услуги в МБДОУ «Детский сад 

№248» в 2022/2023 учебном году 
 
 

№ 

П/п 
Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

ФИО педагога, 

реализующего 

дополнительную 

платную 

образовательную 

услугу 

 

 

Уровень образования 

 

 
Ученая 

степень 

 

 
Курсы повышения 

квалификации 

1 «Физическое воспитание на 

основе футбола» 

Пантелеев 

Денис 

Владимирович 

Среднее-специальное, 

Алтайское краевое училище 

олимпийского резерва, 2002, 

квалификация: 

педагог по физической 

культуре и спорту, 

специальность физическая 

культура 

Нет АНО «Сибирский 

межрегиональный 

центр подготовки 

специалистов в 

сфере футбола», г. 

Омск, 2022, 124 ч. 

2 «Обучение хореографии» Пестова 

Анастасия 

Ивановна 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств. 2006. 

Квалификация: 

Нет ООО «Центр 

развития 

образования». 

2022, «Актуальные 

проблемы 



     дополнительного 

образования детей 

и пути их решения. 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности»., 36 

ч. 

 
 

   Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель. 

Специальность: «Народное 

художественное творчество». 

  



3 «Коррекция речевого 

развития детей» 

Орлова Марина 

Викторовна 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический университет, 

2017, Бакалавр, 

направленность 

образовательной программы 

Логопедия 

(32 недели) 

Нет  



4. «Шерстяная акварель» Рябич Оксана 

Федоровна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2001, специальность: 

учитель начальных классов; 

Квалификация: 

«Преподавание в начальных 

классах» 

2.НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», 280 

часов, 2020, Квалификация: 

«Менеджер дошкольного 

образования». Программа: 

«Менеджмент в дошкольном 

образовании» 

Нет ООО «Центр 

развития 

образования». 2022, 

«Актуальные 

проблемы 

дополнительного 

образования детей и 

пути их решения. 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности»., 36 

ч. 



5 «Формирование предпосылок 

учебной деятельности» 

Некрасова 

Елена 

Николаевна 

1. Высшее,  Барнаульский 
государственный 

педагогический  университет, 

2002, специальность- 
дошкольная педагогика и 

психология, квалификация – 

преподаватель    дошкольной 
педагогик и психологии. 

2. «ОО институт развития 
образования», повышения 
квалификации    и 
переподготовки.   2021, 
Программа  «Педагог 
психолог и его 
профессиональная 
деятельность», 300 

ч. 

Нет 3. Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 2002, 
специальность- 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

квалификация – 

преподаватель 
дошкольной 

педагогик и 

психологии. 

4. «ОО институт 
развития 
образования», 
повышения 
квалификации и 
переподготовки. 
2021, Программа 
«Педагог психолог 
и его 
профессиональная 
деятельность», 300 

ч. 

 


