
График работы специалистов, информация о квалификации и наличие сертификатов у специалистов 

на 2020-2021 учебный год 

МАДОУ №53, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, д. 21 
Название ПУ в соответствии с Уставом 

и программой 

Ф.И.О. преподавателя (квалификация) Расписание занятий 

Спортивно-эстрадные танцы (групповые 

и индивидуальные занятия). 

«Танцевальный букет» 

Шарепо Алия Ринатовна 

 Сертификат «Хореографическое искусство: традиции 

инновации»; Удостоверение о повышении квалификации 

«Ритмика и хореография в детском саду - современные методики» 

от 30.03.2016 г. Удостоверение о повышении квалификации 

ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» по программе «Постановка детского 

танца. Использование игровых приемов в процессе тренировочной 

и постановочной работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, на основе техник современного танца» 

Ежедневно 15.15-17.00  

 

Спортивно- оздоровительные группы. 

 «Здоровячок» 

Яковлева Елена Анатольевна 

Сертификат А №2466196 ОГОУ «Томский базовый медицинский 

колледж по специальности лечебная физкультура от 2004 г. 

Свидетельство о повышении квалификации: «Лечебная 

физкультура» № СБ 4145932 2009г. 

Пон./Четв: 16.20-16.50 

 

Психолого-педагогические 

образовательные программы.  

 «3-D песок» 

Пашкина Зинаида Михайловна 

Квалификация: Психолог по специальности «Психология», 

согласно диплому ТГУ ВСВ 1485740  

от 04 июля 2005г. 

Удостоверение о повышении квалификации в Томском областном 

институте повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 2011 г. по теме: «Технологический 

подход к организации коррекционно-развивающей работы  в 

рамках требований ФГОС с детьми с проблемами развития и 

здоровья» 

Пон.: 15.00-17.00 – средние группы 

Вт.: 15.00-16.00 – старшие группы 

16.00-17.00-вторые младшие группы 

Пят.:15.00-17.00 – подготовительные к школе  

Художественно-эстетическое образование 

и воспитание. 

 «Разноцветная радуга» 

Тарасюк Татьяна Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» по теме: «Сочетание классических и 

инновационных технологий и приемов в обучении 

изобразительному искусству:  цветные художественные и 

акварельные карандаши» № 8688 от 27.04.2019 г. 

Пон./Ср: 15.00-16.00 

 

Вокальная студия. «Домисолька» Несмиянова Ольга Владимировна 

Квалификация: «Педагог-организатор, аккомпаниатор», по 

специальности: «Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество», согласно диплому Новосибирского 

областного колледжа культуры и искусства3060989  от 21.06.2003 

г. 

Пон.: 15.30-16.00 

Пят.: 15.30-16.00 

Дополнительные образовательные и 

развивающие программы.  

«АБВГДЕЙКА» 

Игнатова Ольга Сергеевна 

Квалификация: «Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области педагогики дополнительного образования» 

по специальности «Преподавание в начальных классах», согласно 

диплому ТГПК г. Томска № 51 от 21.06.2008 г.; квалификация: 

«Учитель начальных классов» по специальности «Педагогика и 

методика начального образования», согласно диплому ТГПУ № 45 

от 01.06.2012 г.; диплом о профессиональной переподготовки  

ООО «ЦНОИ» по программе: «Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель дошкольной образовательной 

организации» № 78/9-157от 14.06.2019 г. 

Четная неделя 

Пон., пят.: 15.15-16.15 

Нечетная неделя 

Вт., чет.: 15.15-16.15 

Дополнительные образовательные и 

развивающие программы. 

 «Детская педагогическая 

лаборатория» 

Беленкова Екатерина Владимировна 

Диплом ТГПК № 17 от 2000 г. по специальности: иностранный 

язык. Диплом ТГПУ № 1070241778623 от 2016 г. квалификация: 

бакалавр по направлению «Дошкольное образование». 

Четная неделя: Вт., Чет – 15.30-16.30 

Нечетная неделя Пон.Ср.,  - 15.30-16.30 

Шахматы. 

«Шахматы» 

Имамеева Елена Владимировна 

Квалификация по дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание образовательной робототехники и электроники в 

условиях реализации ФГОС», согласно удостоверению о 

повышении квалификации № 1173-17 от 30.03.2017 г. 

 

Пон.: 16.15-16.45 

Среда.: 15.15-15.45 

Раннее изучение иностранного языка. 

 «Английский язык для дошколят» 

Затеева Татьяна Юрьевна 

Квалификация: лингвист, переводчик по специальности «Перевод 

и переводоведение», согласно диплому ТГПУ № 365 от 2011 г. 

