
Муниципальное бюджетное учреждение   

дополнительного образования Железнодорожного района  

города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»  
344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Верещагина, 10  тел/факс: 262-69-49  E-mail: ddtrostov@yandex.ru 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 15.02.2023г 

 
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования с 
указанием 

наименования 
направления 

подготовки и(или) 
специальности, в 

том числе научной, 
и квалификации 

Ученая 
степень (при 
наличии) / 

Ученое 
звание  

(при 
наличии) 

Сведения о 
повышении 

квалификации  
(за последние  

3 года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке  
(при наличии) 

Сведения о 
продолжит
ельности 

опыта 
(лет) 

работы в 
профессио
нальной 

сфере, 
соответств

ующей 
образовате

льной 
деятельнос

ти по 
реализаци
и учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Наименова
ние 

общеобразо
вательной 

программы 
(общеобраз
овательных 
программ), 

в 
реализации 

которых 
участвует 

педагогичес
кий 

работник 

Наименован
ие 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальнос

ти 

Общий 
стаж 

работы 

Абрамова 
Люсинэ 
Ашотовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

ФК «Звезда» Высшее, педагог по 
физической культуре 

- - - 9л 0м ФК «Звезда» Физкультурно
-спортивное  

10л  

Абрамян Ева 
Арсеновна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

«Мир экологии» Высшее, магистр, 
Биология 

- - - - «Мир 
экологии» 

Естественно-
научное 

- 

Арутюнян 
Мхитар 
Ромикович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

ФК «Звезда» Высшее, специалист 
по физической 
культуре и спорту 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200766488 в 
объеме 144 часов по 
программе 
«Дополнительное 
образование детей», 
2020 г. 

 

15л 2м ФК «Звезда» Физкультурно
-спортивное  

15л 7 м 



Барабашова 
Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Бисероплетение  Высшее, 
учитель русского 
языка и литературы 

- Высшая  
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 22.06.2018г. 
№483) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200766489 в 
объеме 144 часов по 
программе 
«Дополнительное 
образование детей», 
2020 г. 

10л 3м Бисероплете
ние  

Художественн
ое 

16л 7м 

Беликова Дарья 
Сергеевна 

педагог-
организатор 

- Высшее, концертный 
исполнитель, артист 
ансамбля, 
преподаватель  

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог-
организатор 
(приказ 
Минобразования 
РО от 26.02.2021г. 
№159) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
78/73-1894, 72 часа, 
«Педагог-организатор 
в системе ДО: 
развитие 
профессиональной 
компетенцией в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом», 2021г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
1079, 72 часа, 
«Формирование 
гражданской 
идентичности 
средствами 
театрального 
искусства», 2021г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2371106, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 

4 г - Художественн
ое 

4 г 

Белянова 
Наталья 
Геннадьевна 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Батик  Высшее, 
учитель черчения, 
ИЗО, трудового 
обучения 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
342410999324 в 

31л 11м Батик  Художественн
ое 

36л 2м 



педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 21.02.2020г. 
№125) 

объеме 72 часов по 
программе 
«Организация и 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 
художественной 
направленности», 
2020 г 

Бобрышева 
Наталья 
Владимировна 

Концертмейстер - Высшее, концертный 
исполнитель. Артист 
камерного ансамбля. 
Концертмейстер. 
Преподаватель 

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
концертмейстер 
(приказ 
Минобразования 
РО от 22.02.2019г. 
№131) 

 

- 7л 11м - Художественн
ое 

7л 11м 

Бородовская 
Елена 
Леонидовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Робототехника,
Начальное, 
техническое 
моделирование 

Высшее, 
инженер 
Профессиональная 
переподготовка 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 26.11.2021г. 
№1043) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№342414299811 в 
объеме 72 часов, по 
программе 
«Организация и 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 
технической 
направленности», 
2021г. 

