
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

по состоянию на 5 октября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Преподаваемы

е дисциплины 

Квалификацио

нная категория 

Ученая 

степень 

(при наличии), 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж/в 

ГАУ ДО 

АОЦРТ 

1.  Аншакова 

Наталия 

Анатольевна 

методист Высшее 

АГПИ им. Ки-

рова 

1994г. 

ЦВ № 351452 

спец. «Педаго-

гика и методика 

начального обу-

чения с допол-

нительной спе-

циальностью 

«музыка», квал. 

«Учитель 

начальных клас-

сов, музыки ос-

новной школы» 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000906 

Рег. номер 10062 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

28 26 

2.  Акифьева 

Рашида 

Харисовна 

Методист Высшее 

АГУ 

2005г 

ВСБ № 0810243 

квал. «Учитель 

русского языка 

и литературы» 

спец. «Русский 

язык и 

литература» 

 Первая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

 

ООО Центр подготовки персонала «ЗоргоСфера» 

14 14 



2020 г. 

302412162637 

Рег. номер 564 

Повышение квалификации по программе 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

72 ч. 

3.  Ахметова 

Ильмира 

Тагировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Московский педа-

гогический госу-

дарственный уни-

верситет 

2007г. 

ВСГ 1001071 

Спец.: «Русский 

язык и литерату-

ра» с дополни-

тельной специ-

альностью «Род-

ной язык (татар-

ский) и литерату-

ра» 

Квал.: «Учитель 

русского языка 

и литературы, 

родного языка 

(татарского) и 

литературы» 

 

  б/к  12 2 

4.  Болдырев 

Максим 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

Высшее 

АГУ 

2013г. 

 б/к ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000911 

6 5 



образования 

 

 

Диплом бакалав-

ра 

ВБА 0067149 

направление 

«Химия» 

АГУ 

2015г. 

Диплом магистра 

103024 0602203 

направление 

«Химия» 

Рег. номер: 10067 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

5.  Верьина 

Элеонора 

Александровна 

Концерт-

мейстер 

Среднее 

профессиональн

ое 

АМУ 

1977г 

Ю № 682702 

квал. 

«Преподаватель 

ДМШ и 

концейтместера

», спец. 

«Фортепьяно» 

Вокал, 

хореография 

Высшая ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория» 

2019г. 

302410396802 

Рег. номер 1041 

Повышение квалификации 

по программе «Искусство музыкально-

инструментального исполнительства. 

Концертмейстерское исполнительство на 

фортепиано» 

72 ч. 

44 44 

6.  Верейкина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

Астраханский 

государственный  

университет 

2010г. 

Диплом 

ВСГ № 4422475 

Спец.: «Педаго-

гика и методика 

дошкольного 

образования» 

Квал. 

«Организатор-

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 31 31 

/3 



методист 

дошкольного 

образования» 

7.  Воронова  

Анастасия 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

«Астраханский 

музыкальный 

колледж 

им.М.П.Мусоргс

кого» 

30.06.2014г. 

113004  0001312 

квалиф-я: 

артист, 

руководитель 

эстрадного 

вокального 

коллектива, 

преподователь 

по классу 

вокала. 

Вокал Первая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000917 

Рег. номер 10073 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

7 7 

8.  Глазкова  

Елена 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

АВБ 0442115 

2000г. 

БАКАЛАВРА 

обр. по направ. 

«Педагогика: 

педагогика и 

методика 

нач.обр.» 

АГПУ 

ДВС 1550354  

2001г. 

квал. «Учитель 

Этикет, дефиле Высшая 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000919 

Рег. номер 10075 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

18 18 



начальных клас-

сов и географии» 

спец. «Педагоги-

ка и методика 

нач.обр. с доп 

спец. «Геогра-

фия» 

Моск.открытый 

соц.университет 

(институт), 

2007г. 

 

9.  Докучаев 

Евгений 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханское 

училище культу-

ры 

1983г 

Я № 353488 

 

спец. «культур-

но-прос.работа», 

квал. 

«Клуб.раб., рук. 

самодельного 

драм. 

коллектива». 

 Актерское 

мастерство 

Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000924 

Рег. номер 10080 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

51 44 

10.  Донская Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Волгоградский 

государственный 

ордена «Знак 

почета» педаго-

гический инсти-

тут 

им.А.С.Серафим

Английский 

язык 

Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 007917 

Рег. номер 7733 

Повышение квалификации по программе 

«Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся в условиях 

современного образовательного пространства» 

38 ч. 

30 30 



овича 

1989г. 

ТВ № 461957 

спец. «англий-

ский и немецкий 

языки», квал. 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

11.  Донская Ольга 

Анатольевна 

Методист 

 

 

 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

АОКУ 

1996г 

УТ-I № 019364 

спец. «Соц.-

культ.деят.», 

квал. «Педагог-

хореограф, рук. 

хореографиче-

ского коллекти-

ва» 

АГУ 

103018 0189892 

2014г. 

БАКАЛАВР со-

циально-

культурной дея-

тельности 

АГУ 

103024 1182217 

2016г. 

Магистр 

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

Хореография 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000925 

Рег. номер 10081 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

26 21 

12.  Дутова Светлана 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

Высшее 

АГУ 

Хореография Соответствие 

занимаемой 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 
27 27 



ного 

образования 

2004г 

ВСБ № 0262850 

квал. «Учитель 

начальных 

классов», спец. 

«Педагогика и 

методика 

нач.обр.» 

должности 

 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

13.  Дуйсенова 

Екатерина 

Александровна 

Методист 

 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 
АИПК 

1995г. 

СТ № 759462 

спец. «Труд», 

квал. «Учитель 

труда» 

 

Московский пси-

холого-

социальный ин-

ститут 

2007г 

ВСГ № 1149029 

квал. «Учитель-

логопед, 

Специальный 

психолог», по 

спец. 

«Логопедия. 

Спец.психология

» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшая  

 

НИУ «Высшая школа экономики» 

2017г. 

№ 080914 

Повышение квалификации по программе 

«Организация и технологии проектирования 

современных форм дополнительного образования 

детей» 

76 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000929 

Рег. номер 10085 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» 

2018г. 

Рег. номер 25788 

Повышение квалификации по программе 

«Управление современной детской школой 

искусств» 

72 ч. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» 

2018г. 

25 25 



Рег. номер 5439 

Повышение квалификации по программе 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей 

с инвалидностью» 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр 

развития кадрового потенциала образования» 

2019г. 

