
ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОСУЩУСТВЛЯЮТ: 

 
Руководитель 

организации 

платных 

образовательных 

услуг 

 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КАНИЩЕВА 

старший воспитатель 
образование - высшее профессиональное 

квалификационная категория - высшая  

повышение квалификации: 

 «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста» 

(16 ч., 13.12.2019г.) 

 «Оказание первой помощи» (16ч., 19.03.2020г.) 

 «Разработка адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ» (40ч., 

23.12.2020г.) 

e-mail: uwarowavera@yandex.ru  
тел. 8(34365) 6-16-26 

часы приема: среда  -  16.00-18.00 

Главный 

бухгалтер 
ИРИНА  ВЛАДИМИРОВНА  ГЛУХАРЕВА 

главный бухгалтер 

образование - высшее профессиональное 

e-mail: uwarowavera@yandex.ru  
Тел. 8(34365) 6-16-26 

 
 

 

МАСТЕРСКАЯ «ПЧЕЛКА» 
Малигон  

Алена  

Владимировна 

воспитатель 
образование - высшее профессиональное 

квалификационная категория - высшая 

повышение квалификации: 

«Использование мультимедиа в дошкольной образовательной 

организации» (24ч., 29.03.2018г.) 

«Профессиональная компетентность воспитателя для 

реализации ФГОС дошкольного образования: самооценка и 

развитие» (72ч., 31.10.2018г.) 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста» (16 ч., 

13.12.2019г.) 

«Оказание первой помощи» (16ч., 19.03.2020г.) 

«Формирование художественной деятельности у детей 

дошкольного возраста» (52ч., 22.12.2020г.) 

общий стаж работы - 25 года 

педагогический стаж - 15 лет 



 

СЕКЦИЯ «ДЕЛЬФИНЕНОК» 

Ерохина  

Ирина  

Степановна 

инструктор по физической культуре 
образование - высшее профессиональное 

квалификационная категория - высшая  

 Профессиональная переподготовка:  

 "Физическая культура и спорт" (520ч., 30.10.2014г.) 

 «Физкультурно-оздоровительная деятельность по 

плаванию с детьми раннего и дошкольного возраста» 

(340ч.,  04.07.2019г.) 

повышение квалификации: 

 «Оказание первой помощи» (16ч., 19.03.2020г.) 

 Современные подходы и технологии применения 

адаптивной физической культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста  (108ч., 13.01.2017г.) 

общий стаж работы - 16 года 

педагогический стаж - 6 года 

 

 

 

 

СТУДИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Соколова  

Ирина  

Борисовна 

педагог-психолог 
образование - высшее профессиональное 

квалификационная категория - высшая  

повышение квалификации: 

 «Профессиональная компетентность педагога-

психолога для реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и развитие» (72ч., 

31.10.2018г.) «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки 

к введению национальной системы учительского 

роста» (16 ч., 13.12.2019г.) 

 «Оказание первой помощи» (16ч., 19.03.2020г.) 

 «Формирование художественной деятельности у 

детей дошкольного возраста» (52ч., 22.12.2020г.) 

общий стаж работы - 28 лет 

педагогический стаж - 26 лет 

 