 

13л 10м Робототехни
ка,Начально
е, 
техническое 
моделиован
ие 

Техническое 41л 3м 

Борисенко 
Вадим 
Михайлович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Элегия Высшее, артист 
ансамбля. Артист 
оркестра. 
Преподаватель  

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 22.05.2020г. 
№387) 

 24 г Элегия Художественн
ое 

24г  



Барышников 
Константин 
Иванович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Ритм Высшее, Концертные 
духовые 
инструменты. 
Концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

- - - - Ритм Художественн
ое 

4г1м 

Василишина 
Кира Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Лего-роботы  Высшее, 
преподаватель 
Профессиональная 
переподготовка 

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 29.01.2021г. 
№71) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2372924, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 

10л 2м Лего-роботы  Техническое 13 л 

Вернигорова 
Инна 
Георгиевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Театр на 
английском 
языке 

Высшее, 
учитель 
иностранного языка 

- I 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 21.06.2019г. 
№462) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-1/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

23л 8м Театр на 
английском 
языке 

Социально-
педагогическо
е 

23л 8м 



Вещева Юлия 
Олеговна 

Методист  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, инженер-
механик 

-  Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
40-07/20 в объеме 18 
часов по программе 
«Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим. 
Профилактика 
распространения 
вирусных инфекций», 
2020 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№342413355725 в 
объеме 72 часов по 
программе 
«Методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в 
системе 
дополнительного 
образования», 2021 г. 
 

23 г. 11м   32г 10м 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Lego и игровая 
математика 

Lego и 
игровая 
математика 

Техническое 

Гилёва Татьяна 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Ниткография, 
Ковровая 
вышивка 

Высшее, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 22.03.2019г. 
№207) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-2/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

29л 1м Ниткографи
я, Ковровая 
вышивка 

Художественн
ая 

41л 10м 

Гончарова 
Лилиана 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детская 
риторика. 
Удивительный 
мир природы 
 

Высшее, 
преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-3/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 

25л 4м Детская 
риторика. 
Удивительн
ый мир 
природы 
 

Социально-
педагогическо
е 

39л 2м 



воспитанию образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 25.03.2022г. 
№ 295) 

содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

Григорьев 
Александр 
Викторович 

Методист 
 
 
 
 
 

ФК «Звезда» Высшее, 
специалист по 
физической культуре 
и спорту 

- I 
квалификационна
я категория по 
должности 
методист (приказ 
Минобразования 
РО  от 
19.04.2019г 
№292) 
Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 22.11.2019г. 
№879) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
342413218142 в 
объеме 144 часа по 
программе 
«Организационно-
методическое 
обеспечение 
подготовки 
спортивного резерва 
в футболе», 2020 г. 

20л 7м ФК «Звезда» Физкультурно
-спортивное  

25г 7м 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
611200768849 в 
объеме 144 часа по 
программе 
«Образование и 
социализация 
талантливых и 
одаренных детей», 
2020г. 

  

Данченко 
Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Забава Высшее, Народная 
художественная 
культура, 
Руководство 
хореографическим 
любительским 
коллективом. 
Среднее, 
Хореографическое 
искусство, артист 
балета 

- - - 1г Забава Художественн
ое 

5г 5м 

Деревенская 
Светлана 
Олеговна 

Педагог-
организатор 

 Высшее, экономист - - Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
27228, 72 часа, « 
Педагог-организатор: 
содержание 

1г 10м   9 л 



организационно-
педагогической 
деятельности в 
образовательной 
организации», 2020г., 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, СО № 
3725, 16 ч, 
«Изменения в 
требованиях к 
официальному сайту 
образовательной 
организации», 2022г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, ПК № 
0939836 , 49 часов, 
«Аспекты 
использования 
цифровых 
образовательных 
технологий», 2022г. 

Дорогань 
Марина 
Анатольевна 

Методист 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школа мяча 

Среднее 
профессиональное, 
руководитель 
драматического 
самодеятельного 
коллектива 
Профессиональная 
переподготовка 

-  Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
методист (приказ 
Минобразования 
РО  от 
27.05.2022г № 
522) 
 
 

АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия 
инновационного 
развития», диплом № 
612407607119, по 
программе 
«Педагогика 
дополнительного 
образования» 
квалификация — 
методист 
образовательной 
организации 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых, 506 часов, 
2019г.  

