
Приложение 2  

к приказу от 28.08.2020 № 36-осн  

 

Сведения о педагогических работниках,  

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги 

в МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (части 

программы) платной 

образовательной услуги 

(далее – ДОП), 

направленность 

Фамилия Имя 

Отчество 

педагога, 

реализующего 

ДОП  

Уровень образования (образовательное 

учреждение, специальность/направление 

подготовки, квалификация) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное

) звание 

Курсы повышения квалификации 

1.  ДОП «Английский 

язык для детей 4-5 

лет»  социально-

педагогической 

направленности 

Ненашева Анна 

Владимировна 

Высшее, БГПУ, 2003, «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур», лингвист, преподаватель 

французского и английского языков; 

Профессиональная переподготовка, 2020, 

АНОДПО «Институт современного 

образования» Воронеж «Педагогическое 

образование: теория и методика воспитания 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 

Монтессори – педагогика», 664 ч. 

б/к  

2.  ДОП «Английский 

язык для детей 5-6 

лет»  социально-

педагогической 

направленности 

3.  ДОП «Логоритмика 

для малышей от 1,5 

до 3 лет»  

социально-

педагогической 

направленности 

Рогулина Анна 

Евгеньевна 

Среднее профессиональное 

Барнаульский педагогический колледж, 

диплом о среднем профессиональном 

образовании по специальности 

«Музыкальное образование», 2015г 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Барнаульский педагогический 

колледж, удостоверение по 

программе «Проектирование 

музыкального занятия в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2018 год, 36 

часов. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

4.  ДОП «Логоритмика 

для малышей от 3 до 

4 лет»  социально-



педагогической 

направленности 

(Мининский университет) с 

15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)» 

5.  ДОП «Ментальная 

арифметика для 

детей 4-5 лет»  

социально-

педагогической 

направленности 

Лузанова 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее, Алтайский государственный 

педагогический университет, 2015, 

Педагогика и методика дошкольного 

образования, организатор-методист 

дошкольного образования 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2019,  1100ч., 

профессиональная переподготовка 

«Логопедия». 

АНОО ДПО Сибирский институт 

безопасности, 2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

отравлениях, других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» 
6.  ДОП «Ментальная 

арифметика для 

детей 5-6 лет»  

социально-

педагогической 

направленности 

7.  ДОП 

«Робототехника  и 

LEGO-

конструирование (5-

6 лет)» социально-

педагогической 

направленности 

Пузырная 

Екатерина 

Александровна 

Студентка 4 курса факультета 

информационных технологий по 

образовательной программе «Прикладная 

информатика» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова 

б/к  

8.  ДОП 

«Робототехника  и 

LEGO-

конструирование (6-

7 лет)» социально-

педагогической 

направленности 

 



9.  ДОП «Практикум 

для родителей по 

речевому развитию 

ребёнка 4-7 лет»  

социально-

педагогической 

направленности 

Тырышкина 

Олеся 

Сергеевна 

Высшее,  Алтайский государственный 

педагогический университет, диплом 

бакалавра по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», 2017 год; 

Алтайский государственный 

педагогический университет, диплом о 

дополнительном (к высшему) образовании 

по образовательной программе 

«Логопедия», 2018 год. 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) с 

15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, дополнительная 

профессиональная программа 

«Национальный проект 

«Образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий 

информационнол-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», 

2020 год, 72 часа. 

ООО «СинКор», 2020, 

«Биоаккустическая коррекция – 

метод терапии функциональных 

расстройств ЦНС» 

 

 

 

 

10.  ДОП «Речецветик 

(5-6 лет)» 

социально-

педагогической 

направленности 

11.  ДОП «Речецветик 

Плюс (5-6 лет)» 

социально-

педагогической 

направленности 

12.  ДОП «Речецветик 

(6-7 лет)» 

социально-

педагогической 

направленности 

13.  ДОП «Речецветик 

Плюс (6-7 лет)» 

социально-

педагогической 

направленности 



14.  ДОП «Комната 

психоэмоционально

й разгрузки с 

эффектом 

галооздоровления 

«Галактика» (2-7 

лет) социально-

педагогической 

направленности 

Борячек Елена 

Георгиевна 

Высшее, Алтайский государственный 

университет г.Барнаул, диплом о высшем 

образовании по специальности 

«Социология, преподаватель социологии», 

2005 год;  

