
Персональный состав педагогических работников 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова  

по состоянию на 01.09.2022 год 

 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Амелькина 

Валентина 

Николаевна 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональное                                       
Мурманский гуманитарный 

институт, 2001 г.    

Квалификация: Лингвист. 

Переводчик      

Специальность: Лингвистика 

и межкультурная 

коммуникация 

СЗД -   
20 л., 

01 мес. 

10л.,  

07 мес. 

2. 
Андреева 

Елена 

Александровна 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональное                                       
Санкт-Петербургская 

академия управления и 

экономики, 2007 г. 

Квалификация: Специалист 

по сервису и туризму                                                                                     

Специальность: Социально-

культурный сервис и туризм 

СЗД -   
14 л., 

06 мес. 

1г., 11 

мес. 

3. 
Ануфриева 

Светлана 

Викторовна 

методист 

Высшее профессиональное                                                                                   
ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», 2021 г.                                                       

Бакалавр по направлению: 

педагогическое образование 

СЗД -  

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6687 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №3433 

от 15.05.2019 по программе 

«Современные формы, 

технологии и методики 

организации оздоровительного 

отдыха детей», 18 час. 

22 л., 

08 мес. 

17л., 

03 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. 
Анцупова  

Ольга Борисовна 
методист 

Высшее профессиональное                                                                          
Ленинградский институт 

советской торговли им. 

Энгельса, 1982 г. 

Специальность:  

товароведение и организация 

торговли промышленными 

товарами 

Квалификация - товаровед 

Высшая 

категория 

(22.09.2021) 

-  

- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», №ППК 948-24 

от 22.04.2018 по программе 

«Практика дополнительного 

образования и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса», 72 часа 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6688 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАОУ ДПО МЦРКПО, № 

02970-18/19-В-ДП-3/04 от 

21.03.2019 по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов-

художников в области 

экспертной оценки детского 

изобразительного творчества и 

поддержки детской 

одаренности», 24 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №3191 

от 30.04.2020, по программе 

«Управление образовательной 

деятельностью: в условиях 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» Национального 

проекта «Образование»», 72 

час. 

45 г., 

03 мес. 

36 л.,  

0 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. 
Афанасьева   

Лариса 

Викторовна 

концертмейстер 

Среднее профессиональное                                       
Мурманское музыкальное 

училище, 1979 г. 

Специальность: Фортепиано 

Квалификация:  

реподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

Первая 

категория 

(13.02.2019) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Вдохновение» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Современная хореография» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5927 

от 30.11.2019 по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности 

концертмейстера», 36 час. 

42 л., 

5 мес. 

42 л., 

5 мес. 

6. 
Бакиева 

Юлия 

Маратовна 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональное                        
ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет» г. Мурманск, 

2020 г. 

Бакалавр по направлению: 

Организация работы с 

молодежью       

СЗД - 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Школа актива СЮМ» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №4916 

от 21.11.2020 по программе 

«Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии», 72 

час. 

2 год, 

6 мес. 

2 год, 

6 мес. 

7. 
Беринцева 

Татьяна 

Дмитриевна 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональное                                         
Пермский государственный 

институт культуры, 1981г.                                                                                  

Специальность – культурно-

просветительская работа 

Квалификация: 

культурпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива 

Высшая  
категория 

(21.10.2020) 

-  

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №4846 

от 25.11.2017 по программе 

«Руководство театральным 

коллективом: содержание, 

формы, технологии», 108 час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6689 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5476 

от 23.11.2019 по программе 

«Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии», 

72час. 

42 л., 

03 мес. 

38л.,  

06 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. 
Бушуева 

Татьяна 

Васильевна 

концертмейстер 

Высшее профессиональное 
Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1995 г. 

Специальность: История, 

квалификация: Учитель 

истории 

 

Среднее профессиональное 

Мурманское музыкальное 

училище, 1981 г. 

Специальность: Фортепьяно 

Квалификация: 

Преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

Высшая  
категория 

(20.11.2019) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Театр моды 

«Очарование» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Шоу-группа театра моды 

«Очарование» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

«Театр моды 

«Очарование». Группы 

совершенствования» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №396 

от 21.02.2018 по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности 

концертмейстера», 36 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6691 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5604 

от 12.12.2020 по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности 

концертмейстера», 36 ч 

41 г. 41г. 