23г. 11 м  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школа мяча 

Социально-
педагогическо
е 

34л 9м 

Педагог 
дополнительного 
образования 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 21.06.2019г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772410135680 в 
объеме 72 часов по 
программе «Развитие 
творческой 



№ 462) активности 
школьников в 
основном и 
дополнительном 
образовании», 2020г. 

Дьяконова 
Эльмира 
Вагифовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Хор «Лира» Высшее. Учитель 
музыки в 
общеобразовательной 
школе 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 26.11.2021г. 
№1043) 

- 31л 11м Хор «Лира» Художественн
ое 

32г 6м 

Дьяконова 
Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Вокальная 
студия «Браво» 

Высшее, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 
«фортепиано» 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 24.04.2020г. 
№ 308) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № у-
101-11/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Адаптация 
содержания 
образования в рамках 
реализации ФГОС. 
Формирование 
индивидуального 
учебного плана для 
обучающихся 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 2021г. 

 

27 л 5 м Вокальная 
студия 
«Браво» 

Художественн
ое 

27л 5 м 

Дреева Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Я -гражданин и 
патриот России 

Высшее, Лингвист, 
преподаватель 
(немецкий язык) 

- - Диплом, № 
611200555972 
"Управление 
качеством общего 
образования в 
условиях введения 
ФГОС общего 
образования", 144 
часа.  
Удостоверение № 
612411938659, 72 
часа "Стратегия 
новой школы: 
управление цифровой 
трансформацией", 
2021г. 

 

19л 1м Я -
гражданин и 
патриот 
России 

Социально-
педагогическо
е 

19л 1м  



Егошина 
Виктория 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Инсайт Высшее, 
педагог-психолог 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 20.04.2018г. 
№293) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-4/21 в объеме 36 
час по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

16л 3м Инсайт Художественн
ое  

27г 7м 

Ерошенко 
Елена Игоревна 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Окружающий 
мир, Час 
здоровья 

Высшее, журналист - - Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200786735 в 
объеме 72 часов, по 
программе 
«Психолого-
педагогические 
условия 
полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурной 
среде дошкольного 
образования», 2020г.   
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
40-10/20 в объеме 18 
часов, по программе 
"Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим. 
Профилактика 
распространения 
вирусных инфекций", 
2020 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200916563 в 
объеме 108 часов, по 
программе 
«Дополнительное 
образование детей», 
2021 г. 

21г 7 м Окружающи
й мир, Час 
здоровья 

Социально-
педагогическо
е  

25 л 9 м 



Егиазарян 
Карэн 
Ваагнович 

Педагог-
организатор 

 Высшее - - - - - Социально-
педагогическо
е 

2г1м 

Жданов 
Евгений 
Владимирович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Авиамоделирова
ние  

Высшее, 
инженер, 
конструирование и 
проектирование 
Профессиональная 
переподготовка 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 23.11.2018 
г. №881) 

АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия 
инновационного 
развития», диплом № 
612407607120, по 
программе 
«Педагогика 
дополнительного 
образования» 
квалификация — 
педагог 
дополнительного 
образования, 506 ч, 
2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2374546, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 

23г 11м Авиамодели
рование  

Техническое  39г 7м 

Житнова Елена 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фантазия Высшее, 
художник 
декоративно-
прикладного 
искусства 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог доп. 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 25.01.2019г. 
№46) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
611200768851 в 
объеме 144 часов по 
программе 
«Образование и 
социализация 
талантливых и 
одаренных детей», 
2020г. 

16л 9м Фантазия Художественн
ое 

14л 9м 

Зайцева Нелли 
Леонидовна 

Методист   Высшее, 
педагог-психолог для 
работы с детьми 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 
 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
методист (приказ 
Минобразования 
РО от 
22.02.2019г.№ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2371126, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 

27г 9м  Социально-
педагогическо
е 

27г 9м 



131) технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, ПК 
61-22-2553, 36 часов, 
№ у-70-21/22, « 
Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация 
обновленных ФГОС 
методистом 
организации ДО», 
2022г. 

Зазуля Елена 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Театральная 
студия 
«Арлекино» 

Высшее, учитель 
русского языка, 
литературы, 
воспитатель-
методист 

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 
26.11.2021г.№ 
1043) 

Профессиональная 
переподготовка № 
54343, «Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 2020г. 

