
 Педагогический состав ДШИ «Гармония» 

 ДШИ "Гармония" г.Пересвет, ул.Пионерская, д.16 тел. (496) 546-73-94 

ФИО полностью должность 

Преподаваемые 

дисциплины, курсы, 

предметы, студии 

Образование 

/профессиональная 

переподготовка 

 

Общий 

стаж  

работы 

Пед 

стаж 

Стаж 

работы в 

учрежде 

нии 

Квалифи-

кационная 

категория 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

Курсы повышения квалификации 

Тема, кол-во ч Место обучения 

Аскеров 

Адил 

Асланович 

педагог доп.обр., 

преподаватель 

«Лепка из пластилина» 

«Резьба по дереву» 

«Богородская игрушка» 

 

 

высшее  

профессиональное, 

квалификация: бакалавр 

(декоративно прикладное 

искусство и народные промыслы) 

24г 24г 24г высшая - 

«Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе» 

 72ч 

АСОУ 

 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации» 

72ч.              

АСОУ 

Бабынина 

Виктория 

Эдуардовна 

педагог доп.обр. 

(декретный 

отпуск) 

«Искусство и жизнь» 

 

высшее 

профессиональное, 

квалификация: магистр 

(востоковедение и 

африканистика). 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности учителя 

английского языка в рамках 

ФГОС» 

 

 

 

 

11л 11л 11л б/к - 

 

«Развитие креативности детей и 

подростков в условиях 

дополнительного образования» 

72 ч. 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 



Богатищева 

Ирина 

Сергеевна 

 

концертмейстер 

 

хореография, 

музыкально-

инструментальное 

отделение 

 

среднее  

профессиональное, 

квалификация: концертмейстер, 

преподаватель игры на 

фортепиано, артист ансамбля. 

17л 17л 16л первая - 

«Концертмейстерское мастерство: 

проблемы преподавания и 

исполнительства» 

 72ч 

РАМ им.Гнесиных 

Бурганова 

Евгения 

Анатольевна 

педагог доп.обр. 

«Мастерская чудес» 

«Марья –искусница» 

«Мозаика» 

«Семицветик» 

среднее  

профессиональное, 

квалификация: экономист-

бухгалтер. 

 

профессиональная 

переподготовка,  

квалификация: 

учитель начальных классов. 

9л 8л. 8л высшая - 

 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72ч. 

  

АСОУ 

«Развитие креативности детей и 

подростков в условиях 

дополнительного образования» 

72ч. 

 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 

Вечеслова 

Анна 

Владимировна 

зам.директора по 

УВР, 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература), 

«Музыкальная грамота» 

высшее   

профессиональное, 

квалификация: учитель музыки по 

специальности «музыкальное 

образование». 

профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в образовании. 

Управление человеческим 

ресурсом в УДОД» 

 

 

28л 28л 28л 

высшая 

высшая 

б/к 

- 

 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации» 

72ч. 

 

АСОУ 

 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72ч. 

 

АСОУ 

«Развитие креативности детей и 

подростков в условиях 

дополнительного образования» 

 72 ч. 

 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 



Гаврилова 

Светлана 

Георгиевна 

 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

 

«Хоровое пение» 

«Домисолька» 

«Музыкальная грамота» 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

 

высшее  

профессиональное, 

квалификация:  дирижер, 

хормейстер академического хора, 

преподаватель по специальности 

"Дирижирование (по видам 

исполнительских коллективов: 

дирижирование академическим 

хором». 

 

14л 12л 10л 
первая 

б/к 
- 

 

«Хоровое дирижирование » 

72ч 

 

НМЦ ГАОУ СПО 

МО «Московский 

областной колледж 

искусств» 

«Технологии ранней профилизации в 

условиях дополнительного 

образования» 

72ч. 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 

«Сольное пение»,  

72ч 

НМЦ ГАОУ СПО 

МО «Московский 

областной колледж 

искусств» 

 
«Деятельность педагога 

дополнительного образования по 
формированию УУД в 

образовательной организации» 

72ч. 

АСОУ 

Голоядова 

Марина 

Анатольевна 

педагог доп. обр. «Фитодизайн» 

 

высшее   

профессиональное, 

квалификация: инженер - химико-

технолог. 

 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация:  педагог-психолог 

дополнительного образования 

детей 

39л 38л 11л высшая - 

«Ландшафтный дизайн. От проекта до 

посадок» 

 48ч. 

Центр 

коллективно-

творческого 

обучения 

«Специалист» при 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

«Образование: актуальные вопросы 

развития, науки и творчества» 

36 ч. 