9. 
Голышева 

Виктория 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ Республика Карелия 

"Карельский колледж 

культуры и искусств", г. 

Петрозаводск, 2020г. 

б/к -   
1г.,  

01 мес. 
1 г.. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. 
Делий 

Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное 
Мурманский 

государственный 

педагогический институт, 

1992 г. 

Специальность: Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Высшая   
категория 

(11.11.2020) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Чудеса своими руками» 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 
«Мастерская маленького 

ремесленника» 

 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной направленности 

«Художественные ремесла» 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», № 4549 от 27.10.2018 

по программе «Актуальные 
вопросы развития дополнительного 

образования художественной 

направленности», 72 час. 
 

- ГАУДПО МО  «Институт развития 
образования», № 6694 от 20.12.2018 

по программе «Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС»,18 час 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», № 4409 от 04.12.2021 

по программе «Современные 
подходы к профессиональной 

деятельности преподавателя 

изобразительных дисциплин»,54час 

25г., 

10 мес. 

25г.,                  

10 мес. 

11. 
Демянкова 

Ольга 

Николаевна 

методист 

Высшее профессиональное 
ГБОУ ВО Республики Крым 

«Крымский университет 

культуры, искусств и 

туризма», 2016 г. 

Направление: 

Хореографическое искусство 

Квалификация - Бакалавр 

Первая 

категория 

(09.12.2020) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Лесенка роста» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Познайка» 

- ГАУДПО МО  «Институт развития 

образования», №6695 от 20.12.2018 

по программе «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС», 18 
час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», №6054 от 08.12.2018 

по программе «Управление 

образовательной деятельностью в 
условиях модернизации 

дополнительного образования 
детей», 36 час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», №3197 от 30.04.2020, 

по программе «Управление 

образовательной деятельностью: в 
условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта 
«Образование»», 72 час. 
 

- ГАНОУ МО «Центр образования 

«Лапландия» № 372 от 19.04.2022 

по программе «Внедрение целевой 
модели развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей», 72 час. 

20 л., 

11 мес. 

20 л., 

11 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. 
Ельтовская 

Наталья 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное 
Ленинградский орд. Дружбы 

народов гос.институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

1990 г. 

Специальность: Культурно-

просветительская работа 

Квалификация: 

Культпросветработник, 

дирижер-хормейстер 

академического хора 

Высшая 

категория 

(10.11.2021) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Первые шаги» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Музыкальная палитра» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Ступеньки мастерства» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Эстрадный вокал» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №59 от 

24.01.2018 по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности руководителя 

вокального коллектива», 36 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6697 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 673 

от 18.03.2021 по программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Национального проекта 

«Образование», 72 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 1446 

от 03.04.2021 по программе 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности хормейстера», 

30час.  

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 2016 

от 23.04.2021 по программе 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности преподавателя по 

классу вокально-хоровых 

дисциплин», 54час. 

38 л.,  

01 м. 

38 л., 

01 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. 
Ермолин 

Николай 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

Калининградское областное 

культурно-просветительское 

училище Министерства 

культуры РСФСР, 1990 г. 

Специальность – культурно-

просветительская работа 

Квалификация – клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного эстрадно-

духового оркестра 

Первая 
категория 

(15.06.2022) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Школа игры на гитаре» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №4550 от 

27.10.2018, по программе 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

художественной 

направленности», 72час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6698 от 

20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях реализации 

ФГОС»,18час 
 

- ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки», № 275592 от 

28.04.2022 по программе 

«Использование современных 

технологий и методик в практике 

педагога дополнительного 

образования, осуществляющего 

музыкально-образовательную 

деятельность», 36 час. 
 

- ООО «Инфоурок», (г. Смоленск) 

№ 330437 от 11.05.2022, по 

программе «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к профес-

сиональной деятельности»»,72час 

33г., 

06 мес. 
9 л. 

14. 
Жаркова 

Вера Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                   
ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», 2018 г. 

Направление: Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Первая 

категория 

(18.08.2021) 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Студия 

изобразительного 

искусства» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6699 от 

20.12.2018 по программе «Реали-

зация дополнительных общеобра-

зовательных программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 4411 от 

04.12.2021 по программе 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

преподавателя изобразительных 

дисциплин», 54 час. 