29л 5м Театральная 
студия 
«Арлекино» 

Художественн
ое 

29л 5м 

Зеркин Денис 
Владимирович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

ФК «Звезда» Среднее 
профессиональное, 
учитель физической 
культуры 

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 
23.04.2021г.№ 
335) 

- 3 г ФК «Звезда» Физкультурно
-спортивное  

3г 

Казарян Сона 
Армановна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Радуга Высшее, 
учитель начальных 
классов 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 22.02.2019г. 
№ 131) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-5/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

12 л Радуга Художественн
ое 

12л 



Карпенко Ольга 
Викторовна 

методист Ультрамарин Высшее, педагог-
психолог 
Среднее-
профессиональное, 
преподаватель 
рисования и черчения 

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 

учитель (приказ 
Минобразования 

РО от 
22.04.2022г.№ 

413) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№342413357529 в 
объеме 72 часов, по 
программе 
"Методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в 
системе 
дополнительного 
образования", 2021 г. 

9г 10м Ультрамари
н 

Художественн
ое 

26г 7 м 

Педагог 
дополнительного 
образования 

- Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200766498 в 
объеме 144 часов по 
программе 
«Дополнительное 
образование детей», 
2020 г. 

 

  

Кирсанов 
Юрий 
Владимирович  

Концертмейстер  Высшее, Артист 
ансамбля, артист 
оркестра, 
концертмейстер, 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 
«Баян» 

- - - 1г 2м  Художественн
ое  

1г 2м 

Колесников 
Сергей 
Борисович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Матадор Высшее,  
специалист по 
физической культуре 
и спорту 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог доп. 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 22.05.2020г. 
№387) 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200766499 в 
объеме 144 часов по 
программе 
«Дополнительное 
образование детей», 
2020 г. 

24л 3м Матадор Художественн
ое  

38л 6м 

Колесова Олеся 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Вдохновение Среднее 
профессиональное, 
Клубный работник, 
руководитель 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № у-
05-18/18, 36 часов, « 

10л 8м Вдохновени
е 

Художественн
ое  

27г 11м 



самодеятельного 
хореографического 
коллектива 

Проектирование и 
организация 
внеурочной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС», 2019г. 

Коротова 
Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Инструментальн
ое 
музицирование, 
гитара 

Высшее, магистр, 
Среднее-
профессиональное, 
руководитель 
творческого 
коллектива,концертм
ейстер,преподаватель 
игры на инструменте 
 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 28.10.2022г. 
№1074) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№342417788142 в 
объеме 72 часа по 
программе 
«Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ в сфере 
искусств», 2022г. 

18л 11м Инструмент
альное 
музицирова
ние, гитара 

Художественн
ое  

18л 11м 

Котенёв Юрий 
Анатольевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Рукопашный 
бой 

Высшее, 
Переподготовка- 
инструктор по 
физической культуре 
и спорту 
 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 24.05.2019 
г. №377) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200564756 в 
объеме 108 часов по 
программе 
«Социальное 
проектирование в 
системе 
дополнительного 
образования: опыт, 
проблемы и 
перспективы», 2019г. 

12л 7м Рукопашный 
бой 

Физкультурно
-спортивное  

29л 7м 

Котылевская 
Мария 
Ильинична 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Окружающий 
мир, Час 
здоровья 

Среднее-
профессиональное, 
учитель физической 
культуры 
Высшее, специалист 
по туризму 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 21.06.2019 
№462) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-6/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№342413357530 в 
объеме 72 часов, по 

11л 10м Окружающи
й мир, Час 
здоровья 

Социально-
педагогическо
е 

18л 2м 



программе 
"Методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в 
системе 
дополнительного 
образования", 2021 г. 
Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 
труда №567 в объеме 
40 часов по 
программе 
«Руководителей 
организации и 
специалистов по 
охране труда», 2021г. 

Кривонос 
Гульнара 
Рашитовна 

Педагог-психолог Ладья.  
Открой себя. 