Рег. номер 02970-18/19-В-Дп-1/14 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского изобразительного 

творчества и поддержки детской одаренности» 

24 ч. 

14.  Жирнов 

Владислав 

Валерьевич 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Астраханский 

государственный 

университет 

2019г. 

103024 4314235 

Направление 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки)» 

Квал.: 

«Бакалавр» 

 

Немецкий, 

английский 

язык 

б/к ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

2019г. 

103024 4314235 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 

Квал.: «Бакалавр» 

6.232 ч. 

1 1 

15.  Журавлева 

Айслу 

Оспановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

АОУК 

Диплом УТ № 

Хореография Высшая АНО ДПО «Аничков мост» 

451526 

Рег. номер 1251 

Повышение квалификации по программе 

«Ритмика и хореография в системе 

21 18 



776141 

1997г. 

спец. «Соц.-

культ.деят.», 

квал. «Педагог-

орг., 

рук.хореогр.кол

лектива» 

дополнительного образования детей» 

72 ч. 

16.  Заблоцкая 

Светлана 

Алексеевна 

Методист Высшее 

АГПИ 

1983г 

ИВ № 576671 

спец. «Биология 

и химия», квал. 

«Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы» 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры 

«Обнинский полис» 

2018г. 

Рег. номер 1635592 

Повышение квалификации по теме 

«Современные образовательные 

технологии» 

72 ч. 

 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

2019 

Консультационно-просветительский семинар по 

теме «Использование станков с ЧПУ и 3D 

принтеров» 

16 ч. 

37 34 

17.  Завороткина 

Адэлина 

Викторовна 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж 

1999г. 

113024 1219323 

Спец.: «Декора-

тивно-прикладное 

искусство и 

народные про-

мыслы» 

Фотоискусство б/к ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» 

2020г. 

302411996531 

19 1 



Квал.: «Технолог 

по докоративной 

отделке поверхно-

сти, мастер произ-

водственного обу-

чения» 

 

Рег. номер 0002/20 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Техника и искусство фотографии» 

250 ч. 

18.  Заиграева 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

АОУК 

2003г 

СБ № 2370780 

квал. «Реж.-

пост.теат.предста

влений», спец. 

«Соц.-

культурная дея-

тельность и 

народ.худ.творче

ство». 

АГУ 

2015г. 

103018 0382868 

Квал. «Бакалавр» 

по направлению 

«Социально-

культурная дея-

тельность» 

АГУ 

2017г. 

103024 2889649 

Квал. «Магистр» 

по направлению 

«Организация 

работы  

с молодежью» 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000933 

Рег. номер 10089 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм  

развития образования» 

2018г. 

770300000062 

Рег. номер 000-062 

Повышение квалификации по программе 

«Управление системами дополнительного 

образования в условиях реализации 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в 

субъектах Российской Федерации» 

80 ч. 

 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации»  

2019г. 

183100844841 

Рег. номер ПК – 1427 

Повышение квалификации по программе 

«Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

36 ч. 

19 11 



19.  Ибрагимов 

Этибар 

Романович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Дагестанский 

колледж культу-

ры и искусств 

им.Б.Мурадовой 

2015г. 

110505 0001294 

квал. 

Рук.любительск

ого творчества 

коллектива, 

преподаватель», 

по 51.02.01 

Нар.худ.тв. (по 

виду –

Хор.творчество) 

Хореография Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000935 

Рег. номер 10091 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

15 15 

20.  Игзалиева  

Райля 

Абдуллаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханский  

педагогический 

колледж 

Диплом СБ 

2483401 

квал. 

«Воспитатель», 

спец. 

«Дошкольное 

образование» 

 Высшая 

 

ЧУ ДПО «Учебный центр Зорго» 

2019г. 

302408757030 

Рег. номер 78 

Повышение квалификации по программе 

«Профессиональная деятельность педагога ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

40 ч. 

10 10 

/4 

21.  Ильин  

Иван Петрович 

Педагог-

организатор 

Высшее 
Астраханский 

государственный 

университет 

2018г. 

 б/к ООО «Прогресс-Центр» 

2019 

Рег. номер 8908 

Повышение квалификации по программе 

«Концертная и студийная звукорежиссура» 

40 ч. 

4 

 

2 мес. 



103018 0845973 

«Бакалавр» по 

направлению 

подготовки 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

22.  Иманалиева 

Райса 

Зайнуллаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 
Индустриально-

педагогический 

техникум 

1980г. 

БТ № 096740 

спец. 

«Технология 

швейн. 

творчества», 

квал. «Техника, 

технология, 

мастер 

творческого 

обучения» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2019 

КПК 4379501201 

Рег. номер 0052035 

Повышение квалификации 

по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся в ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

40 40 

23.  Исянева 

 Эльмира 

Масудовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Концертмей

стер 

Среднее 

профессиональн

ое 
Астраханское 

музыкальное учи-

лище им. Мусор-

ского. 

1982г 

№ 348709  

спец. «Теория 

музыки», квал. 

«Преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

Вокал 

 

 

 

Хореография 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008857 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование информационной культуры у 

обучающихся как основы безопасного поведения 

в интернет-пространстве» 

 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное училище имени 

П.А. Власова» 

2017г. 

Повышение квалификации по программе «Форма 

38 38 



муз.лит. и 

общ.ф-но» 
и методы дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

24.  Ищанова 

Хайрница 

Сахитовна 

Методист Высшее 

АГПИ 

им.С.М.Кирова 

1978г. 

Диплом 

Г-1 № 565538 

квал. «Учитель 

математики и 

физики средней 

школы», по 

спец. 

«Математика и 

физика». 

 Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000938 

Рег. номер 10094 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ГБПОУ города Москвы  

«Воробьевы горы» 

2018г.  

770400015972 

Рег. номер уВГ/РЦ-00095 

Повышение квалификации по программе 

«Технология разработки дополнительных 

общеразвивающих программ» 

16 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2019 

КПК 4379501202 

Рег. номер 0052036 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся в ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

772407672989 

Рег. номер 00566 

Повышение квалификации по программе 

41 41 



«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников сферы дополнительного образования 

детей» 

36 ч. 

25.  Кадырбердиева 

Альбина 

Рафаэлевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханское 

училище культу-

ры 

2005г. 