Международная 

академия 

дополнительного 

образования 

Домрачева 

Ольга 

Александровна 

концертмейстер,  хореография 

 

 

среднее  

профессиональное, 

20л 20л 20л 
первая 

 
- 

«Современные педагогические 

технологии в образовательном 

процессе» 

 72ч. 

АСОУ 



квалификация: преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер, артист ансамбля 

(оркестра). 

 

 

 

«Технологии ранней профилизации в 

условиях дополнительного 

образования» 

72ч. 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 

Евдокимова 

Анна 

Геннадьевна 

 

педагог доп. обр. 

английский язык 

«Старт» 

«Путь к успеху» 

«Окно в мир» 

                        высшее   

профессиональное, 

квалификация: учитель 

английского и права по 

специальности "Английский 

язык". 
 

14л 14л 14л первая - 

«Дополнительное образование: 
педагогические технологии и основы 
персонального образования детей и 

взрослых»                                                 
108ч. 

 

 

Столичный 

учебный центр 

г.Москва 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72ч. 

АСОУ 

Емельянова 

Татьяна 

Александровна 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

«Хореография»,  

«Жемчужинка», 

«Капельки», 

 «Современный танец» 

 

среднее  

профессиональное, 

квалификация: 

клубный работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива. 

 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация:  руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель 

хореографии. 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Психолого-педагогическое 

40л 39л 28л 
высшая 

б/к 
- 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72ч. 

АСОУ 

«Совершенствование 

профессионального мастерства по 

специальности «хореография» 

72 ч. 

НМЦ ГАОУ СПО МО 

«Московский 

областной колледж 

искусств» 



обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

обучения по направлению 

«хореография» 

 

Журавлева    
Людмила 

Александровна 

 

педагог доп. обр. 

(совместитель) 

 

«Ментальная 

арифметика» 

высшее                        
профессиональное, квалификация: 

инженер-исследователь 

профессиональная 
переподготовка,   квалификация: 

педагог-воспитатель дошкольного 
образования 

 

 

3г 2г 2г б/к 
 

 

«Ментальная арифметика» 

72ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Ментальная арифметика»: 

уровень «сложение/вычитание», 

уровень «умножение/деление» 

ООО «Смарти Кидс) 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

«Прямое сложение и вычитание 

чисел» 

Центр 

развивающих 

технологий 

«Аксиома» 

 

Иванова Татьяна 

Викторовна 

 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

(совместитель) 

«Студия кино , театра и 

телевидения» 

высшее  

профессиональное, квалификация: 

учитель-логопед по 

специальности «Логопедия». 

 

профессиональная 

переподготовка: дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере режиссуры 

детского (молодежного) 

любительского театрального 

коллектива 

20л 18л 2г. 
первая 

б/к 
- 

«Теория и практика деятельности 
педагога дополнительного 

образования художественно-
эстетического профиля» 

72 ч. 

 

 

АСОУ 

«Основы кинопедагогики. Проектное 
творчество детей и молодежи 

средствами кино» 

72 ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Иванова Светлана 

Витальевна 

 

педагог доп. обр. 

 

«Юный эколог», 

«Журавушка», 

«Волшебный сундучок» 

 

среднее  

профессиональное, 

24г 5л 5л б/к - 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

АСОУ 



квалификация: оператор 

швейного оборудования. 

 

профессиональная 

переподготовка, квалификация: 

педагогика, дополнительное 

образование детей и взрослых. 

 

 

72 ч. 

«Развитие креативности детей и 

подростков в условиях 

дополнительного образования»  

72 ч. 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 

Ионова 

Алёна 

Сергеевна 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

 «Фантазёры» 

«Улыбка» 

«Ритмика и танец» 

«Юный хореограф» 

 

высшее 

 профессиональное, 

квалификация: художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель. 

 

13л. 13л 13л 
высшая 

б/к 
- 

«Инновационные методики 

художественно-творческого 

образования и культурно-досуговой 

деятельности» 

72ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

культуры» 
«Деятельность педагога 

дополнительного образования по 
формированию УУД в 

образовательной организации»                
72 ч. 

АСОУ 

Ионова 

Наталья 

Ивановна 

педагог доп. обр. 

«Хореография» 

«Фантазёры» 

«Черлидинг» 

«Цветочки» 

«Росинки» 

 

 

среднее 

профессиональное, 

квалификация:  монтажник 

радиоаппаратуры и приборов. 

 

профессиональная 

переподготовка, квалификация: 

педагог-хореограф. 