3 г., 

11 мес. 

3 г., 

11 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. 
Игнатьева 

Людмила 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                   
ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена», 2012 г. 

Квалификация: Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Специальность: Технологи и 

предпринимательство 

Первая 
категория 

(14.01.2015) 

-  

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №1735 

от 11.04.2015 по программе 

«Развитие дополнительного 

образования детей», 108 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6330 

от 26.11.2016 по программе 

«Развитие специального 

коррекционного образования в 

современных условиях», 108 

час. 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6702 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

15л, 

10 мес. 

15л, 

10 мес. 

16. 
Ковалева 

Елена Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                   
ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный 

гуманитарный университет», 

2015 г. 

Бакалавр по направлению: 

социально-культурная 

деятельность 

Высшая 

категория 

(07.10.2020) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Театр моды «Очарование» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Шоу-группа театра моды 

«Очарование» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Театр моды «Очарование». 

Группы совершенствования» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6704 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5187 

от 16.11.2019 по программе 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

художественной 

направленности», 96 час. 

32 г., 

07 мес. 

24г.,                   

09 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. 
Коврижных 

Татьяна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

Мурманское музыкальное 

училище, 1982г. 

Специальность – культурно-

просветительская работа 

Квалификация – клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Первая 

категория 

(07.10.2020) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«В мире танца» 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Ступеньки к мастерству» 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Ансамбль эстрадного танца 
«Фантазия». Группы 

совершенствования» 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Ступеньки к мастерству» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6705 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5188 

от 16.11.2019 по программе 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

художественной 

направленности», 96 час. 

40 л., 

11мес. 

39 л.,                 

06 мес. 

18. 
Мединский 

Геннадий 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                   
Северо-Кавказский орден 

Дружбы народов горно-

металлургический институт, 

1987 г. 

Специальность:  

Электроснабжение 

промышленных  предприятий, 

городов и сельского хозяйства 

Квалификация: Инженер-

электрик 

Высшая 

категория 

(31.08.2021) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Классическая гитара» 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Углубленный курс игры 

на гитаре» 

- АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 

№ППК 937-24 от 19.04.2018, по 

программе «Практика 
дополнительного образования и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 
72ч 

 
- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», №6708 от 20.12.2018 

по программе «Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС»,18час 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», № 673 от 18.03.2021 
по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 
образования в условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование», 72 час. 

36л., 

05 мес. 

26л., 

07 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. 
Мельникова 

Ирина 

Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                   
Новгородский 

политехнический институт, 

1985г. 

Специальность: Радиотехника 

Квалификация: Радиоинженер 

Высшая 

категория 

(20.12.2017) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Введение в 

компьютерный мир» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Компьютерная графика» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Программирование» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«WEB-дизайн» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Пользователь ПК» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Интегрированные 

системы» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6709 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №1158 

от 14.03.2020 по программе 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ в 

организациях дополнительного 

образования», 72 ч. 

35л., 

05 мес. 

32г., 

11 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. 
Мелянюк 

Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

Мурманское музыкальное 

училище, 1985 г. 

Специальность: Струнные 

инструменты 

Квалификация: преподаватель 

музыкальной школы по 

классу альта. Артист оркестра 

Высшая 

категория 

(30.08.2018) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный коллектив 

«Нотки» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Кампанелла» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Джаз-вокал» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Лесенка роста» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Познайка» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №63 от 

24.01.2018, по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности руководителя 

вокального коллектива», 36 ч. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6710 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5949 

от 30.11.2019 по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности 

концертмейстера», 36 ч. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №1450 

от 03.04.2021 по программе 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности хормейстера», 

30ч. 

37 л., 

02 мес. 

35л.,  

10 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. 
Михайлова 

Ольга 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

Мурманское музыкальное 

училище, 1985 г. 

Квалификация: Артист 

оркестра, руководитель 

самодеятельного духового 

оркестра, преподаватель 

ДМШ по классу флейты 

Высшая 

категория 

(16.01.2019) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный ансамбль 

«Созвучие» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный ансамбль 

«Созвучие». 

