
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,   

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В МБДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ЦЕНТР - ДЕТСКИЙ САД № 232»   
01.09.2022 г.   

  
№   Ф.И.О работника   Наименование 

должности  
    (должностей)   

Преподаваемы е 

учебные 

предметы, 

курсы,  
дисциплины, 

модули   

  Учёная 

степень, 

учёное 

звание   

Уровень (уровни) 

образования с указанием   
наименования  
направления 

подготовки (или)  
специальности, в т.ч. 

научной и 

квалификации   

 Сведения о повышении     

квалификации (за 

последние 3 года) и 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)    
   

     Стаж работы 

  

  

Сведения   о    
 продолжи-   
тельности 

опыта (лет) 

работы в    
професси -

ональной 

сфере   

 Наименование  

 общеобразовательной 

программы (программ) в 

реализации которых 

участвует пед. работник  
  

По 

специаль- 

ности   

Об -
щий   

1   Ахмылова Юлия 

Александровна   
Педагог 

дополнительного 

образования  

Развитие 

музыкально – 

ритмических 

танцевальных 

движений детей 

дошкольного 

возраста   

Не имеет    Кубанский 

государственный 

университет, «педагогика и 

психология»   

АНО ДПО   
«Краснодарский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»   
Хореография.   

 Уд. № 6-1/0303-21   
 03.03.2021 г.  

8 9 8 Программа дополнительного   

образования  
«Танцевальное ассорти»  

(5-6 лет, 6-7 лет)  

Христолюбовой В.Ю.  

2  Гончарова Светлана 

Алексеевна   
Педагог 

дополнительного 

образования  
  

Развитие речевых 

и вокальных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста  

Не имеет  Орджоникидзевское 
педагогическое   
училище, 28.06.1990, 

музыкальное воспитание 

АНО ДПО   
«Краснодарский институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»   
Уд. № 232414011925 

07.04.2021 г.  

32 

 

32 32 Программа дополнительного 

образования Кровянской Э.В.  

«Вокально-творческое развитие 

детей дошкольного возраста 

«Соловушка» (5-6 лет, 6-7 лет)  

3  Бойкова Жанна 

Валентиновна   
Педагог 

дополнительного 

образования   

Физическое 

воспитание и 

развитие 

дошкольников  

Не имеет   Гомельский 

государственный 

университет 25.06.1988,   
«физическое воспитание»   

НОЧУ ДПО   
«Краснодарский  
многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» 
Уд. № 232411331251   
10.06.2020   

29 37 29 Программа Н.Н. Ефименко 

«Театр физического воспитания 

и оздоровления детей 

дошкольного  
и младшего школьного возраста»  
(5-6 лет, 6-7 лет)  

4.  Кондукторова Елена 

Юрьевна   
Педагог 

дополнительного 

образования  

Воспитание 

коммуникативной 

культуры, 

эффективного 

развития речи и 

творческих 

способностей у 

дошкольников 

Не имеет  
  

Орское музыкальное 

училище, 07.06.2000, 

музыкальное воспитание  

АНО ДПО   
«Институт современного 

образования» 

Уд. № 362415503965 

12.11.2021 

22 22 22 Программа дополнительного 

образования М.И. Родиной, А.И. 

Бурениной «Кукляндия» для 

детей дошкольного возраста (5-7 

лет)  
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