 

30л. 20л 16л высшая - 

 

«Инновационные методики 

художественно-творческого 

образования и культурно-досуговой 

деятельности» 

72ч. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

культуры» 

«Методика преподавания 

хореографических дисциплин» 

 72ч. 

МГПУ 

Камышова 

Наталья 

Васильевна 

педагог доп. обр., 

концертмейстер. 

 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано), 

«Музыкальная грамота» 

(общее ф-но) 

 

среднее  

профессиональное, 

квалификация: педагог ДМШ по 

классу фортепиано и 

концертмейстер. 

 

42г 36л 17л 
б/к 

первая 
- 

 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации»                   

72ч. 

АСОУ 

«Психолого-педагогические аспекты АНО ДПО «НОЦ 



 деятельности концертмейстера ДМШ, 

ДШИ» 

 72 ч. 

«Карьера» 

Каграманова 

Каринэ 

Юрьевна 

 

педагог доп. обр.,          

(совместитель) 

«Инструментальное 

исполнительство» , 

«Музыкант» 

(сольфеджио, 

музыкальная 

литература) 

 

 

                      высшее  

профессиональное, 

квалификация: музыковед, 

преподаватель, музыкальный 

критик. 

 

31г 27л 24г 

 

 

 

первая 

 

 

 

- 

 

Музыкально-теоретические 

дисциплины 

72ч. 

 

 

НМЦ ГАОУ СПО 

МО «Московский 

областной колледж 

искусств» 

«Совершенствование теоретических и 

практических знаний преподавателей 

в области теории музыки на основе 

современных исследований» 

 72 ч. 

НМЦ ГАОУ СПО 

МО «Московский 

областной колледж 

искусств» 

 

Корнеева 

Мария 

Николаевна 

педагог доп. обр. 

«Хореография» 

«Современный танец» 

«Жемчужинка» 

 

высшее  

 профессиональное, 

квалификация: постановщик 

культурно-досуговых  программ. 

 

среднее  

профессиональное, квалификация: 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель. 

 

15л 15л 15л первая - 

«Современные подходы к 

дополнительному образованию детей» 

72 ч. 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Короткая 

Елена 

Юрьевна 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

 

«Инструментальное 

исполнительство», 

«Музыкант» 

 (балалайка, домра, 

гитара) 

 «Задорные струны» 

  

 

высшее  

профессиональное, 

квалификация: юрист по 

специальности 

«Юриспруденция». 

 

среднее 

 профессиональное, 

квалификация: руководитель 

36л 36л 15л 
высшая 

б/к 
- 

 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации» 

72 ч. 

 

АСОУ 

«Музыкально-исполнительское 
искусство: проблемы и перспективы» 

ГАПОУ МО 

«Московский 

областной 



самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ. 

 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация: 

артист, преподаватель (гитара), 

концертмейстер. 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Психолого-педагогическое 
обеспечение учебно-

воспитательного процесса 
обучения по направлению 

гитара» 

72 ч. музыкальный 

колледж имени 

С.С. Прокофьева» 

 

Кукушкина 

Любовь 

Васильевна 

директор, 

педагог доп. обр. 

«Вокальное 

исполнительство» 

(вокал) 

 

 

высшее    

профессиональное, 

квалификация: дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

 

47л 47л 32г 
высшая 

высшая 
     - 

«Эффективное управление 

образовательной организацией» 

36ч. 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

проф.переподготов

ки» 
 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации»    

 72ч. 

АСОУ 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей»                           

72 ч. 

 

АСОУ 



Кукушкина 

Ольга 

Юрьевна 

зам директора по 

ВР, 

концертмейстер 

«Вокальное 

исполнительство» 

 

высшее 

профессиональное, 

квалификация:  бакалавр 

(филология). 

профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в образовании. 

Управление человеческим 

ресурсом в УДОД» 

23г 23г 23г 
    высшая, 

первая 
- 

 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации»  

   72ч. 

АСОУ 

 

«Концертмейстерское мастерство: 

проблемы преподавания и 

исполнительства» 

 72ч. 

РАМ им.Гнесиных 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72ч. 

АСОУ 

 

 

Левченко 

Наталья 

Анатольевна 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

«Основы 

изобразительного 

искусства» 

«Изобразительное 

творчество» 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: художник 

оформитель. 

 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация:  учитель 

изобразительного искусства. 

 

25г 24г 21л 

высшая 

б/к 

 

- 

 

«Совершенствование 
профессиональной компетенции 
педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского 
изобразительного творчества и 

поддержки детской одаренности»  

24ч. 