Высшее, психолог - Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог-психолог 
(приказ 
Минобразования 
РО от 28.10.2022г. 
№1074) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200760365 в 
объеме 36 часов по 
программе 
«Навигация, 
консультирование 
родителей, 
воспитывающих 
детей с разными 
образовательными 
потребностями и 
оказанием им 
информационно-
методической 
помощи», 2020 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
47-05/20 в объеме 36 
часов по программе 
«Дистанционные 
технологии 
консультирования 
родителей (законных 
представителей) с 
использованием 
интернет 
коммуникаций», 2020 
г. 

19л 4м Ладья. 
Открой 
себя.  

Социально-
педагогическо
е 

35л 1м 



Удостоверение о 
проверке знаний 
требований охраны 
труда №565 в объеме 
40 часов по 
программе 
«Руководителей 
организации и 
специалистов по 
охране труда», 2021г. 

Кошель 
Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Мой путь в 
профессию 

Высшее, Инженер-
экономист 

- - Профессиональная 
переподготовка: 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
«клинический 
психолог с основами 
психотерапии», 
2020г. 

7л 1 м Мой путь в 
профессию 

Социально-
педагогическо
е 

20л 5 м 

Курочкина 
Мария 
Андреевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Забава  Среднее 
профессиональное, 
хореографическое 
творчество 

- - - 2г  Забава  Художественн
ое 

2 г 7 м 

Лебедева Юлия 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Инструментальн
ое 
музицирование 
«Скрипка» 

Высшее, Артист 
камерного ансамбля, 
артист оркестра, 
преподаватель  

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
преподаватель 
(приказ 
Минобразования 
РО от 24.12.2022г. 
№1037) 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации , № 
2149, 36 часов, 
«Оркестровые 
струнные 
инструменты», 2022г. 

15 л 2м Инструмент
альное 
музицирова
ние 
«Скрипка» 

Художественн
ое 

22л 11м 

Малейко 
Галина 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Продвижение Высшее, 
преподаватель, 
концертмейстер 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 19.06.2020г. 
№474) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-7/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования»,  
2021г. 

37г 4м Продвижени
е 

Художественн
ое 

41г 11м 



Мальцева Анна 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Зажги свою 
звезду 

Высшее, 
Культпросвет 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестрового 
коллектива 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 24.01.2020г. 
№40) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№342409867197 в 
объеме 36 часов по 
программе 
"Разработка и 
реализация 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ нового 
поколения: 
художественная 
направленность», 
2022г. 

19л 2м Зажги свою 
звезду 

Художественн
ое 

42л 7м 

Мачехина 
Анастасия 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Дети Солнца Высшее, 
учитель музыки. 
Среднее-
профессиональное: 
руководитель 
хора,творческого 
коллектива,артист 
хора,ансамбля 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования  
(приказ 
Минобразования 
РО от 25.02.2022г. 
№117) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
611200561654 в 
объеме 108 часов по 
программе 
«Программно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования», 2019г. 

12л 3м Дети 
Солнца 

Художественн
ое  

13л 4м 

Михайлусь 
Мария 
Сергеевна 

Методист  Высшее, музыковед, 
преподаватель 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
40-08/20 в объеме 18 
часов, по программе 
"Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим. 
Профилактика 
распространения 
вирусных инфекций", 
2020 г. 

5л 4м  -  
Художественн
ое 

5л 9 м 

Навалихина 
Лада 
Светославовна 

Педагог-психолог Все мы разные и 
это здорово! 

Высшее, 
практический 
психолог системы 
образования 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог-психолог 
(приказ 
Минобразования 
РО от 27.01.2023г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
47-07/20 в объеме 36 
часов по программе 
«Дистанционные 
технологии 
консультирования 

29 л 8 м Все мы 
разные и это 
здорово! 

Социально-
педагогическо
е 

42л 9м 



№ 63) родителей (законных 
представителей) с 
использованием 
интернет 
коммуникаций»,  
2020 г. 

