
Информация о составе педагогических работников образовательной организации, 

предоставляющих платные образовательные услуги 

 
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ ФИО Должность Препода 

ваемые 

дисципл 

ины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альности 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная перепод-

готовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

1 Белкина Мар-

гарита Нико-

лаевна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

- нет нет Высшее, Алтайская 

государственная акаде-

мия культуры и искус-

ства, 2006, специаль-

ность «Народное худо-

жественное творче-

ство», квалификация 

Художественный руко-

водитель хореографи-

ческого коллектива. 

Преподаватель 

ООО «Центр развития 

образования», 2022, 

36ч., 

Актуальные проблемы 

дополнительного обра-

зования детей: и пути 

их решения. Педагог 

дополнительного обра-

зования: современные 

подходы к профессио-

нальной деятельности 

8л. 8л. 

2 Березиков  

Виктор  

Степанович 

Инструктор  

по физической 

культуре 

- нет нет Высшее профессио-

нальное, БГПИ, 1988, 

по специальности 
«Физическое воспита-

ние», квалификация 

Учитель физической 

культуры средней 

школы 

АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-
ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

42г. 22г. 

3 Колышкина 

Мария Нико-

лаевна 

Воспитатель - нет нет Высшее профессио-

нальное, АлтГПА, 

2010, специальность 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного об-

разования», квалифика-

ция   Организатор-ме-

тодист дошкольного 

образования 

Международная обще-

ственная организация 

«Союз педагогов», 

2020, 20ч., «Техноло-

гия проектирования 

творческих занятий в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС» 

9л. 4г. 



4 Никоненко 

Татьяна  

Ивановна 

Учитель-логопед - нет нет Высшее профессио-

нальное, Барнауль-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет, 1999г, по 

специальности «До-

школьная педагогика 

и психология», квали-

фикация Преподава-

тель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии. Логопед для ра-

боты с детьми до-

школьного возраста. 

Педагог – психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в раз-

витии 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки (ООО 

«МИПКИП), 2020г., 

16ч., Дизорфография, 

дисграфия, дислексия. 

Современные под-

ходы к изучению, кор-

рекции и профилак-

тике речевых наруше-

ний в условиях реали-

зации ФГОС» 

23г. 23г. 

5 Сизикова 

Инна 

Николаевна 

Воспитатель - нет нет Высшее профессио-

нальное, БГПУ, 1989г, 

по специальности 

«Педагогика и мето-

дика начального обра-

зования», квалифика-

ция Учитель началь-

ных классов и немец-

кого языка  

АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

26л. 25л. 

6 Цивенко  

Ольга  

Викторовна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

- нет нет Высшее профессио-

нальное, Новосибир-

ский государственный 

педагогический ин-

ститут, 1992г., по спе-

циальности «Изобра-

зительное искусство, 

черчение и труд» 

ООО Федеральный 

учебный центр про-

фессиональной пере-

подготовки и повыше-

ния квалификации 

«Знания», 2020, 144ч., 

Актуальные вопросы 

36г. 29л. 



квалификация Учи-

тель изобразительного 

искусства, черчения и 

труда   

реализации художе-

ственной направлен-

ности в дополнитель-

ном образовании де-

тей в условиях реали-

зации ФГОС 

АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 
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