
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

2019-2020 учебный год 

№ Название программы Ф.И.О. педагога Образование 
Курсовая подготовка, 

переподготовка 
Категория 

1. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Мини-айкидо» 

Григорьев Денис Вячеславович, 

педагог ДО 

высшее «Дополнительное образование – 

фактор развития личности 

ребенка» 

первая 

 

2. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Основы рукопашного боя» 

Мешков Михаил Александрович Среднее  Студент 3 курса педагогического 

университета им. Минина 

Не имеет 

3. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

школы  бального танца  

Трофимова Татьяна Евгеньевна высшее  не имеет 

4. Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу 

все знать»  

Шрамкова Наталья Васильевна, 

педагог ДО 

высшее  первая 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу 

все знать», ,ритмика 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Малышок», ритмика 

Шведова Алла Александровна, 

концертмейстер 

средне-

профессиональное 

«Педагогика дополнительного 

образования» (ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2014 г, 108 ч.) 

высшая 

6. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Изучая английский 

язык, познаем мир» 

Тихова Наталья Юрьевна,  

педагог ДО 

высшее «Дополнительное образование – 

фактор развития личности 

ребенка» (ГБОУ ДПО «НИРО», 

2015 г, 108 ч.) 

Кандидат 

химических 

наук,  

Первая 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пятипа», хореография 

(подготовительные группы) 

Прохорова Галина Николаевна, 

педагог ДО 

высшее «Искусство движения: проблемы 

и тенденции развития» (ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2018 г, 72 ч.) 

Высшая 



8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Дружный ритм» хореография 

(подготовительные группы) 

Бугрова Викторина Евгеньевна, 

педагог ДО 

Средне-

профессиональное 

«Искусство движения: проблемы 

и тенденции развития» (ГБОУ 

ДПО «НИРО», 2016 г, 72 ч.) 

Первая 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Учись, играя», английский язык 

Деньжонкова Татьяна 

Дмитриевна, педагог ДО 

высшее «Современные формы и методы 

обучения английскому языку 

детей младшего школьного 

возраста» (Педагогический 

университет, 1 сентября, 2018 г. 

72 ч.) 

высшая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу 

все знать», английский язык 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Веселый английский» 

Попова Ангелина 

Александровна, педагог ДО 

высшее «Дополнительное образование – 

фактор развития личности 

ребенка» (ГБОУ ДПО «НИРО», 

2015 г, 108 ч.) 

первая 

11. Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу 

все знать», математика 

Смирнова Елена 

Александровна,, педагог ДО 

высшее «Механизмы реализации ФГОС 

на основе системно-

деятельностного подхода»   (НОУ 

ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» 2017 

г. 108 ч.)                                                                                                                                                                                                               

высшая 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Малышок», изо 

Журавлева Ольга Михайловна, 

педагог  ДО 

высшее «Профессиональная 

компетентность педагогов 

системы дополнительного 

образования» (АНО ВО «УРИО» 

Нижегородский филиал, 2015 г, 

108 ч.) 

первая 



13. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Малышок», ритмика 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Хочу все знать»,ритмика 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Гитара и песня» 

Литовченко Алена Николаевна, 

педагог ДО 

Средне-

профессиональное 

«Современные педагогические и 

интерактивные технологии 

обучения в системе 

дополнительного образования 

детей» (ГБОУ ДПО «НИРО», 

2014 г, 72                                                                                                                                                                                                                       

ч.) 

Не имеет 

14. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Малышок», 

психологическая азбука 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Хочу все 

знать»,психология 

Ковшова Татьяна Рудольфовна, 

педагог ДО 

высшее «Актуальные проблемы 

психологии образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

(ГБОУ ДПО «НИРО», 2014 г, 108 

ч.) 

«Профессиональный стресс 

педагога» (МБУ ДО «ДДТ им. 

В.П. Чкалова», 2017 г, 12 ч.) 

Высшая 

 

15. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Малышок», развитие 

речи 

Козырева Ольга Викторовна, 

педагог ДО 

высшее  первая 

 