Шаги к успеху». 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Молодые голоса» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный ансамбль 

«Созвучие». Группы 

совершенствования» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №64 от 

24.01.2018, по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности руководителя 

вокального коллектива», 36 ч. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6711 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 679 

от 18.03.2021 по программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Национального проекта 

«Образование», 72 час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 1451 

от 03.04.2021 по программе 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности хормейстера», 

30час.  
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 2022 

от 23.04.2021 по программе 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности преподавателя по 

классу вокально-хоровых 

дисциплин», 54час. 

37 л. 37л. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. 
Немкина 

Людмила 

Александровна 

методист 

Высшее профессиональное                                   
Липецкий политехнический 

институт, 1989 г. 

Специальность – обработка 

металлов давлением 

Квалификация – инженер-

металлург 

Высшая 
категория 

«методист» 

(23.12.2020) 

 

Высшая 
категория 

«педагог 
дополнительного 

образования» 

(18.09.2019) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Основы 

художественного 

проектирования» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Лесенка роста» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Познайка» 

- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», №ППК 937-23 

от 19.04.2018 по программе 

«Практика дополнительного 

образования и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса», 72 ч. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6713 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 680 

от 18.03.2021 по программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Национального проекта 

«Образование», 72 час. 

31 г., 

07 мес. 

27 л.,  

10 мес. 

23. 
Нечаева 

Клавдия 

Михайловна 

методист 

Высшее профессиональное                                   
Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 1996 г. 

Специальность - История 

Квалификация - Историк, 

преподаватель истории 

Высшая 

категория 

(29.01.2020) 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

  
31 г., 

06 мес. 

31 г., 

06 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. 
Осипова 

Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                   
Томский государственный 

университет им. В. В. 

Куйбышева, 1980 г. 

Специальность – математика 

Квалификация - математик 

Высшая 

категория 

(14.03.2018) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
технической направленности 

«Занимательная информатика» 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Алгоритмика и логика» 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 
«Введение в компьютерный 

мир» 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 
«Компьютерная графика» 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 
«Практическая информатика» 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 
«Пользователь ПК» 

 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической 
направленности 

«Интегрированные системы» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6714 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 ч. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №1161 

от 14.03.2020 по программе 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ в 

организациях дополнительного 

образования», 72 ч. 

40 л., 

04 мес. 

36 л.,  

05 мес. 

25. 
Пашнева  

Юлия Андреевна 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональное                                                                                
ФГБОУ ВПО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», г. Мурманск, 

2016 г.  

Специальность - Бизнес-

Информатика 

б/к _   
04 г.,  

05 мес. 

03 г.,  

04 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. 
Петрова 

Марина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное                                     
ГАОУ МО 

Среднего профессионального 

образования «Мурманский 

педагогический колледж», 

г. Мурманск, 2015 г. 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

в области воспитания детей 

раннего возраста 

Направление: Дошкольное 

образование 

Первая 

категория 

(07.04.2021) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Студия 

изобразительного 

искусства» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Студия 

изобразительного 

искусства» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Студия 

изобразительного 

искусства» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«АРТ-студия 

«Контраст» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №4562 

от 27.10.2018 по программе 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

художественной 

направленности», 72 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6715 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС»,18 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 4423 

от 04.12.2021 по программе 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

изобразительных дисциплин», 

54 час. 

16 л., 

11 мес. 

12л.,  

02 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. 
Ратникова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                            
ГОУ ВПО Вологодский 

государственный 

педагогический университет, 

2010г. 

Квалификация: Учитель 

музыки 

Специальность: Музыкальное 

образование 

Первая 

категория 

(26.01.2022) 

- 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Фольклорный ансамбль 

«Северянка» 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 
«Вокальный фольклор. 

Сольное и ансамблевое 

пение» 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», №66 от 24.01.2018 по 

программе «Развитие 
профессиональной деятельности 

руководителя вокального 

коллектива», 36 ч. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», №6717 от 20.12.2018 
по программе «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 
условиях реализации ФГОС», 18 ч. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», № 679 от 18.03.2021 

по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций 
педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование», 72 час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», № 1453 от 03.04.2021 

по программе «Современные 
подходы к профессиональной 

деятельности хормейстера», 30час.  

26 л, 

10 мес. 

26 л, 

10 мес. 

28. 
Романов 

Алексей 

Алексеевич 

концертмейстер 

Высшее профессиональное                                   
ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», 2018 г.                                