СБ № 4195872 

Спец.: «Соци-

ально-

культурная дея-

тельность и 

народное худо-

жественное 

творчество» 

Квал.: «Педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографическ

ого коллектива» 

Хореография  б/к  17 1 

 

26.  Калбаева 

Танзиля 

Гафиятовна 

Концертмей

стер 

Среднее 

профессиональн

ое 

 
Казанское музы-

кальное училище 

им. Верхнего 

Совета ТАССР 

1980г 

Э № 837682 

квал. 

«Преподаватель 

Вокал Высшая ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008852 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование информационной культуры у 

обучающихся как основы безопасного поведения 

в интернет-пространстве» 

16 ч. 

 

АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

2020г. 

37 32 



музыкальной 

школы, артист 

оркестра», спец. 

«Скрипка» 

772411245746 

Рег. номер 1425 

Повышение квалификации по программе 

«Организация работы музыкального 

руководителя дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» 

72ч. 

27.  Калиничева 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

 

Высшее 
АГПИ им. Киро-

ва 

МВ № 430324 

1985г. 

спец. «Русский 

язык и  

литературы», 

квал. «Учитель 

русского .языка и 

литературы 

средней школы» 

Развитие речи Высшая ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное училище имени 

П.А.Власова» 

2017г. 

Рег. номер 07 

Повышение квалификации по программе «Форма 

и методы дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

40 ч. 

42 33 

28.  Калмыкова  

Елена 

Викторовна 

Методист Высшее 
АГПУ 

АВБ 0107993 

1997г. 

БАКАЛАВР 

обр.по направле-

нию «Педагогика: 

педагогика и ме-

тодиа начального 

образования» 

 

АГПУ 

АВС 0925243 

1998г. 

квал. «Учитель 

нач.классов.Учите

ль литер.», спец. 

«»Педагогика и 

методика 

нач.обр.», с 

 Первая 

 

НИУ «Высшая школа экономики» 

2017г. 

№ 080918 

Повышение квалификации по программе  

«Организация и технологии проектирования со-

временных форм дополнительного образования 

детей» 

76 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000941 

Рег. номер 10097 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых ме-

ханизмов системы дополнительного образования 

(для педагогов учреждений дополнительного обра-

зования)» 

102 ч. 

 

29 19 



доп.спец. «Фило-

логия» 

 

Образовательный Фонд 

 "Талант и успех" 

2018 

231200071649 

Рег. номер ОЦС/ПП-18/000077 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в рамках 

работы с одареннными детьми» 

504 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

2020г. 

772407672990 

Рег. номер 00567 

Повышение квалификации по программе 

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников сферы дополнительного образования 

детей» 

36 ч. 

29.  Кирюхин 

Владислав 

Анатольевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханский 

автомобильно-

дорожный тех-

Автомодельны

й спорт 

Высшая НП Центр развития образования, науки и культу-

ры 

«Обнинский полис» 

2018г. 

Рег. номер 2018/06-01/с 

Повышение квалификации по теме «Современные 

образовательные технологии» 

36 34 



никум 

1989г. 

КТ № 282719 

 спец.«Строит. и 

экспл.автомоб.до

рог», квал. 

«Техник-

строитель» 

 

Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж  

2018г. 

113004 0008856 

Спец.: «Препо-

давание  

в начальных 

классах» 

квал.: «Учитель 

начальных клас-

сов» 

 

72 ч. 

 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-

педагогический колледж»  

2018г. 

113004 0008856 

Рег. номер 0000203040 

Присвоена квалификация «Учитель начальных 

классов» 

4.644 ч. 

 

Академия повышения квалификации и професси-

ональной подготовки 

2019г. 

612408217554 

Профессиональная переподготовка по программе  

«Дефектология» 

600 ч. 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2019г. 

482408310821 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основ-

ного и среднего общего образования: учитель 

ТЕХНОЛОГИИ в соответствии с ФГОС» 

Квал.: «Учитель технологии» 

260 ч. 

 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

2019 

Консультационно-просветительский семинар по 

теме «Использование станков с ЧПУ и 3D 

принтеров» 

16 ч. 

30.  Кирюхина 

Надежда 

Юрьевна 

Методист Высшее 

Астраханский 

государственный 

технический уни-

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧУДПО 

«Учебный центр Зорго» 

2019г. 

302408232401 

2 2 



верситет 

2018г. 

103024 3981512 

Направление под-

готовки: «Ту-

ризм» 

Квал.: «Бака-

лавр» 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей. 

Организация и содержание работы в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Квал.: «Педагог дополнительного образования» 

520 ч. 

31.  Колодей Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Университет 

Российской 

Академии обра-

зования 

2004г. 

ВСВ  04227398 

квал. 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

спец. 

«Психология» 

Психология 

общения 

б/к  

 

 15 15 

32.  Костина Елена 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АПК 

1998г. 

Диплом 

СБ 0635706 

по спец.: «До-

школьное обра-

зование» 

квал. – воспита-

тель. 

 

АГУ 
2009г. 

 б/к  19 15 

/3 



Диплом 

ВСГ 3441318 

по спец.: «Спе-

циальная до-

школьная педа-

гогика и психо-

логия» 

квал. – педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с откло-

нениями 

в развитии 

33.  Костина Вера 

Сергеевна 

Методист Высшее 

Южно-

Российский гу-

манитарный ин-

ститут 

2013г. 

РА № 03976 

Бакалавра 

экономики, по 

направлению 

«Экономика» 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000947 

Рег. номер 100103 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

Северо-Кавказский институт повышения 

квалификации 

2018г. 

Рег. номер 328 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальное продвижение: реклама и PR в новых 

условиях и в новых медиа (социальные сети, 

интернет-продвижение)» 

52 ч. 

18 4 

34.  Кременецкая  

Наталия 

Николаевна 

Методист 

 

 

 Педагог-

Высшее 

АГПУ 

1999г. 

ДВС 0102164 

 Первая 

 

 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000949 

Рег. номер 100105 

14 9 



организатор квал. «Учитель 

физики и 

экономики», 

спец. «Физика» 

с доп.спец. 

«Экономика» 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ГБОУ «Учебно-методический центр по  ГО и ЧС 

Астраханской области» 

2017г. 

Повышение квалификации  

по программе «Обучение руководителей 

нештатных формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской 

обороне» 

72 ч. 

 

ООО «Учебно-методический центр 

инновационного образования» 

2017г. 