 

ГАОУДПО  

г.Москвы 

«Московский центр 

развития кадрового 

потенциала 

образования» 

«Создание пейзажа в условиях 

пленэра. Художественно-

педагогическая практика» 

72 ч. 

ГАОУДПО  

г.Москвы 

«Московский центр 

развития кадрового 

потенциала 

образования 

 

Литвинова Елена 
Вячеславовна 

преподаватель, 

концертмейстер 

(совместитель) 

хореография, 

музыкально-

инструментальное 

отделение  

Среднее 

профессиональное, 

квалификация: преподаватель 

муз.школы, концертмейстер 

35л 35л 0 
1к. 

1к.  

«Развитие технических навыков в 

классе фортепиано Детской школы 

искусств» 

72ч. 

Московский 

губернский 

колледж искусств 



  «Исполнительское мастерство 

концертмейстера в Детской школе 

искусств» 

72ч. 

Московский 

губернский 

колледж искусств 

 

Мальцева Марина 
Сергеевна 

  педагог доп.  обр. 

 

«Эстрадный танец» 

«Черлидинг» 

высшее  

 профессиональное,                

квалификация: 
         информатик-экономист 

профессиональная 
переподготовка,                                

квалификация: педагог 
дополнительного образования в 

области хореографии 

 

8л 2г 2г б/к - - - 

Мизгирёва 

Татьяна 

Александровна 

 

педагог доп. обр. 

 

«Умнички» 

«Любознайка» 

высшее   

профессиональное,        

квалификация: 

социальный педагог, педагог-

психолог по специальности 

"Социальная педагогика". 

14л 14л 14л б/к - 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72ч. 

АСОУ 

 

«Монтессори – педагогика для детей 

от 8 месяцев до 6 лет. 

Здоровьесберегающие технологии» 

 

Ассоциация 

Монтессори 

педагогов России 

Николаева 

Наталия 

Григорьевна 

педагог доп. обр. 

   «Английский в 

совершенстве» 

«Окно в мир» 

«Старт»  

«Путь к успеху» 

 

высшее профессиональное, 

квалификация: учитель биологии 

и иностранного языка по 

специальности « Биология с 

дополнительной специальностью 

филология». 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в образовании. 

Управление человеческим 

22г 21г 15л высшая - 

 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации»                       

72ч. 

АСОУ 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей»                    

72ч. 

АСОУ 



ресурсом в УДОД» 

Панкратов 

Александр 

Сергеевич 

 

концертмейстер 

(совместитель) 

  

хореография 

среднее специальное 

квалификация: педагог Д.М.Ш. по 

баяну, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов. 

47л 47л 17л б/к - - - 

Романова Елена 

Александровна 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

«Хореография» 

«Жемчужинка» 

«Современный танец» 

           «Элегия» 

 

 

высшее  

профессиональное, квалификация:  

инженер-оптик-конструктор 

 

профессиональная 

переподготовка: 

квалификация: педагог-хореограф 

 

 

37л 25л 25л 
высшая 

б/к  

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей»     

  72ч. 

 

 

 

АСОУ 

 

«Творческая мастерская по   искусству 

балетмейстера» 

72 ч. 

  

 

Центр развития 

системы 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Московской 

области; 

«Совершенствование 

профессионального мастерства  по 

специальности хореография» 

72 ч. 

Московский 

губернский  

колледж искусств 

 

Соина Наталья 

Евгеньевна 

педагог доп. обр., 

методист 

«Всезнайка» 

 «Мы растем» 

среднее  

профессиональное , 

квалификация: учитель начальных 

классов 

34г 34г 4г 
первая, 

б/к 
- 

 

«Деятельность педагога 
дополнительного образования по 

формированию УУД в 
образовательной организации»  

  72ч. 

 

АСОУ 

«Современные подходы к 
организации профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного образования»   

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 



72ч. 
 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Семенихин 

Ярослав 

Вадимович 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(гитара) 

высшее  

 профессиональное, 

квалификация:   юрист по 

специальности 

« Юриспруденция». 

 

профессиональная 

переподготовка, квалификация : 

артист, преподаватель (гитара), 

концертмейстер. 

 

профессиональная 

переподготовка:  

«Психолого-педагогическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

обучения по направлению 

гитара». 

14л 11л 7л 
высшая 

б/к 
- 

«Совершенствование методики 

преподавания и педагогического 

мастерства по специальности «гитара» 

 72ч. 

