
 

 

Сведения о преподавательском составе: 

 

1. Игнатьева Елена Борисовна,  директор ЧУДДО «Детское поместье»,  работает в группе 

компаний «Детское Поместье» с 2003 г., стояла у истоков создания детского сада «Kids`Estate». 

Имеет высшее образование.  Окончила Ростовский государственный университет, присвоена 

квалификация экономиста, преподавателя экономических дисциплин.   Окончила The London 

School of Economics and Political Science, Certificate in banking and finance.   Окончила 

международные курсы по Монтессори – педагогике.   Награждена почетным знаком «Директор 

года – 2013» независимым общественным советом конкурса «100 лучших дошкольных 

образовательных организаций России».  

2. Зелигман Юлия Григорьевна,  директор английских программ,  работает в группе компаний 

«Детское Поместье» с 2003 г., стояла у истоков создания детского сада «Kids`Estate»,  имеет 

высшее образование.   Окончила The London School of Economics and Political Science,  Bachelor of 

science (management sciences).  

3. Родная Елена Николаевна,  заместитель директора,  работает в группе компаний «Детское 

Поместье» с 2003 г., стояла у истоков создания детского сада «Kids`Estate»,  имеет высшее 

образование.   Окончила Московский педагогический институт им. В.И. Ленина,  присуждена 

квалификация учитель истории и обществоведения.   Прошла курсы повышения квалификации по 

теме: «Современные проблемы управления учреждением дополнительного образования детей». 

Награждена почетной грамотой как победитель Второго Всероссийского Образовательного 

Фестиваля за профессионализм и творческий подход к делу воспитателя нового поколения. 

4. Уразова Мария Владимировна,  заместитель директора по методической работе,  работает 

группе компаний «Детское Поместье» с 2007 г.,  имеет высшее образование.   Окончила 

Московский педагогический институт им. В.И. Ленина,  присуждена квалификация учитель 

истории и обществоведения.   Окончила высшую коммерческую школу по иностранному туризму,  

имеет квалификацию гида-переводчика. Принимала участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Профессионализм воспитателя как необходимое условие внедрения 

ФГОС».   

5. Дербенева Наталия Аркадиевна,  психолог,  работает группе компаний «Детское Поместье» с 

2003 г.,  имеет высшие образования. Окончила Томский государственный университет им. В.В. 

Куйбышева,  присвоена квалификация историка,  преподавателя истории и обществоведения.   

Окончила Московский государственный лингвистический университет,  присуждена 

квалификация лингвист,  преподаватель (английский язык).   Прошла дополнительное обучение в 

Институте бизнеса и права,  в результате чего была присвоена квалификация психолога.   

Прослушала курсы в Институте бизнеса и права по программе: «Психологическая травма – 

факторы возникновения и методы лечения».   Принимала участие в семинаре по теории и практике 

метода школы YogaKids.  

6. Пирожник Татьяна Владимировна,  администратор,  работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с  

2013 г., имеет высшее образование.   Окончила Московский гуманитарный педагогический 

институт,  присуждена квалификация учителя русского языка и литературы. 

7. Джафорова Арзу Джафоровна,  воспитатель,  работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 2011 г.,  

имеет высшее образование. Окончила Столчную финансово-гуманитарную академию,  

присуждена квалификация лингвиста, преподавателя. 



8. Омарова Заира Ослановна,  воспитатель,  работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 2012 г.,  

имеет высшее образование. Окончила Дагестанский государственный педагогический 

университет,  присуждена квалификация учителя начальных классов. Окончила Дагестанский 

институт финансов и права, присуждена квалификация дизайнера среды. 

9. Васильева Анастасия Сергеевна,  воспитатель, работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 2014 г.,  

имеет средне-специальное образование.   В данный момент получает высшее образование в 

Московском городском психолого-педагогическом университете. Имеет средне-специальное 

хореографическое образование.      

10. Быкова Мария Александровна,  воспитатель,  работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 2014 г.,  

имеет высшее образование. Окончила Московский педагогический государственный университет,  

присуждена квалификация организатора-методиста дошкольного образования. 