Рег. номер 1752 

Повышение квалификации по программе 

«Методическая работа с интерактивной и 

мультимедийной системами (интерактивная 

доска)» 

24 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000949 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

35.  Кузнецова 

Виктория 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АХУ 

им.П.А.Власова 

НТ № 374784 

Изобразительн

ое и 

декоративно-

прикладное 

Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000950 

Рег. номер 100106 

29 27 



1990г. 

спец. «Препода-

вание черчения и 

рисования», квал. 

«Преподаватель 

черчения и рисо-

вания» 

 

КГПУ 

г.Курск 

2002г. 

БВС  0130630 

квал. «Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения», спец. 

«Изобр. 

искусство и 

черчение» 

творчество Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр 

развития кадрового потенциала образования» 

2019г. 

Рег. номер 02970-18/19-В-Дп-7/18 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов-художников в области 

экспертной оценки детского изобразительного 

творчества и поддержки детской одаренности» 

24 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2019 

КПК 4379501199 

Рег. номер 0052033 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся в ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

36.  Куканова 

Марина 

Рейнольдовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 
АГКПТ 

2006г. 

АК  1040332 

квал. «Учитель 

технологии», 

спец. «Техноло-

гия» 

АГУ 

2011г. 

ВСГ 4604586 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет» 

2017г. 

772406316839 

Рег. номер 14374-ПК-2-17 

Повышение квалификации по программе 

«Дополнительное образование в социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ» 

72 ч. 

18 18 



квал. 

«Социальный 

педагог»,  спец. 

«Социальная 

педагогика» 

37.  Кулакова Дарья 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 
Астраханское 

училище  

культуры 

СБ 6852755 

2007г. 

квал. «Ру-

ков.тв.кол., пре-

подаватель», 

спец. 

«Соц.культ.деят. 

и 

нар.худ.творчест

во» 

 

Волгоградский 

гос.институт ис-

кусств и культу-

ры 

2013г. 

Диплом ОКА № 

55157 

квал: 

«Реж.театр.пред. 

и празд., препод., 

спец: 

«Режиссура 

театр.предст. и 

праздников» 

Актерское 

мастерство 

Высшая Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 

2017г. 

Серия ВДК № 33008/2017 

Обучение по Всероссийскому дистанционному 

курсу для педагогов «Коммуникативная 

деятельность педагога. Техника педагогического 

общения» 

108 ч. 

13 13 

38.  Кунгурова 

Эльвира 

Максутовна 

Воспитатель Высшее 

АГУ 

2016г. 

103018 0633256 

 Высшая 

 

 

 17 11 

/4 



квал. «Учитель 

начальных 

классов» по 

спец. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

39.  Куркембаева 

Ахжамеш 

Александровна 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова 

1987г. 

НВ № 381992 

Спец.: «Биология 

и химия» 

Квал.: «Учитель 

биологии и хи-

мии средней 

школы» 

 

Химия Высшая ООО «Учитель-Инфо» 

2019г. 

612408869053 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность педагога-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности» 

32 32 

/1 

40.  Лагерева 

Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Волгоградское 

культурно-

просветиттель-

ное училище. 

1973г. 

спец. 

«Культпросветр

абота», квал. 

«Клуб.раб., 

Хореография Соответствие 

занимаемой 

должности 

 46 36 



рук.самодеят.хо

р.кол.» 

41.  Лагутина 

Евгения 

Викторовна 

Методист 

 

 

Высшее 

Университет 

Российской ака-

демии образова-

ния 

2001г. 

ДВС № 0896228 

квал. «Психо-

лог. Препод. 

психологии», 

спец. «Психоло-

гия»  

 

АГУ 

2013г. 

103018 0015506 

кв.(степень) 

Магистр по 

направл.подгото

вки псих.-

педагог.образов

ание 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА 0004649 

Рег. номер 03954 

Повышение квалификации по программе 

«Современные образовательные технологии, 

сущность, особенности применения в условиях 

внедрения новых моделей региональной системы 

ДОД» 

16 ч. 

24 16 

42.  Ланцева 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПИ 

 им. Кирова 

1978г 

Г-I № 565543  

спец. «матем. и 

физика», квал. 

«Учитель 

математики и 

физики средней 

школы» 

Математика Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА 0004650 

Рег. номер 03955 

Повышение квалификации по программе 

«Современные образовательные технологии, 

сущность, особенности применения в условиях 

внедрения новых моделей региональной системы 

ДОД» 

16 ч. 

42 20 

43.  Лебедева  Педагог Высшее Физическое Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 28 8 



Елена  

Ивановна 

дополнитель

ного 

образования 

АПУ №2 

1992г. 

НТ № 627054 

спец. «Воспита-

ние в дошколь-

ных учреждени-

ях», квал. «Вос-

питатель д/у» 

АГПУ 

1997г 

АВС № 0614056 

квал.«Преподав.д

ошк.педагогики 

и психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию», по 

спец. «Дошколь-

ная  педагогика и 

психология». 

 

развитие 2017г. 

АА № 0000951 

Рег. номер 100107 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного образова-

ния (для педагогов учреждений дополнительного 

образования)» 

102 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

2018г. 

000000017218 

Профессиональная подготовка по программе 

«Организация и методическое обеспечение 

процессов физкультурной и спортивной 

деятельности» 

44.  Леднева   

Наиля 

Хамитовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

19.06.1998г 

АВС № 0925057 

квал-я: учитель 

химии, изобрази-

тельного искус-

ства и черчения. 

спец-ть: химия 

Химия Высшая НП Центр развития образования, науки и 

культуры 

«Обнинский полис» 

2018г. 

Рег. номер 1636070 

Повышение квалификации по теме 

«Современные образовательные технологии» 

72 ч. 

21 21 

45.  Ливаднов 

Александр 

Евгеньевич 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Ростовский 

гос.университет 

им.М.А.Суслова 

 1985г. 

 МВ № 780110 

 б/к Образовательный Фонд «Талант и успех» 

2019 г. 

Консультационно-просветительский семинар по 

теме «Использование станков с ЧПУ и 3D 

принтеров» 

16 ч. 

30 1 



спец. «Физика», 

квал. 

«Физика препо-

давателя» 

 

46.  Михайличенко 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 
АГПУ 

1997г 

АВС № 0614073 

квал. 

«Преподаватель 

дошк.педагогики 

и психологии». 

