
 

Педагогический состав по дополнительной образовательной программе дошкольного образования  

 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должности  

Уровень 

образования  

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Кашина  

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

педагогическое 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

нет 

Организация предшкольной 

подготовки в системе 

дошкольного образования с 

учетом (ООО МУЦ – 

ПРОГРЕСС», г. Тюмень,           

108 ч., 2019) 

21 год 10 лет 

Грамотейки» 

для детей 6-7 

лет 

2 

Кудряшова 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональное 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

нет 

Организация процесса и 

технологии обучения чтению 

детей дошкольного возраста 

(ООО МУЦ – ПРОГРЕСС»,                         

г. Тюмень, 108 ч., 2019)   

15 лет 15 лет 

Грамотейки» 

для детей 6-7 

лет 

3 

Полякова 

Наталия 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессиональное 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

нет 

Изобразительная 

деятельность в 

дополнительном образовании 

(ООО МУЦ – ПРОГРЕСС»,                         

г. Тюмень, 108 ч., 2019)  

20 лет 9 лет 

«Волшебные 

ладошки» 3-4 

года 

4 

Сычева  

Тамара 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

специальное 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

нет 

Театрализованная 

деятельность как средство 

развития творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста (ООО 

МУЦ – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень, 108 ч., 2019) 

40 лет 36 лет 

«В гостях у 

сказки» 4-5 

лет 

5 

Ткаченко 

Светлана 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональное 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

нет 

Ритмика и основы 

хореографии в 

дополнительном образовании 

(ООО МУЦ – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень, 108 ч., 2019) 

41 год 30 лет 
«Непоседы» 

3-4 года 

7 

Шуваева  

Оксана 

Георгиевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональное 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Педагогическая 

нет 

Организация предшкольной 

подготовки в системе 

дошкольного образования с 

учетом (ООО МУЦ – 

20 лет 18 лет 

«Ступеньки к 

школе» 5-6 

лет 



деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 

ПРОГРЕСС», г. Тюмень,           

108 ч., 2019) 

 


