
 

                                                                                                                                                                                          
Педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования 

с    воспитанниками Детского сада № 28 города Костромы 
 

 Ф.И.О. педагога Общий 
стаж 

Пед. 
стаж 
работы 
 

Образование 
(какое учебное 
заведение 
окончил, когда, 
очно или заочно 

Квалификация Специально
сть 
по 
образовани
ю 

Направление 
подготовки или 
специальности Должность 

 

Опыт 
работы 

 
 

Курсы повышения 
педагоги 
ческой 

квалификации по 
профилю 

 

Год 
прохожде
ния 

аттестаци
и 

1 Анучина 
Александра 
Константиновна 

 
 

11 

2 

КГУ им. 
Некрасова, 2015, 
очно 

 
бакалавр 

иностранны
й язык                       
(английский 
язык) 

педагогическое 
образование 

педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ  с 
2019 г. 

ООО «Столичный 
учебный центр»,  
«Английский язык: 
современные 
технологии 
обучения 
иностранному 
языку с учетом 
требований ФГОС», 
2019 

не 
аттестова
на 

2 Жмеренюк Ирина 
Николаевна 

 
 

22 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

среднее 
специальное 
Брестское 
музыкальное 
училище, 1992, 
очно 

теория музыки 
 

преподавате
ль 

 

 педагог 
дополнительно
го образования 

 ДОУ 
 с 2018 г. 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Логоритмика», 
2018 

не 
аттестова
на 

3 Климова Елена 
Юрьевна 

37 
 

30 высшее 
КГПИ 
им. 
Некрасова 
1998, очно 
 
АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» 
профессиональна
я 

 методист- 
воспитатель 

Педагогическо
е образование: 
изобразительно
е и 
декоративно - 
прикладное 
искусство в 
организациях 
дошкольного и 
дополнительно
го 
образования» 

педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2018 г. 

АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» 
«Изобразительное 
искусство как 
творческая 
составляющая 
развития 
обучающихся в 
системе 
образования в 

не 
аттестова
на 



переподготовка,2
020, заочно 

условиях 
реализации ФГОС», 
2019 

4 Коршунова 
Виктория 
Владимировна 

16 16 высшее  КГУ им. 
Некрасова, 2001, 
очно 
 
диплом о  
профессионально
й переподготовке, 
2020 г., заочно 

учитель 
начальных 
классов 

 Педагогика и 
методика 
дополнительно
го образования 
детей и 
взрослых: 
Спортивно- 
оздоровительн
ая  работа» 

педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2018 г. 

 не 
аттестова
на 

5 Кононенко Евгений 
Романович 

8 8 КГУ, 
диплом о 
профессионально
й 
переподготовке,2
019, заочно 

  Педагогическо
е образование: 
физическая 
культура и 
спорт 

педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2018 г.  

ГАОУ ДПО 
«Самарский 
областной институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки  
работников 
образования» 
«Организация и 
совершенствование 
тренировочной и 
соревновательной 
деятельности» в 
виде спорта 
«Шахматы» 

Высшая, 
2018 

6. Полтавская Ольга 
Анатольевна 

27 25 МПГУ, 1998, 
очно, 
диплом о 
профессионально
й переподготовке 

логопедия учитель – 
логопед, 
практическ
ий психолог 

 педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2017 

«АНО «НИИ ДПО» 
«Логомассаж: 
метод и технологии 
коррекционно- 
педагогического 
воздействия на 
мышцы лица и 
артикуляционного 
аппарата», 2019 

высшая, 
2015 

7 Смирнова Наталия 
Николаевна 

10 5 КГУ им. 
Некрасова, 2005, 
очно 

психолог, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология» 

  педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2018 

ОАНОВО 
«Московский 
психолого- 
социальный 
университет» 
«Применение 
методов 
прикладного 

СЗД, 2019 



анализа поведения 
при обучении, 
поддержке и 
развитии детей с 
ОВЗ и аутизмом 
согласно ФГОС 
ДО», 2018 

8 Сорвачева 
Анастасия 
Сергеевна 

5 5 КГУ им 
Некрасова,  
2014 г., очно 

учитель 
музыки 

музыкально
е 
образование 

 педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2018 г. 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Логоритмика», 
2018 

не 
аттестова
на 

9 Смирнова Надежда 
Борисовна 

12 10 высшее КГУ им. 
Некрасова, 2007, 
очно 

ДПП 
«Логопедия», 
2018, 
очно/заочно 
 
 
 
 
 

  педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2019 

НОУ ДПО 
«Системно-
деятельностной 
педагогики» 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
детском саду: 
новые возможности 
организации 
образовательного 
процесса с 
дошкольниками в 
соответствии с 
ФГОС ДО», 2017  

не 
аттестова
на 

10 Топоркова  Юлия 
Валерьевна 

21 5 Костромское 
училище 
культуры, 
1999, очно 

социально- 
культурная 
деятельность и 
народное 
творчество 

педагог-
организатор 
досуга, 
руководите
ль 
танцевальн
ого 
коллектива 

 педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2018 

«Институт по 
повышению 
квалификации 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов»  
«Методика 
постановки 
различных видов 
танцев и 
проведения 
хореографических 
выступлений с 

не 
аттестова
на 



детьми 
дошкольного 
возраста», 2019  

11 Чистова Олеся 
Владимировна 

25 22 высшее 
ЯГУ им. 
Ушинского, 2009, 
очно 
 
 
 
 
 
 

Учитель- 
логопед 
 
 
 
 
 
 

логопедия  педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2017 

АНО ДПО                       
«МУЭГН» 
«Современные 
технологии 
диагностики и 
коррекции 
нарушений 
развития у детей с 
патологией речи в 
условиях 
реализации ФГОС», 
2019 

высшая, 
2015 

12 Ярова Наталия 
Анатольевна 

25 25 Педагогическое 
училище № 2  
г. Петрозаводск, 
1993 г., очно  
 
АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» 
профессиональна
я переподготовка, 
2020, заочно 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Дошкольно
е 
воспитание 

«Педагогическ
ое 
образование: 
изобразительно
е и 
декоративно - 
прикладное 
искусство в 
организациях 
дошкольного и 
дополнительно
го 
образования» 

педагог 
дополнительно
го образования 

ДОУ с 
2018 

 не 
аттестова
на 

 