Методист по 

дошк.воспитани

ю», спец.  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Детское 

конструирован

ие 

Высшая ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 005918 

Рег. номер 6306 

Повышение квалификации по программе 

«Достижение метапредметных образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

38 ч. 

28 28 

47.  Мухамбетова 

Маншук 

Темиртасовна 

Методист Высшее 

АГКПТ 

АК 0038519 
1998г. 

квал. «Юрист», 

спец. «Правове-

дение» 

 

АГПУ 

2001г 

ДВС № 1531239 

квал. «Юрист» 

по 

специальности 

«Юриспруденци

я». 

 б/к  27 7 

48.  Мышаев Педагог Высшее Хореография Высшая  23 23 



Дмитрий 

Алексеевич 

дополнитель

ного 

образования 

АГПУ 

2001г 

ДВС № 1550458 

квал. 

«Социальный 

педагог» по 

специальности 

«Социальная 

педагогика». 

49.  Мышаева  

Юлия 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

2002г 

ИВС № 0192447 

квал. 

«Социальный 

педагог» по 

специальности 

«Социальная 

педагогика». 

Хореография Высшая  20 20 

50.  Мягкова 

 Наталья 

Викторовна 

Методист Высшее 

Астраханский 

колледж вычис-

лительной тех-

ники 1997г.  

УТ-I № 457092 

Квал.- техник-

электроник 

Спец.-

«Вычислитель-

ные машины, 

комплексы,  

системы и сети» 

 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

 б/к  23 1 мес. 



университет 

2000г. 

ДВС № 0102918 

Квал.-учитель 

информатики 

Спец. –

«Информатика» 

51.  Наврузова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханский 

колледж культу-

ры 

113004 0006374 

2016г. 

квал. 

«Рук.любит. 

тв.коллектива, 

преподаватель» 

по спец. 

«Народ.худ. 

творчество (по 

видам) 

 

Хореография б/к  4 4 

52.  Надеева 

Мугульсум 

Искаковна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

АКПУ 

1981г. 

ГТ № 686586 

спец. 

«культурно-

прос. работа», 

квал. «Клубный 

Хореография Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000958 

Рег. номер 100114 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

48 44 



работник, 

рук.самодеят. 

танц.коллектива

» 

53.   Никонов  

Семен 

Владимирович 

 

 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Астраханский 

государственны

й университет 

2015г. 

103018 0353963 

квал. 

«Оборудование 

и технология 

сварочного 

производства», 

спец. 

«Инженер» 

 

Астраханский 

государственны

й университет  

2017г. 

103024 2889655 

квал. 

«Магистр»,  

по направлению 

«Организация 

работы 

 с молодежью» 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Институт социальных технологий» 

2018 

231200391864 

Рег. номер 3932 

Повышение квалификации по программе 

«Организация взаимодействия образовательных 

организаций и общественных объединений по 

созданию воспитывающей среды в регионе» 

 16 ч. 

8 6 

54.  Новикова  

Ирина 

Ильинична 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Горьковский 

гос.университет 

им.Н.И.Лобачевс

кого 

1985г 

МВ № 842734 

Информатика Высшая Образовательный Фонд  

"Талант и успех" 

2018 

231200071702 

Рег. номер ОЦС/ПП-18/000130 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в рамках 

34 33 



спец. «Приклад-

ная математика», 

квал. «Матема-

тика» 

 

работы с одареннными детьми» 

504 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2019 

КПК 4379501196 

Рег. номер 0052030 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч.  

55.  Объедкова 

Юлия 

Георгиевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПИ 

им.С.М.Кирова 

1992г 

ЦВ № 183072 

спец. «География 

и педагогика», 

квал. 

«Учитель 

географии и 

педагогики» 

Основы 

экологической 

культуры 

Высшая ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 

2017 г. 

772406316844 

Рег. номер 14379-ПК-2017 

Повышение квалификации по программе 

«Дополнительное образование в социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

72 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000963 

Рег. номер 100119 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

26 25 

56.  Пархоменко 

Лариса 

Владимировна 

Методист Высшее 

АГПИ 

им.С.М.Кирова 

1977г. 

Г-1 № 565183 

спец. «Русский 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА 0004657 

Рег. номер 03962 

Повышение квалификации 

по программе «Современные образовательные 

технологии, сущность, особенности применения 

46 21 



язык и 

литература», 

квал. «Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы» 

в условиях внедрения новых моделей 

региональной системы ДОД» 

16 ч. 

57.  Пелин  

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АПК 

2001г. 

АК 0178215 

квал. «Воспита-

тель детей д/в», 

спец. «До-

школ.обр., вос-

питатель с пра-

вом обуч. 

англ.языку» 

АГУ 

2007г. 

ВСГ 1187188 

квал. 

«Лингвист-

переводчик», 

спец. «Перевод 

и 

переводоведени

е» 

 

Английский 

язык 

первая ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное училище имени 

П.А.Власова» 

Центр непрерывного инновационного 

образования 

2017г. 

Рег. номер 05 

Повышение квалификации по программе 

«Формы и методы дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

40 ч. 

13 4 

58.  Приподаева 

Ольга 

Александровна 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Орловский госу-

дарственный 

институт искус-

ств  

и культуры 

2000г. 

ДВС 0745953 

Хореография б/к  5 1 



Спец.: «Народ-

ное художе-

ственное творче-

ство» 

Квал.: 

«Художественн

ый 

руководитель 

хореографическ

ого коллектива. 

Преподаватель» 

59.  Прокудина Анна 

Михайловна 

Методист Высшее 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет 

2000г. 

АВБ 0146832 

Бакалавр образо-

вания по направ-

лению «Педаго-

гика: социальная 

педагогика» 

 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001г. 

БВС 0903735 

Социальный пе-

дагог  

по спец.: «Соци-

альная педагоги-

ка» 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина» 

2018г. 

520600009686 

Рег. номер 3530 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении для 

преподавателей и педагогических работников 

организаций дополнительного образования» 

72 ч. 

19 2 



60.  Рамазанова 

Зайтуна 

Исмаиловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханское 

Областное учи-

лище культуры 

2000г 

СБ № 230799 

квал. «Педагог-

организатор, 

рук.хореогр. 

коллектива», 

спец. «Соц.-

культ.деят. и 

народ.худ. 

творчество» 

Хореография Высшая СРОО ПТД и М «Колибри» 

2019 г. 