 

НМЦГОУСПО МО 

«Колледж 

искусств» 

 

 

 

«Инновационные технологии 

искусства в духовно-нравственном 

воспитании детей» 

72ч. 

ФГНУ «Институт 

художественного 

образования» РАО 

Стеценко 

Марианна 

Николаевна 

педагог доп. обр., 

преподаватель 
 «Мир искусства» 

 

высшее 

профессиональное, 

квалификация: инженер –

технолог. 

 

профессиональная 

переподготовка, квалификация: 

 

 педагог дополнительного 

образования. 

 

24г 24г 18л 
высшая 

б/к 
- 

«Цветоведение» 

 72ч. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

 

 

«Технология самосбережения 

здоровья и жизненного оптимизма» 

72ч. 

АСОУ 

Татару 

Евгения 

зав. отделом 

педагог доп. обр., 

«Инструментальное 

исполнительство» 

высшее 

профессиональное, 
18л 18л      13л 

 

высшая, 
- 

«Инновационные технологии 

искусства в духовно-нравственном 

ФГНУ «Институт 

художественного 



Ивановна преподаватель, 

концертмейстер 

(фортепиано) квалификация: 

концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель. 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в образовании. 

Управление человеческим 

ресурсом в УДОД» 

высшая, 

б/к 

первая 

 

воспитании детей» 

 72ч. 

образования» РАО 

 

«Инновационные методики 

преподавания фортепиано» 

 72ч. 

РАМ им.Гнесиных 

 
Трунина Татьяна 

Ивановна 
 
 

заместитель 
директора по 
безопасности, 

педагог доп. обр. 

      «Мир шахмат» 

высшее 

профессиональное, 

квалификация: 
инженер-электрик 

 

профессиональная 

переподготовка: 

квалификация: педагог 

дополнительного образования 

35л 1г 7л б/к 
б/к - 

«Методика преподавания курса 

«Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО» 

                             36ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72 ч. 

            АСОУ 

Трунина Дарья 
Александровна 

методист, 
педагог доп. обр. «Окно в мир» 

высшее 

профессиональное, 

квалификация: менеджер по 

специальности «менеджмент 

организации» 

10л 3г 3г б/к 
        б/к - 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей» 

72 ч. 

       АСОУ 

Харитонов  
Константин 
Викторович 

педагог доп.обр., 

преподаватель 
(совместитель) 

«Студия кино, театра и 
телевидения» 

высшее 
 профессиональное, 

квалификация: инженер 
радиосвязи 

 

профессиональная 

переподготовка: 
квалификация: режиссер 

документальных программ ТВ 

19л 3г 3г б/к 
б/к - 

 

                                 - 

 

                   - 



 

 

 

 

Шарова 

Светлана 

Васильевна 
 
 
 
 
 

заведующий 

отделом, 

педагог доп. обр., 

преподаватель 

        

«Звезда» 

«Калейдоскоп» 

 

высшее 

профессиональное, 

квалификация: менеджер по 

специальности 

« Менеджмент организации». 

 

среднее 

 профессиональное, 

квалификация:  клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного театрального  

коллектива. 

 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация:  логопед 

 

25л 

 

23г 

 

19л. 

 

    первая, 

высшая, 

без 

 

 

 

- 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей»                          

72ч. 

 

АСОУ 

 

«Развитие креативности детей и 

подростков в условиях 

дополнительного образования» 

72 ч. 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 

«Инновационный педагогический 

опыт в работе с детским театральным  

объединением» 

72 ч. 

ЦРТДЮ 

г.Реутов 

 
 

Шеховцова 
Юлия 

Александровна 
 
 
 
 

педагог доп.обр., 

преподаватель, 

 

«Инструментальное 

исполнительство»,          

«Музыкант» 

(фортепиано), 

«Музыкальная грамота» 

(общее ф-но) 
 

среднее  

профессиональное, квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 
 

36г 36г 22л 
высшая, 

б/к 
         

- 

«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей»                          

72ч. 

           АСОУ 

 

«Инновационные методики 

преподавания фортепиано» 

72ч. 

РАМ им.Гнесиных 

«Развитие креативности детей и 

подростков в условиях 

дополнительного образования» 

 72 ч. 

Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Яценко Павел 
Дмитриевич методист    «Искусство и жизнь» 

высшее 
профессиональное, 

квалификация: учитель физики и 
математики 

34г 2г 2г 
 

б/к 
         

      - 
«Технология деятельности педагога в 

персонифицированной системе 

дополнительного образования детей»                          

72ч. 

           АСОУ   

       
    

 

         
         
         
         
                  