Направление - специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Высшая 
категория 

(18.09.2019) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Первые шаги» 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Музыкальная палитра» 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 
«Ступеньки мастерства» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Эстрадный вокал» 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», №67 от 24.01.2018 по 
программе «Развитие профессио-

нальной деятельности руководителя 

вокального коллектива», 36 ч. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», №6718 от 20.12.2018 

по программе «Реализация 

дополнительных общеобразова-
тельных программ в условиях 

реализации ФГОС»,18ч. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», №163 от 30.01.2019 
по программе «Развитие 

профессиональной деятельности 

звукорежиссера», 36 ч. 
 

- ГАУДПО МО «Институт развития 
образования», №5954 от 30.11.2019 

по программе «Развитие 
профессиональной деятельности 

концертмейстера», 36 ч. 

9 л., 

09 мес. 

9 л., 

07 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. 
Румянцева 

Анна Борисовна 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональное                                   
НОУ «Мурманский 

гуманитарный институт», 

2008 г. 

Квалификация:  Журналист 

Специальность: Журналистика 

СЗД -  

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №591 

от 01.03.2018 по программе 

«Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии», 72 

час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6719 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАУДПО МО Институт 

развития образования,  №4936 

от 21.11.2020 по программе 

«Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии», 72 

час. 

12 л. 

08 мес. 

7 л., 

10 мес. 

30. 
Сметанина 

Наталия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

Саратовское областное 

училище культуры, 2003 г. 

Квалификация: Педагог-

организатор, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Специальность: Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 

Первая 

категория 

(13.01.2021) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной направленности 

«Танцуем вместе» 

 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Азбука танца» 

 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной направленности 

«Ритмопластика» 

 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной направленности 

«Театр моды «Очарование» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5196 

от 16.11.2019 по программе 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

художественной 

направленности», 96 час. 

21 л., 

08 мес. 

21 л., 

08 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. 
Федорова 

Мария 

Вячеславовна 

Педагог-

организатор 

Высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики, 2013г. 

Специальность: 

Государственное и муниципа-

льное управление 

Квалификация: Менеджер 

СЗД - - 

УЦ ДПО «Прогресс», КРК07-

10-72 № К22010 от 07.04.2022 

по программе «Педагогика в 

образовательной 

деятельности», 72 час. 

18л.,  

08 мес. 
07 мес. 

32. 
Хиль 

Ирина 

Николаевна 

концертмейстер 

Среднее специальное 
Музыкальное училище в г. 

Запорожье, 1978 

Специальность: 

Преподаватель детской 

музыкальной школы по 

теории музыки и общей 

практики 

Первая 

категория 

(18.09.2019) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный ансамбль 

«Созвучие» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный ансамбль 

«Созвучие». 

Шаги к успеху». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Молодые голоса» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальный ансамбль 

«Созвучие». Группы 

совершенствования» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», № 415  

от 21.02.2018 по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности 

концертмейстера», 36 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6725 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 
 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5626 от 

12.12.2020 по программе 

«Развитие профессиональной 

деятельности концертмейстера», 

36 ч. 

43 л., 

08 мес. 

43 л.,  

08 мес. 



№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Уровень образования, 

наименование образовательного 

учреждения, квалификация/ 

направление или специальность, 

год окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Данные 

о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(год/ 

месяц) 

Стаж 

работы по 

специа- 

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. 
Юрченко 

Надежда 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное                                   
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры», 2016г. 

Квалификация: Менеджер 

социально-культурной 

деятельности 

Специальность: Социально-

культурная деятельность 

Первая 

категория 

(23.09.2020) 

- 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Танцуем вместе» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Азбука танца» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вдохновение» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Современная 

хореография» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Дыхание танца» 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №6726 

от 20.12.2018 по программе 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС», 18 час. 

 

- ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», №5203 

от 16.11.2019 по программе 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

художественной 

направленности, 96 час. 

 

- ГАНОУ МО «Центр 

образования «Лапландия» № 

622 от 21.04.2022 по программе 

«Преподавание профильных и 

смежных хореографических 

дисциплин в условиях 

дополнительного образования», 

72 час. 

10 лет,  

05 мес. 

8 л., 

05 мес. 
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