Рег. номер 621-12 

Прошла программу мастер-классов по 

направлению: «База хип-хопа (движения и 

вариации), уровни и различные техники» 

36 ч. 

20 20 

61.  Реснянская 

Татьяна 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

АКТ 

1974г. 

Щ № 419085 

спец. «Планиро-

вание в совет-

ской торговле», 

квал. «Плано-

вик» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

34 19 

62.  Романова 

Людмила 

Владимировна 

Методист Высшее 

АГУ 

2003г 

ВСБ № 0262095 

Квалиф-я 

Учитель русско-

го языка, литера-

туры и классиче-

ской филологии 

 Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000967 

Рег. номер 100123 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

16 15 



Спец-ть 

филология 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА 0004111 

Рег. номер 03416 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационные процессы в системе 

дополнительного образования детей» 

16 ч. 

 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

2020 г. 

782400040249 

Рег. номер 3115/20-43 

Повышение квалификации по программе 

«Передовые производственные технологии» 

150 ч. 

63.  Русакова  

Ольга 

Владимировна 

Методист 

 

Педагог-

организатор 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

АПУ 

им.Н.К.Крупской 

1992г. 

СТ № 215474 

спец. «Препода-

вание в 

нач.классах 

общ.школы», 

квал. «Учитель 

нач.классов» 

 

АГУ 

2014г. 

103018 0173319 

квал. «Бакалавр 

социально-

культ.деят.», 

направление Со-

циально-

 

 

 

 

 

Ступени 

лидерства 

б/к 

 

Высшая 

 

 

Высшая 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000968 

Рег. номер 100124 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина» 

2018г. 

520600009683 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении для 

преподавателей и педагогических работников 

организаций дополнительного образования» 

72 ч. 

27 27 



культурная дея-

тельность 

 

Магистр 

АГУ 

2016г. 

103024 1182219 

направление 

64.  Сабирова  

Ольга 

Владимировна 

Методист Высшее 

АГПУ 

1998г. 

АВС 0925258 

квал. «Учитель 

нач.кл.» 

Практ.психолог», 

по спец. «Педаго-

гика и методика 

нач.обр. с 

доп.спец. «Психо-

логия» 

 

 Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000969 

Рег. номер 100125 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых ме-

ханизмов системы дополнительного образования 

(для педагогов учреждений дополнительного обра-

зования)» 

102 ч. 

 

Образовательный Фонд "Талант и успех" 

2018 

231200071740 

Рег. номер ОЦС/ПП-18/000168 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в рамках 

работы с одареннными детьми» 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2019г. 

АА № 0005993 

Рег. номер 05298 

Повышение квалификации по программе 

«Управление изменениями: формирование 

компетенций XXI века и проектирование 

образовательных событий» 

18 ч. 

 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 

26 26 



художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

772410356767 

Рег. номер 00586 

Повышение квалификации 

по программе «Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций педагогических 

работников сферы дополнительного образования 

детей» 

36 ч. 

65.  Самченкова 

Дарья 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональн

ое 
Астраханский 

колледж культу-

ры и искусств 

2019г. 

113004 0008515 

Спец.: «Социаль-

но-культурная 

деятельность (по 

видам)» 

Квал.: «Менеджер 

социально-

культурной дея-

тельности» 

 

 б/к Астраханский колледж культуры и искусств 

2019г. 

300400001641 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Педагогическая деятельность в любительском 

творческом коллективе» 

1 2 мес. 

66.  Санникова 

Татьяна 

Ивлиевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

Астраханский 

вечерний техни-

кум легкой про-

мышленности 

1982г. 

ВТ № 840372 

Спец.: «Швейное 

производство» 

Квал.: «Техник-

технолог» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая ООО «Высшая школа делового  

администрирования» 

2019 г. 

КПК 4379501200 

Рег. номер 0052034 

Повышение квалификации по программе  

«Современные технологии инклюзивного  

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС» 

72 ч. 

41 28 



 

67.  Сергеева  

Елена 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

АХУ 

им. Власова 

1986г 

ЗТ-I № 269786 

спец. 

«Преподаватель 

черчения и 

рисования», 

квал. 

«Преподаватель 

черчения и 

рисования» 

Изобразительн

ое творчество 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000971 

Рег. номер 100127 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

33 9 

68.  Силантьева 

Кристина 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

АГУ 

2009г. 

 ВСГ 3730191 

квал. «Психо-

лог. Преподава-

тель психоло-

гии», спец. 

«Психология» 

 Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000973 

Рег. номер 100129 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

11 11 

69.  Склярова 

Екатерина 

Константиновна 

Концертмей

стер 

Высшее 
АПУ №2 

1995г. 

РТ № 764925 

спец. «Дошколь-

ное воспитание», 

квал. «Воспита-

тель,орган. муз. 

деят. в дошк. 

учр.» 

АГПУ 

Вокал Первая 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000975 

Рег. номер 100131 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

23 23 



1999г.  

АВС 0925965 

спец.«Дошкольн

ая педагогика и 

психология» 

квал. 

«Преподователь 

дошкол. 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкол. 

воспитанию. 

консерватория» 

2019 г. 

302404426087 

Рег. номер 1040 

Повышение квалификации по программе 

«Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства. Концертмейстерское 

исполнительство на фортепиано» 

 72 ч. 

70.  Сомова  

Ирина 

Валентиновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

 

АГК 

1995г 

ЭВ № 183470 

спец. 

«Дирижировани

е 

академическим 

хором», квал. 

«хормейстер, 

преподаватель» 

Вокал Высшая Государственный Российский 

Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова 

2018 г. 

Рег. номер 1138 

Повышение профессионального мастерства в 

рамках Всероссийского семинара-практикума 

руководителей эстрадных вокальных коллективов 

по теме «Современные тенденции в развитии 

эстрадного вокального 

искусства» 

72 ч. 

 

Культурный фонд «Алые паруса» 

2019 г. 

Рег. номер 08012019/12 

Повышение квалификации по теме 

«Современные методики преподавания в детских 

творческих коллективах» 

24 ч. 

 

Детский Благотворительный Фонд «Арт-

фестиваль – Роза ветров» 

2019 г. 

Рег. номер 037/04/19 

Прошла программу мастер-классов по 

25 25 



направлению «Эстрадный вокал» 

48 ч. 