Диплом о средне-специальном образовании 

по специальности «Дошкольное 

воспитание» Бийское педагогическое 

училище, 1993 год; 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Алтайский государственный 

университет, удостоверение, 

«Нейропсихология детского 

возраста» 2007 год, 72 часа; 

Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, свидетельство о 

повышении квалификации по 

«Олигофренопедагогике», по теме 

«Организация психолого-

педагогической диагностики, 

коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы с детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья», 2007г., 36 

часов; 

МГППУ, Диплом участия в курсах 

повышения квалификации по 

тематике «Сеть социальных 

контактов» по тематике «Реализация 

комплексного подхода с семьей и 

детьми, фаза распространения опыта 

на период 2005-2009гг.» 2008г., 120 

часов; 

Институт инноваций в образовании 

г.Томск,  сертификат  «Теория и 

практика Монтессори-метода» 2010 

год, 72 часа,  

Самарский  областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования г.Самара,  



удостоверение «Игровые практики в 

образовательном процессе 

современного детского сада», 2017 

год, 36 часов. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) с 

15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, дополнительная 

профессиональная программа 

«Национальный проект 

«Образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий 

информационнол-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», 

2020 год, 72 часа. 

 

 

 

 



15.  ДОП «Шахматы (4-5 

лет)» социально-

педагогической 

направленности 

Корнеева 

Ирина 

Викторовна 

Высшее, АлтГТУ им. Ползунова, 2011,   

социальная работа; 

Институт дополнительного образования 

Алтайского государственного 

педагогического университета,  2018,  

«Логопедия» 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

АНОО ДПО Сибирский институт 

безопасности, 2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

отравлениях, других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью»; 

АКИПКРО, 2018, 24 ч., 

«Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

средствами программы «Шахматный 

всеобуч»; 

АКИПКРО, 2017, 32ч,  

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС ДО». 

16.  ДОП «Шахматы (5-6 

лет)» социально-

педагогической 

направленности 

17.  ДОП «Шахматы (6-7 

лет)» социально-

педагогической 

направленности 

18.  ДОП «Кроха (1,5-3 

года)» социально-

педагогической 

направленности 

Колпакова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее,  Барнаульский государственный 

педагогический университет, диплом о 

высшем образовании по специальности 

«Учитель английского и немецкого языков», 

специальность «Филология» 

Алтайский государственный 

педагогический университет, диплом 

магистра по специальности «Психолого-

педагогическое консультирование», 2018 

год; 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет», удостоверение по 

программе «Выявление, диагностика 

и ранняя помощь детям с 

расстройством аутистического 

спектра (РАС)» 2018 год, 36 часов; 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г.Курган, удостоверение по 

программе «Образовательная 

кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 2019 год, 144 часа; 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», 



«Нейропсихологические методы 

диагностики, коррекции высших 

психических функций и абилитации 

отклоняющегося поведения», 2019 

год, 108 часов; 

Международный Эриксоновский 

Университет, удостоверение по 

прорамме «Введение в 

трансформационный коучинг», 2015 

год, 128 часов; 

Академия управления Эрфольг, 

г.Новосибирск, сертификат по 

программе «Методы бизнес-

тренинга», 2015 год, 36 часов. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) с 

15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)» 

Юрк Светлана 

Александровна 

Среднее профессиональное, 

БГПК, 2016г. 

