ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В МАДОУ “ДЕТСКИЙ САД №40 - ЦРР” г. ТОБОЛЬСКА
НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Какое профессион.
учебное заведение
окончил.
Год.
Образование.

ФИО
(полностью)

Дата
рожд

Куликова
Эльвира Владимировна

14.03.
1965г.

УГК им.
М.П.Мусоргского,
1990г. высшее

08.05.
1973

ТГПИ им.
Д.И.Менделеева, 2007,
высшее

15. 08.
1954г.

Плесовских
Наталья Николаевна

Чмилева
Наталья Николаевна

Калашникова
Мария Николаевна

Касимова Светлана
Петровна

Косинцева Валерия
Вячеславна

Образоват. программа

Сроки последних курсов
повышен. квалификации

Тематика этих курсов

Авторская программа
Раннее музыкальное развитие
«Соловушка»
«В гостях у сказки»

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
01.11.- 09.11.2017

"Музыкальное образование
дошкольников в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования"

Авторская программа
«Занимательная физкультура»
«В гостях у сказки»

11.09. 2017 – 19.09 2017г.,
72 ч.,
ТОГИРРО

«Технологии повышения качества
физкультурно – оздоровительной
работы в дошкольном
образовательном учреждении»

ВГПИ, 1975 г.
Высшее

Авторская программа
«Организация игровой
деятельности на этапе раннего
обучения английскому языку»

АНО Центр дополнительного и
профессионального образования
«Смарт», школа иностранных
языков «Полиглот» г.
Тобольск,2018, 36ч.

01.09
1977г.

ТГПИ им.
Д.И.Менделеева, 2001г.
высшее

Авторская программа
«Коррекция речи»
«Чтение»
«Говорушечка»

18.02.1974
г.

Высшее, ТГПИ им.
Д.И. Менделеева, 1996,
методика начального
образования, учитель
начальных классов

18.03.1997

ФГБОУ ВО
«Тюменский
государственный
институт культуры»
г.Тюмень, 2019г.
Бакалавр

«Подготовка к школе»

Авторская программа
«Спортивные бальные танцы»

Английский язык

11.05. 2019 - 15.05.2019. 72ч.,
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

«Комплексное сопровождение
детей с нарушениями речевого
развития в условиях ДОУ на этапе
введения ФГОС дошкольного
образования»,

Тюмень, ТОГИРРО, 2017г., 36ч.

«Актуальные проблемы
профессиональнопедагогического развития учителя
начальных классов в условиях
реализации ФГОС начального
общего образования»

ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт
культуры» г.Тюмень, 2019г.
Бакалавр

Хореографическое искусство

Сидорова Анастасия
Анатольевна

Надеина Елена
Павловна

Липовая Клара
Вольдемаровна

Демидова Марина
Сергеевна

21.04.1983

25.08.1979

01.04.1969

04.07.
1976г.

ГАПОУ ТО «ЗаподноСибирский
государственный
колледж», 2016
ТГПИ им.
Д.И.Менделеева, 2002,
физическая культура и
спорт, педагог по
физической культуре и
спорту
Высшее

Среднее
профессиональное,
училище искусств и
культуры им А.А.
Алябьева, 1990, теория
музыки, преподаватель

«Тюменский
государственный
институт искусств и
культуры», 2005,
социально-культурная
деятельность,
менеджер социальнокультурной
деятельности

«Шахматы»

ГАПОУ ТО «Заподно-Сибирский
государственный колледж», 2016

ТГПИ им Д.И.Менделеева
(филиал)ТюмГУ, 2017, 72 ч.
«Плавание»
«Степ-аэробика»
Тюмень, ГАОУ ТО «ТОГИРРО»,
2018, 72ч.

«Хореография»
«Вокал»

Авторская программа «Вокал»
Авторская программа
«Хореография»

Тюмень, ТОГИРРО, 2017, 28ч
Центр дистанционного обучения и
повышения квалификации для
хореографов, инструкторов и
педагогов, Харьков, 2017г., 72ч.
МАУ дополнительного
образования города Тюмени
«Детская школа искусств
«Гармония», 2017г., 48 ч.

АНО культуры студия
современного вокала
«Максимум», 2017г.,72ч.

Физическая культура и спорт
«Современные теории и
технологии физического
воспитания и развития детей в
дошкольных учреждениях в
условиях ФГОС ДО»
«Теория и методика проведения
занятий в бассейне с детьми
дошкольного и школьного
возраста»
«Музыкальное образование
дошкольников в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования»
«Танцы для дошкольников.
Методика, формы и методы в
развитии и обучении
танцевального творчества»
«Элементарное музицирование с
детьми дошкольного и младшего
школьного возраста»

«Современное эстрадное
вокальное образование – 2017.
Комплексная подготовка
эстрадного певца в современных
условиях»

Редикульцева Ирина
Анатольевна

27.06.1985

Куимова
Ольга
Петровна

12.06.
1972г.

Пузырева
Инна Вячеславовна

30.09.
1969г.

Лазарева
Анна
Владимировна

10.06.1981
г.

Кузнецова Наталья
Александровна

02.03.
1972г.

ГОУ ВПО
«Тобольский
государственный
педагогический
институт им
Д.И.Менделеева»,
2006, «русский язык и
литература», учитель
русского языка и
литературы;
профессиональная
переподготовка по
программе «педагогика
и методика
дошкольного
образования», 2015г.
ИГПИ, им
П.П. Ершова 1998г.
год.
воспитатель,
методист по
дошкольному
воспитанию
Высшее
ИГПИ им П.П.Ершова,
1998г
воспитатель методист
по дошкольному
воспитанию. Высшее.
Высшее,
ТГПИ им. Д.И.
Менделеева, 2003,
физическая культура и
спорт, педагог по
физической культуре и
спорту
ИГПИ им. П.П. Ершова
1998г.
ТОГИРРО Логопедия
Учитель-логопед 2011
высшее

«Робототехника»

ГАПОУ Тюменской области
«Колледж цифровых и
педагогических технологий»,
2018г., 72ч.

«Образовательная
робототехника и легоконструирование в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО»

«Вокал»
«Школа раннего развития»

04.10. 2017 г
ТОГИРРО 52 ч

"Организационно-педагогические
основы музыкального
образования дошкольников в
условиях реализации ФГОС"

«Вокал»
«Школа раннего развития»

«Плавание»

«Коррекция речи»

04.10. 2017 г
ТОГИРРО 52 ч

"Инновационные технологии
музыкального образования
дошкольников"

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
Ноябрь 2018г., 72 ч.

«Теория и методика проведения
занятий в бассейне с детьми
дошкольного и школьного
возраста»

25.05.2018г.
ТОГИРРО
72 часа

«Комплексное сопровождение
детей с нарушениями речевого
развития в образовательных
организациях»

Шакалова Анна
Евгеньевна

10.06.
1973г

Распускалов Денис
Сергеевич

10.11.
1988

Высшее,ТГПИ,
изобразительное
искусство, 2006
Высшее
ГОУВПО "Тобольская
государственная
педагогическая
академия" им. Д.И.
Менделеева,
организатор-методист
длшкольного
образования
2011
Высшее,

Развивайка

Шахматы

Апрель 2017г
ТОГИРРО
72 часа

Октябрь 2017
ТОГИРРО
72 часа

" Организационно-педагогические
основы образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования"

" Организационно-педагогические
основы образовательного
процесса в условиях перехода на
ФГОС дошкольного образования"