 

Детский Благотворительный Фонд «Арт-

фестиваль – Роза ветров» 

2019 г. 

Рег. номер 090/АКТК 

Прошла программу мастер-классов по 

направлению «Эстрадный вокал» 

36 ч. 

 

Культурный фонд «Алые паруса» 

2020 г. 

Рег. номер 9012020/34 

Повышение квалификации по теме 

«Современные методики преподавания в детских 

творческих коллективах» 

24 ч. 

71.  Сощенко  

Галия 

Мажитовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

Высшее 
АПУ № 1 

им.Н.К.Крупской 

СТ-I № 243980 

1995г. 

спец. «Препода-

вание в началь-

ных классах», 

квал. «учитель 

начальных клас-

сов, воспита-

тель»  

АГУ  

2013г. 

КП № 30587 

квал.«Организат

ор-методист 

дошк.обр.», спец. 

«Педагогика и 

методика 

дошк.обр.» 

Математика Высшая ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008548 

Рег. номер 8363 

Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

38 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008930 

Рег. номер 8714 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование информационной культуры у 

обучающихся как основы безопасного поведения 

в интернет-пространстве» 

16 ч. 

19 19 



72.  Старкова  

Анна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 
АМУ им. Мусор-

ского 

2000г 

СБ № 1779780 

квал. «Артист 

ансамбля, препо-

даватель», спец. 

«Пение (академи-

ческое) 

АГУ 

2007г. 

ВСГ 1187812 

квал. «Учитель 

культурологии», 

 по спец. 

«Культурология» 

Вокал Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000977 

Рег. номер 100133 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

Государственный Российский 

Дом народного творчества 

имени В.Д.Поленова 

2018г. 

Рег. номер 1139 

Повышение профессионального мастерства в 

рамках Всероссийского семинара-практикума 

руководителей эстрадных вокальных коллективов 

по теме «Современные тенденции в развитии 

эстрадного вокального 

искусства» 

72 ч. 

19 19 

73.  Стоногина 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

(логопед) 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

АГПУ 

ДВС 0658311 

2000г. 

спец. «История» 

с доп.спец. 

«Филология», 

квал. «Учитель 

истории и 

немец.языка» 

Астраханский 

государственный 

университет 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000979 

Рег. номер 100135 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых ме-

ханизмов системы дополнительного образования 

(для педагогов учреждений дополнительного обра-

зования)» 

102 ч. 

 

ЧОУ ДПО «Центр диагностики, 

консультирования по развитию детей профессора 

Л.Б.Баряевой» 

2018 г. 

Приняла участие в очно-заочном семинаре на 

тему: «Логопедический массаж при 

9 8 



дизартрических растройствах у детей» 

18 ч. 

74.  Стрельцова 

Ангелина 

Вадимовна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Неоконченное 

высшее  

(5 курс) 

Английский 

язык 

б/к  - - 

75.  Сухорукова 

Любовь 

Сергеевна 

Методист Высшее 

АГПИ им. Киро-

ва 

1978г. 

Г-I № 565529 

спец. 

«Математика и 

физика», квал. 

«Учитель 

математики и 

физики средней 

школы» 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000980 

Рег. номер 100136 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

41 41 

76.  Тажибаева 

Зульхида 

Халитовна 

Методист 

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт культу-

ры 

1994г. 

ШВ № 197273 

квал. 

«Педагог,органи

затор 

культурно-

досуговой 

деятельности», 

спец. 

«Социально-

культ.деятельно

сть» 

Актерское 

мастерство 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000981 

Рег. номер 100137 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2019 

КПК 4379501198 

Рег. номер 0052032 

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

38 23 



72 ч. 

77.  Тимофеева 

Любовь 

Витальевна 

Концертмей

стер 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханское 

культурно-

просветительное 

училище 

1965г. 

М № 538830 

спец. «Клубный 

работник, 

рук.самодеят. 

оркестра 

народ.инстр.», 

квал.  «Клубный 

работник, 

рук.самодеят. 

оркестра 

народ.инстр.» 

Хореография Высшая  54 54 

78.  Титов  

Анатолий 

Константинович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханский 

автомобильно-

дорожный тех-

никум 

1980г. 

 ВТ № 356556 

Спец. «Эксплуат. 

и ремонт дорожн. 

машин и обору-

дов.», 

квал. «Техник-

механик» 

Астраханский 

Радиотехничес

кое 

конструирован

ие 

Высшая Астраханский технологический техникум 

2017г. 

302405249877 

Рег. номер 19 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Образование и педагогика» 

580 ч. 

45 39 



технологический 

техникум 

 

79.  Терехина 

Светлана 

Павловна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж 

2003г. 

90 БО 0136364 

Спец.: «Дизайн» 

Квал.: «Дизай-

нер» 

 

Астраханский 

государственный 

унивеситет 

2015г. 

103018 0308770 

Спец.: «Культу-

рология» 

Квал.: «Учитель 

культурологии» 

 

 б/к НП ДПО ЦПК «Русская школа управления» 

2019г. 

Рег. номер 0071600 

Курс «Обучение SMM-менеджер» 

32 ч. 

16 2 мес. 

80.  Ткачева 

Виктория 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханский  

педагогический 

колледж 

1998г. 

Диплом СБ 

0435906 

квал. 

«Воспитатель», 

спец. 

 Первая 

 

 

 

 

 

ООО «Учебно-методический центр 

инновационного образования» 

2017г. 

Рег. номер 1630 

Повышение квалификации по программе 

«Алгоритмика и программирование 

в дошкольном образовании» 

24 ч. 

 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное училище имени 

П.А.Власова» 

2017г. 

17 4 



«Дошкольное 

образование» 

Рег. номер 02 

Повышение квалификации по программе 

«Формы и методы дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

40 ч. 

81.  Троицкая  

Юлия 

Васильевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Ферганское 

  Училище 

 искусств, 

1991 г. 

ПТ-I   № 0755496 

спец.художник-

оформитель, 

квал. 

художник-

оформитель 

 

Астраханский 

государственный 

университет 

 2018г.  

103024 3495591 

Направление 

подготовки – 

«Педагогическое 

образование», 

квал. – 

«Бакалавр» 

Изобразительн

ое искусство 

Высшая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

2018г. 

103024 3495591 

Рег. номер 9927 

Освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование» 

1.910 ч. 

27 17 

82.  Уналбанова 

Зульфия 

Жахсылыховна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

 

Высшее 
АГПИ им. Киро-

ва 

1994г. 