 

Вт./Пят.: 15.30-17.00 

 

Психолого-педагогические 

образовательные программы. 

 «3-D песок» 

Парилова Елена Владимировна 

Квалификация педагог-психолог по специальности «Психология», 

согласно диплому ТГПУ г. Томска № 568 от 03.06.2002 г. 

Четная неделя Ср.: 15.30-17.00 

Нечетная неделя Чет.: 15.30-17.00 

Услуги психолога (групповые и 

индивидуальные занятия), сверх 

муниципального задания.  

«Развивайка (на основе развивающих 

игр В.В. Воскобовича) 

Четная неделя 

Пон./Пят. 15.00-17.00 

Нечетная неделя 

Вт./Ср.: 15.00-17.00 

Робототехника. 

«Алгоритмика и начальные этапы 

программирования» 

 

Саракаева Ольга Анатольевна 

Сертификат Центра образовательных технологий Kazdidac 

«Образовательная и соревновательная робототехника в 

дошкольных организациях образования» № ДО 00146 от 

20.11.2019 г. 

Пон., ср.: 15.35-16.05 



Спортивно-оздоровительные группы. 

 «Футбол для малышей» 

Левкович Александр Владимирович 

Квалификация: специалист по адаптивной физической культуре по 

специальности «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», согласно 

диплому ТГПУ КТ № 21551 от 19.11.2013 г. 

Ср. 15.30-17.00 

Чет.: 15.30-17.00 

 

Услуги логопеда (групповые и 

индивидуальные занятия), сверх 

муниципального задания.  

«Говорушка» 

Родионова Анна Викторовна 

Диплом ТГПУ г. Томска о профессиональной переподготовке в 

сфере «Логопедии» № 118 от 07.06.2018 г.; сертификат ФПСО по 

программе «Технологии логопедической работы: логопедический 

массаж» № 148-09 от 28.04.2018 г. 

 

Пон./Вт./Ср./Пят.: 15.00-17.05 

Театральная студия. 

«Цветик»  

Шубина Наталия Борисовна 

Сертификат ТГПУ г. Томска по специализации «Лечебная 

Физкультура № 01298 от 1998 г.; удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации ТОИПКРО по программе «Социально-

оздоровительные технологии «Здоровый дошкольник»» № 2394 от 

2012 г.; диплом магистра с отличием ТГПУ г. Томска по 

направлению «Педагогическое образование» № 97 от 02.07.2015 г. 

 

Вт./Чет: 08.00-09.00 

 

Ручной труд.  

«Очумелые ручки» 

Иванова Тамара Алексеевна 

Квалификация: «Воспитатель детского сада» по специальности 

«Дошкольное воспитание», согласно диплому ТПУ № 89 от 

28.12.1976 г.   

Вт.: 15.15-16.15 

Пят.: 15.30-16.30 

Медицинский массаж Шаврина Екатерина Анатольевна 

Свидетельство ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России о 

повышении квалификации № 8001 от 2013 г. «Медицинский 

массаж»  

Индивидуальное расписание. 

Физиотерапия 

 

Тропина Олеся Алексеевна 

Квалификация медицинская сестра, согласно диплому ОГБОУ 

ТБМК № 6024 от 30.06.2015 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ОГБОУ ТБМК 

«Функциональная диагностика» № 3568 от 14.11.2015 г. 

Сертификат специалиста ОГБОУ ТБМК «Сестринское дело» № 

1652 от 30.06.2015 г. 

Сертификат специалиста ОГБОУ ТБМК «Функциональная 

диагностика» № 26672 от 14.11.2015  г. 

Удостоверение о повышении квалификации ОГБОУ ТБМК 

«Сестринское процедурное дело» № 2998 от 01.07.2015 г. 

Индивидуальное расписание. 

Лечебный физкультурный комплекс. 

 «Галогенарий» 

Плавание. 

  «Дельфинчик» 

Яковлева Елена Анатольевна 

Сертификат А №2466196 ОГОУ «Томский базовый медицинский 

колледж по специальности лечебная физкультура от 2004 г. 

Свидетельство о повышении квалификации: «Лечебная 

физкультура» № СБ 4145932 2009г. 

Вт.: 11.15- гр. Ягодки 

Ср.: 11.15 – гр. Полянка 

Чет.: 11.15 – гр. Ромашка 

Пят.: 08.15-09.00 – подготовительные и 

старшие группы 

          09.00-09.45 -  гр. Раннего возраста, 2 –я 

младшая , гр. среднего возраста 
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