11. Поддубная Арина Алексеевна,  воспитатель,  работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 2014 г.,  

имеет высшее образование.  Окончила Московский городской педагогический университет,  

присуждена квалификация преподавателя дошкольной педагогики и психологии.  Окончила курсы 

повышения квалификации в Институте развития дополнительного профессионального 

образования по курсу: «Инструктор- воспитатель детского клуба – «1» ступень (базовый курс + 

специальный блок)» направление «Экономика и безопасность жизнедеятельности».   

12. Трушкина Мария Валерьевна,  преподаватель английского языка,  работает в ЧУДДО «Детское 

Поместье» с 2014 г.,  имеет высшее образование.   Окончила Московский педагогический 

государственный,  присвоена квалификация преподавателя дошкольной педагогики и психологии,  

учителя иностранного языка (английский язык).  

13. Голубева Юля Геннадиевна,  преподаватель ИЗО,  работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 

2013 г.,  имеет высшее образование университет.  Окончила Московский государственный 

Текстильный университет им. А.Н. Косыгина,  присуждена квалификация художника-стилиста. 

14. Синчило Екатерина Викторовна,  координатор детских английских программ,  работает в 

ЧУДДО «Детское Поместье» с 2013 г., имеет высшее образование.  Окончила Московский 

педагогический государственный университет,  присуждена квалификация преподавателя 

дошкольной педагогики и психологии, учителя иностранного языка (английского).  

15. Ильина Вероника Анатольевна,  координатор детских английских программ,  работает в 

ЧУДДО «Детское Поместье» с 2010 г., имеет высшее образование.   Окончила Марийский 

государственный  педагогический институт им. Н.К. Крупской,  присуждена квалификация 

учителя английского и французского языков. 

16. Мартынова Александра Игоревна,  координатор детских английских программ,  работает в 

ЧУДДО «Детское Поместье» с 2013 г., имеет высшее образование,  окончила Профессиональный 

институт управления,  присуждена квалификация экономиста. 

17. Галлахер Херст Брендон,  преподаватель английского языка,  работает в ЧУДДО «Детское 

Поместье» с 2012 г.,  имеет высшее образование.   Окончил The University of Kansas,  Bachelor of 

Arts (History). 

18. Королева Екатерина Алексеевна,  педагог по музыке,  руководитель театральной студии 

«Мюзикл».   Работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 2012 г., имеет высшее образование.   

Окончила Российскую Академию Музыки им. Гнесиных,  присуждена квалификация артиста 

камерного ансамбля,  концертмейстера,  преподавателя по специальности «инструментальное 

исполнительство,  фортепиано».  

19. Пичугина Ирина Львовна, педагог по подготовке к школе, работает в ЧУДДО «Детское 

Поместье» с 2013 г. ,  имеет средне-специальное образование.   Окончила Тульское 

педагогическое училище №2 Министерства просвещения РСФСР,  присвоена квалификация 

воспитателя детского сада.   Окончила курсы повышения квалификации по теме: «Новые 

тенденции в развитии педагогики М. Монтессори. Опыт мировой и отечественной практики».   



Окончила международные курсы по Монтессори – педагогике.   Прослушала курсы по теме: 

«Современные технологии в работе с дошкольниками». 

20. Корсакова Мария Викторовна,  логопед,  работает в ЧУДДО «Детское Поместье» с 2014,  имеет 

высшее образование.   Окончила Московский государственный открытый педагогический 

университет им. М.А. Шолохова,  присуждена квалификация учителя-олигофренпедагога,  

учителя-логопеда. 

21. Яковлев Сергей Александрович, преподаватель по карате, работает в ЧУДДО «Детское 

Поместье» с 2012г.,  имеет высшее образование.   Окончил Московский Государственный 

авиационный институт,  присуждена квалификация инженера.   Окончил Российский 

государственный университет физической культуры,  спорта,  молодежи и туризма,  присуждена 

квалификация специалиста по физической культуре и спорту.  