Недосекова 
Татьяна 
Васильевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детская 
риторика, 
Удивительный 
мир природы 

 

Высшее, учитель 
начальных классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области физической 
культуры 

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 20.11.2020г. 
№941) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2377006, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 

13 л Детская 
риторика, 
Удивительн
ый мир 
природы 

 

Социально-
педагогическо
е 

13л 7м 

Онищенко 
Ольга Петровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

«Юные экологи» Высшее,  
преподаватель 
биологии и химии 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 26.11.2021г. 
№ 1043) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200916576 в 
объеме 108 часов по 
программе 
«Дополнительное 
образование детей», 
2021г. 

38 л 4м  «Юные 
экологи» 

Естественно-
научное 

43л 8м 

Павловская 
Татьяна 
Михайловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Ветер перемен Высшее, учитель 
музыки и пения 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 19.06.2020г. 
№474) 

 36 л Ветер 
перемен 

Художественн
ое  

36л 

Пархоменко 
Инга 
Вадимовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Калейдоскоп Высшее, 
профессиональная 
переподготовка, 
педагог 
дополнительного 
образования 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2296953, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 

1 г калейдоскоп Художественн
ое  

7л 9м 



Пашковский 
Павел 
Николаевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Патриоты 
России 

Высшее, 
профессиональная 
переподготовка, 
преподаватель 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
преподаватель-
организатор 
(приказ 
Минобразования 
РО от 19.06.2020г. 
№474) 

 28л 4 м Патриоты 
России 

Социально-
педагогическо
е 

31г 6м 

Потий Татьяна 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Мир искусства Среднее-
профессиональное, 
библиотекарь 
Профессиональная 
переподготовка 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 23.04.2021г. 
№335) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2296953, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 

22л 5м Мир 
искусства 

Художественн
ое 

30л 8 м 

Потетюнко 
Полина 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Вокальная 
студия «Планета 
Детства» 

Высшее, проф пере 
подготовка, педагог 
дополнительного 
образования 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
преподаватель 
(приказ 
Минобразования 
РО от 22.04.2022г. 
№413) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
10766 в объеме 16 
часов по программе: 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 2021г. 

19л 2м Вокальная 
студия 
«Планета 
Детства» 

Художественн
ое 

19л 2 м 

Прилуцкая 
Анна 
Леонидовна 

Педагог-психолог - Высшее, Психолог, 
преподаватель 
психологии 
 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации, ПК № 
9639636, 49 часов, 
«Аспекты 
использования 
цифровых 
образовательных 
технологий», 2022г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
78/89-849, 72 часа, « 
Педагог-психолог. 
Психокоррекционные 
технологии для детей 
с ОВЗ», 2022г. 

- - Социально-
педагогическо
е 

15 л и 8 
м 



Прохорова 
Наталья 
Геннадьевна 

Педагог-
организатор 

Туристический 
клуб «Росинка» 

Среднее-
профессиональное, 
бухгалтер 
Профессиональная 
переподготовка 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 28.01.2022г. 
№44) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-12/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Проектирование 
образовательной и 
воспитательной 
среды педагогом-
организатором 
общеобразовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС»,  
2021г. 

34г 10м Туристическ
ий клуб 
«Росинка» 

Туристско-
краеведческое 

48л 5м 

Пушкарь 
Наталья 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Вдохновение  Высшее, бакалавр - - Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2376222, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации»,  
2021г. 

1 г 1м Вдохновени
е  

Художественн
ое 

1г 1м 

Радченко 
Александр 
Григорьевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Вдохновение Среднее 
профессиональное, 
Учитель 
информатики 
основной 
общеобразовательной 
школы 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
611200564766 в 
объеме 108 часов по 
программе 
«Социальное 
проектирование в 
системе 
дополнительного 
образования: опыт, 
проблемы и 
перспективы»,  
2019 г. 

10л 3 м Вдохновени
е 

Художественн
ое 

10л 2м 

Сивак Ксения 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 

Волонтеры 
победы 

Высшее, История - - - 5 м Волонтеры 
победы 

Социально 
педагогическо
е 

5 м 

Скиба 
Кристина 

Методист  Школа лидера Высшее, 
Менеджмент 

- - Профессиональная 
переподготовка 

1г 7 м Школа 
лидера 

Социально 
педагогическо

1г 9 м 



Вячеславовна «Педагогическое 
образование: педагог 
дополнительного 
образования», 2022г.  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации, ПК № 
СЦ 0012217, 72 часа, 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности 
современного 
педагога»,2022г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ЮФО-
07/Ро-327, 36 часов, 
«Программирование 
воспитания в 
общеобразовательны
х организациях», 
2022г. 

