
Информация о педагогах платных дополнительных образовательных услуг 

 ФИО Педагог 

дополнительного 

образования по 

услуге 

Повышение квалификации  Стаж работы Уровень 

образования 

Диплом 

1 Александрова 

Ирина 

Петровна 

Платная 

дополнительная 

услуга «Я сам» 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

Дошкольное образование 

как уровень общего   

образования в контексте 

государственных  

требований к 

образовательным 

результатам» Удост. 

№31910 от 18.02.2019г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

33 года 6 мес Среднее 

специальное 

..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Александрова.jpg 

2 Бурова Елена 

Николаевна 

Платная 

дополнительная 

услуга 

«Логоритмика», 

Платная 

дополнительная 

услуга «Живая 

старина» 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Дошкольное образование 

как уровень общего   

образования в контексте 

государственных  

требований к 

образовательным 

результатам» Удост. 

№33367 от 09.04.2019г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

35 лет Среднее 

специальное 

..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Бурова.jpg 

3 Ген Галина 

Яковлевна 

Платная 

дополнительная 

услуга «Я сам», 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Дошкольное образование 

как уровень общего   

образования в контексте 

государственных  

требований к 

образовательным 

результатам» Удост. 

№31910 от 18.02.2019г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

39 лет Среднее 

специальное 

..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Ген.jpg 

4 Казеко 

Прасковья 

Платная 

дополнительная 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Дошкольное образование 

Высшая 

квалификационная 

 Среднее 

специальное 

..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 
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М6ихайловна услуга 

«Спортивная 

гимнастка» 

как уровень общего   

образования в контексте 

государственных  

требований к 

образовательным 

результатам» 

Удост. №33567 от 

09.04.2019г 

категория Казеко.jpg 

5 Королева 

Оксана 

Степановна 

Платная 

дополнительная 

услуга 

«Аквааэробика» 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Дошкольное образование 

как уровень общего   

образования в контексте 

государственных  

требований к 

образовательным 

результатам» 

Удост. №33347 от 

09.04.2019г 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Высшее  ..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Королева.jpg 

6 Лошкарёва 

Татьяна 

Владимировна 

Платная 

дополнительная 

услуга 

«Говорушки» 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Дошкольное образование 

как уровень общего   

образования в контексте 

государственных  

требований к 

образовательным 

результатам» Удост. 

№34413 от 04.06.2019г 

Высшая 

квалификационная 

категория 

41 год Среднее 

специальное 

..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Лошкарёва.jpg 

7 

Никитаева 

Елена 

Николаевна 

Платная 

дополнительная 

услуга «Я сам», 

«Будущий 

первоклассник» 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Дошкольное образование 

как уровень общего   

образования в контексте 

государственных  

требований к 

образовательным 

результатам» Удост. 

№31929 от 18.02.2019г 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27 Высшее ..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Никитаева.jpg 

8 Потураева 

Жанна 

Платная 

дополнительная 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Основы подготовки 

Соответствие 

занимаемой 

36 Среднее 

специальное 
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Анатольевна услуга «Я сам», научно – методической 

публикации как средства 

транслирования 

педагогического опыта», в 

объёме 48 часов 

Удост. №45194 от 

24.03.2021г 

должности Потураева.jpg 

9 Хапилова 

Светлана 

Анатольевна 

Платная 

дополнительная 

услуга 

«Разноцветный 

мир» 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Дошкольное образование 

как уровень общего 

образования в контексте 

государственных 

требований к 

образовательным 

результатам» в объёме 72 

часов 

Удост. 39355 от 08.05.2020 

Первая 

квалификационная 

категория 

36 Среднее 

специальное 

..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Хапилова.jpg 

10 Шнырёва 

Татьяна 

Валериевна 

Платная 

дополнительная 

услуга 

«Шаловливый 

Язычок» 

ГАОУ ДПО «КГИРО», 

«Содержание и методика 

преподавания основ 

финансовой грамотности» 

в объёме 72 часов 

Удост. №43015 

От 10.12.2020 

"Развитие воспитательной 

компетентности родителей 

обучающихся. 

Формирование 

ответственного 

родительства" (36 часов) 

Удост. №39355 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17 лет Высшее ..\Desktop\Диплом 

спецов\Диплом 

Шнырёва 1.jpg 
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