дошкольное образование 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

АКИПКРО, 2019, 

72 часа «Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации»; 

АНОО ДПО Сибирский институт 

безопасности, 2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

отравлениях, других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью»; 



АКИПКРО, 2018, «Использование 

разных видов планирования по 

реализации образовательной работы 

с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сафонова Яна 

Юрьевна 

Высшее, АлтГПА, 2013, учитель 

английского языка по специальности 

«Иностранный язык» 

Профессиональная переподготовка АИРО 

им. А,М, Топорова,  2020, 264 ч., «Основы 

теории и методики дошкольного 

образования» 

б/к  

Вебер 

Людмила 

Леонидовна 

Высшее АлтГАКИ, 2013, музейное дело и 

охрана памятников 

АКИПКРО, 2017 Профессиональная 

переподготовка «Основы теории и 

методики дошкольного образования», 264 

часа 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

АКИПКРО, 2019, 

72 часа «Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации»; 

АНОО ДПО Сибирский институт 

безопасности, 2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

отравлениях, других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью»; 

Профессиональная переподготовка, 

АКИПКРО, 2017, 264 часа, «Основы 

теории и методики дошкольного 

образования» 

19.  ДОП 

«Предшкольная пора 

(6-7 лет)» 

социально-

педагогической 

направленности 

Лузанова 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее, Алтайский государственный 

педагогический университет, 2015, 

Педагогика и методика дошкольного 

образования, организатор-методист 

дошкольного образования 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2019,  1100ч., 

профессиональная переподготовка 

«Логопедия». 

АНОО ДПО Сибирский институт 

безопасности, 2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

отравлениях, других состояниях, 



угрожающих жизни и здоровью» 

20.  ДОП «Бэби-тайм 

выходного дня» (3-7 

лет) социально-

педагогической 

направленности 

Давыдова 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее, Барнаульский государственный 

педагогический университет, диплом о 

высшем образовании по специальности 

«Филология», 2004 год. 
Профессиональная переподготовка: АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» г. Курган, 

2019 340 ч,  «Старший воспитатель. 

Организация и методическое сопровождение 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
 

б/к ООО «Совместное Предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО», г.Москва, 

удостоверение «Инновационные 

педагогические технологии в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа; 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», 

г.Курган, удостоверение 

«Использование it-технологий в 

речевом развитии дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2019 год, 36 часов; 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) с 

15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, дополнительная 

профессиональная программа 

«Национальный проект 

«Образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 



помощи и реализующий 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», 

2020 год, 72 часа. 

21.  ДОП «Волшебная 

кисточка» 

(4-5 лет)» 

художественной 

направленности 

Киселева 

Маргарита 

Романовна 

Среднее профессиональное, 

Новоалтайское художественное училище, 

1980 год, 

преподавание черчения и рисования 

средней школы. 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

АНОО ДПО Сибирский институт 

безопасности, 2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных случаях, 

отравлениях, других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью»; 

АКИПКРО, 2017 «Проектирование 

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом 

педагога» 

22.  ДОП «Волшебная 

кисточка 

(5-6 лет)» 

художественной 

направленности 

23.  ДОП «Хореография» 

(4-5 лет) 

художественной 

направленности 

Старцева 

Анастасия 

Сергеевна 

Высшее, ФГБОУ ВО АлтГАКИ, 

«Хореография» 

б/к  

24.  ДОП «Хореография» 

(5-6 лет) 

художественной 

направленности 

25.  ДОП «Бэби-аэробика 

(1,5-3 года)» 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Нужа Елена 

Владимировна 

Высшее, Алтайская государственная 

педагогическая академия, Диплом о высшем 

образовании по специальности «Педагогика 

и методика дошкольного образования» 2009 

год; 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г.Курган, удостоверение по 

программе «Образовательная 

кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» 2019 год, 144 часа.  

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

26.  ДОП «Бэби-аэробика 

(3-4 года)» 

физкультурно-

спортивной 



 

 

 

направленности государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) с 

15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)» 

 

27.  ДОП «Бэби-аэробика 

(4-5 лет)» 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

28.  ДОП «Ушу» (4-5 

лет)» физкультурно-

спортивной 

направленности 

Пенкин Сергей 

Кузьмич 

Высшее, Государственный Центральный 

ордена Ленина институт физической 

культуры, отделение инструкторов по 

физической культуре 1990 год, инструктор 

по физической культуре, 

удостоверение об окончании курсов при  

Государственном Центральном ордена 

Ленина институте физической культуры по 

специализации «Китайская гимнастика 

«Ушу» 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Курсы повышения квалификации 

педагога дополнительного 

образования АКИПКРО, 2007 

29.  ДОП «Ушу» (5-6 

лет)» физкультурно-

спортивной 

направленности 