е 

Скиба Марина 
Юрьевна 

Методист  Высшее, 
Преподаватель 
русского языка. 
Филология. 

- - Профессиональная 
переподготовка: 
Диплом ПП № 
540273 «Менеджмент 
в образовани», 
Удостоверение  
78/87-277 
«Методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в 
системе 
дополнительного 
образования», 
Удостоверение № 
78/87-
274«Национальный 
проект 
«Образование», 
формирование 
эффективной 
системы выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей», 

2г 2м  Социально 
педагогическо
е 

11л 



Удостоверение 78/87-
277 «Методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в 
системе ДО», 2022г 

Сидорова 
Инесса 
Александровна 

Педагог-
организатор 

 Высшее, Экономика 
и управление на 
предприятии. 
Магистратура, 
Организационная 
психология, педагог-
психолог 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
№2153, 108 часов, 
«актуальные 
педагогические 
технологии и 
методика 
организации 
инклюзивного 
процесса для 
обучающихся с ОВЗ 
в контексте ФГОС», 
2021г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации,         
№ 9939888, 49 часов, 
«Аспекты 
использования 
цифровых 
образовательных 
технологий», 2022г. 

9 м  Социально 
педагогическо
е 

11л 6 м 

Ситникова 
Екатерина 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Театральная 
студия 
«Феникс» 

Среднее 
профессиональное, 
дирижер хора, 
преподаватель 

-  Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
40-11/20 в объеме 18 
часов, по программе 
"Оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим. 
Профилактика 
распространения 
вирусных инфекций", 
2020 г. 

4г 3м Театральная 
студия 
«Феникс» 

Художественн
ое 

4г 9м 

Собко Наталья 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Вдохновение Высшее,  
учитель 
изобразительного 
искусства и черчения 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-8/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 

11л 9м Вдохновени
е 

Художественн
ое 

19 л 



(приказ 
Минобразования 
РО от 24.05.2019г. 
№377) 

образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

Субботина 
Светлана 
Владимировна 

Педагог-
организатор  

- Высшее,  
учитель русского 
языка и литературы 

- Первая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог-
организатор 
(приказ 
Минобразования 
РО от 25.06.2021г. 
№587) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200564164 в 
объеме 72 часов по 
программе 
"Информационные 
технологии в 
образовании", 2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№772410135696 в 
объеме 72 часов по 
программе "Развитие 
творческой 
активности 
школьников в 
основном и 
дополнительном 
образовании", 2020 г. 

3г 7м - Социально-
педагогическо
е 

21г 10м 

Титова 
Анастасия 
Сергеевна 

концертмейстер  Высшее, артист 
ансамбля, 
преподаватель 

- - - 1г 7м  Художественн
ое 

1г 10м 

Ткаченко 
Наталья 
Александровна 

концертмейстер Fantasy-music Высшее, 
преподаватель  

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
преподаватель 
(приказ 
Минобразования 
РО от 25.06.2021г. 
№ 439) 

- 26г 3м Fantasy-
music 

Художественн
ое 

26г 3м 

Трифонова 
Светлана 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Шагаем вместе Высшее, учитель 
трудового обучения и 
общетехнических 
дисциплин  

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ 

Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
учитель (приказ 
Минобразования 
РО от 26.06.2021г. 
№450) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№611200564423 в 
объеме144 часов по 
программе 
«Технология и 
предпринемательство

35г 11м Шагаем 
вместе 

Художественн
ое 

39г 3м 



», 2019 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№071200677089 в 
объеме 72 часов по 
программе 
«Актуальные 
вопросы методики 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям», 2019 

Удовенко Вера 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Здоровье, тонус, 
подтянутость 

Среднее-
профессиональное, 
техник-технолог 
переподготовка-
специалист по 
физической культуре 
и спорту 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 28.02.2022г. 
№71) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-9/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

16л 1м Здоровье, 
тонус, 
подтянутост
ь 

Физкультурно
-спортивное 
 

42л 8м 

Федоренко 
Дарья 

Педагог-
организатор 

- Среднее-
профессиональное, 
теория музыки, 
Преподаватель, 
организатор 
музыкально-
просветительской 
деятельностью 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации,         
№ 571-6Р5U0188127, 
49 часов, «Аспекты 
использования 
цифровых 
образовательных 
технологий», 2023г. 