ЦВ № 351475 

спец. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Художественн

ый труд 

Высшая 

 

 

 

 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

30 АБ № 008950 

Рег. номер 8734 

Повышение квалификации по программе 

«Формирование информационной культуры у 

обучающихся как основы безопасного поведения 

в интернет-пространстве» 

16 ч. 

22 22 



обучения с доп. 

спец. «трудовое 

обучение», квал. 

«Учитель 

нач.классов, 

труд.обучения 

осн.шк.» 

 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

Рег. номер 8362 

Повышение квалификации по программе «Теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации» 

72 ч. 

83.  Усова  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

Братское пед.уч.№ 

2 

СТ № 231010 

1993г. 

спец. «Дошколь-

ное воспитание», 

квал. «Воспита-

тель в  

до-

школ.учреждения

х» 

АГУ 

2013г. 

КП № 30762 

квал. 

«Специалист по 

работе с 

молодежью» по 

спец. 

«Орг.работы с 

молодежью» 

 Первая  ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное училище имени 

П.А.Власова» 

2017г. 

Рег. номер 03 

Повышение квалификации по программе 

«Формы и методы дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

40 ч. 

25 10 

84.  Цепляева 

Александрина 

Олеговна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 
АГПУ 

1997г 

АВС  0613597 

квал. «Учитель 

Развитие речи Высшая 

 

 

 

 

ГБПОУ АО 

«Астраханское художественное училище имени 

П.А.Власова» 

2017г. 

Рег. номер 01 

Повышение квалификации по программе «Форма 

23 23 



 нач.кл. и труда», 

спец. «Педагоги-

ка и методика 

начального обра-

зования» с 

доп.спец. «Тру-

довое обучение» 

 

 

 

и методы дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

40 ч. 

85.  Цыпленкова 

Мария 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

2017г. 

103024 2699102 

Спец.: «Актер-

ское мастерство» 

Квал.: «Артист 

драматического 

театра  

и кино» 

 б/к ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория» 

2017г. 

103024 2699102 

Присвоена квалификация «Артист 

драматического театра и кино» по специальности 

«Актерское мастерство» 

8.640 ч. 

2 2 мес. 

86.  Чаркина Марина 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 
АПУ 

им.Н.К.Крупской 

ГТ № 808164 

1982г. 

спец. «Воспита-

ние в дошк.учр., 

квал «Воспита-

тель в до-

шкл.учр.» 

 

АГПИ им. Киро-

ва 

1988г 

ПВ № 463252  

спец. «Русский 

язык и лит., квал. 

Правила 

этикета 

Высшая ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000989 

Рег. номер 100145 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

38 38 



«Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы». 

87.  Черничкина 

Ольга 

Александровна 

Методист 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 
АГК 

1987г 

НВ № 452228 

квал. «музыковед, 

преподаватель», 

по спец. 

«музыковедение

» 

Вокал Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры 

и искусств» 

2017г. 

Рег. номер 116 

Повышение квалификации по теме «Песенные 

традиции в системе обучения народному пению» 

36 ч. 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000991 

Рег. номер 100147 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

Государственный Российский 

Дом народного творчества 

имени В.Д.Поленова 

2018г. 

Рег. номер 0102 

Повышение профессионального мастерства в 

рамках Всероссийской творческой мастерской 

«Фольклор и дети» 

по теме «Методы работы с детским фольклорным 

коллективом» 

72 ч. 

34 19 

88.  Чернова  

Галина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Кубанский госу-

Декоративно-

прикладное 

творчество 

б/к  1 мес. 1 мес. 



дарственный 

университет 

2020г. 

Диплом о сред-

нем проф. обра-

зовании 

102312 0112078 

квал. «Педагог 

дополнительного 

образования» 

спец. 

«Педагогика 

дополнительног

о образования» 

89.  Шагарова 

Людмила 

Александровна 

Методист 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Донецкое учи-

лище культуры 

1995г. 

IE № 003269 

Спец.: Народное 

художественное 

творчество» 

Квал.: «Режиссер 

театрализован-

ных мероприя-

тий, организатор 

культурно-

досуговой дея-

тельности» 

 

Астраханский 

государственный 

университет 

2020г. 

103033 0019302 

Программа по 

направлению 

 

 

Театральное 

творчество 

б/к 

 

Первая 

 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000993 

Рег. номер 100149 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

дополнительного образования)» 

102 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2019 

КПК 4379501197 

Рег. номер 0052031 

Повышение квалификации 

по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

24 10 



подготовки «Пе-

дагогическое 

образование» 

Квал.: 

«Магистр» 

90.  Шийтуркаева 

Жанна 

Жоржевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт физи-

ческой культуры 

1986г. 

НВ № 538459 

Спец.: «Физиче-

ская куль тура и 

спорт» 

Квал.: «Препода-

ватель-тренер по 

художественной 

гимнастике» 

 

Хореография  б/к  35 35 

/1 мес. 

91.  Шпак  

Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Высшее 

АГУ 

2014г. 

103018 0173531 

квал Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

 

 б/к ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет» 

2017г. 

772406316827 

Повышение квалификации по программе 

«Дополнительное образование в социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ» 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

2017г. 

АА № 0000903 

Повышение квалификации по программе 

«Модернизация организационно-финансовых 

механизмов системы дополнительного 

образования (для педагогов учреждений 

5 4 



дополнительного образования)» 

92.  Фомина 

Екатерина 

Игоревна 

 

 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональн

ое 

Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж 

2019 г. 

113004 0010209 

Спец.: Препода-

вание  

в начальных 

классах 

Квал.: Учитель 

начальных клас-

сов 

 

 б/к ГАПОУ АО «Астраханский социально-

педагогический колледж» 

2019 г. 

113004 0010109 

Рег. номер 0000203135 

Присвоена квалификация «Учитель начальных 

классов» по специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

4.644 ч. 

 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-

педагогический колледж» 

2019 г. 

300400001516 

Рег. номер 00061 

Прошла профессиональную переподготовку по 

программе: «Дошкольное образование» и 

присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

300 ч. 

 

ЧУ ДПО «Центр профессиональной подготовки 

«Елисей» 

2019 г. 

301200153030 

Рег. номер 076 

Повышение квалификации по программе 

«Координатор волонтерского движения» 

22 ч. 

1 1  

 

 


