
Информация о персональном составе педагогических работников, осуществляющих платные 

образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных  

образовательных 

услуг 

Ф.И.О 

педагогического 

работника 

Уровень 

образования 

Квалификация Опыт 

работы 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 3-5 лет 

«Акварелька» 

Муркина Дарья 

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

Без категории 2,5 года 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

«Азбука танца» 

 

Моминова 

Лилия 

Рафиковна 

Среднее 

специальное 

Специалист 15 лет 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа для детей 

дошкольного возраста  

Английский язык  

«Play Day» 

 

 

 

 

 

 

Туржанова 

Юлия 

Радиковна 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Специалист 15 лет 



5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественно - 

эстетической 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста Гончарная 

мастерская  

«Послушная глина» 

Шурпа Ольга 

Юрьевна 

Средне 

специальное 

Первая 

категория 

6 лет 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

«Дельфиненок» 

Парсаданян 

Елена Олеговна 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

категория 

28 лет 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста  

«Зеленый попугай» 

Шурпа Ольга 

Юрьевна 

Средне 

специальное 

Первая 

категория 

6 лет 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально 

- педагогической 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста  

«Логопед и Я» 

 

 

 

Кучукова Элина 

Данисовна 

Высшее 

педагогическое 

Первая 

категория 

12 лет 



9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста  

«Лечебная 

физическая культура» 

Девяткова 

Надежда 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 27 лет 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста  

«Песочная анимация» 

Тренькина 

Надежда 

Викторовна 

Курсы Специалист 1,5 года 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

интеллектуальной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста  

«Подготовка к 

школе» 

Смолина Елена 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Специалист 15 лет 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

 «Театральная 

студия» 

 

 

Клименко 

Оксана 

Леонидовна 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

15 лет 



13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста «Лего - 

конструирование» 

Егорова Любовь 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

Специалист 3 года 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

 «Робо – Техник» 

Егорова Любовь 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

Специалист 3 года 

 