5 м - - 5 м 

Фетисова Елена 
Борисовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Детская 
риторика. 
Удивительный 
мир природы 

 

Среднее-
профессиональное, 
воспитатель детского 
сада 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 19.04.2019г. 
№292) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-10/21 в объеме 36 
часов, по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

39г 1м Детская 
риторика. 
Удивительн
ый мир 
природы 

 

Социально-
педагогическо
е 

40л 4м 



Хаишева Белла 
Адамовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Кларнет 
оптимум 

Высшее, музыковед, 
преподаватель   

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 20.12.2019г. 
№ 976) 

- 24г 4м Кларнет 
оптимум 

Художественн
ое 

24г 4м 

Хаишев Федор 
Григорьевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Кларнет 
оптимум 

Высшее, артист 
ансамбля, артист 
оркестра, 
преподаватель 

Заслуженный 
деятель 

Всероссийск
ого 

музыкальног
о общества 

Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 19.06.2020г. 
№474) 

 21л 2м Кларнет 
оптимум 

Художественн
ое 

21л 2м 

Хлистунов 
Владимир 
Алексеевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 Ложкари  Высшее, концертный 
исполнитель, артист 
оркестра, 
преподаватель 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
преподаватель 
(приказ 
Минобразования 
РО от 23.04.2021г. 
№335) 

- 6л 0м  Ложкари  Художественн
ое 

6л 0м 

Цогоева Диана 
Витальевна 

Концертмейстер  Кларнет 
оптимум 

Высшее, концертный 
исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
концертмейстер 
(приказ 
Минобразования 
РО от 25.02.2022г. 
№ 177) 

- 12л Кларнет 
оптимум 

Художественн
ое 

12л 

Чекина 
Екатерина 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Дэнс стайл Высшее, 
профпереподготовка, 
педагог 
дополнительного 
образования 

- - Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
40-13/20 в объеме 18 
часов, по программе 
"Оказание первой 
доврачебной помощи 

1г 10м Дэнс стайл Художественн
ое 

1г 10 м 



пострадавшим. 
Профилактика 
распространения 
вирусных инфекций", 
2020 г. 

Чубов Евгений 
Анатольевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

ФК «Звезда» Высшее,  
специалист по 
физической культуре 
и спорту 

- I 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 24.06.2022г. 
№ 647) 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации №у-
22-11/21 в объеме 36 
часов по программе 
«Предметное 
содержание 
образовательного 
процесса и 
реализация ФГОС 
педагогом 
дополнительного 
образования», 2021г. 

15л 7м ФК «Звезда» Физкультурно
-спортивное 

30г 11м 

Шелудько 
Михаил 
Федорович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Народные 
промыслы 

Среднее-
профессиональное, 
художник-декоратор  
Профессиональная 
переподготовка 

- I 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 28.10.2022г. 
№ 1074) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, № 
470-2375060, 49 
часов, « Методология 
и технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 2021г. 

19л  Народные 
промыслы 

Художественн
ое 

47г 9м 

Шепель Ольга 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Юный 
скульптор 

Среднее-
профессиональное, 
преподаватель 
рисования и черчения 

- Высшая 
квалификационна
я категория по 
должности 
педагог 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобразования 
РО от 23.11.2018г. 
№881) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№342410999327 в 
объеме 72 часов по 
программе 
«Организация и 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 
художественной 
направленности», 
2020г. 

34л 9м Юный 
скульптор 

Художественн
ое 

34л 9м 

 

                                       Директор МБУ ДО ДДТ                                                                    Н.Н. Андреева 
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