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                                                                                                ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

                                                                МБУ ДО «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподавае 

мые  

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень 

образования 

Наименование 

направленности 

(специальность)  

Квалифика- 

ционная  

категория 

Данные о повышении 

квалификации 

Общи

й стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

- 

ности 

1 Барчанинова 

Тамара 

Сергеевна 

Преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

высшее концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

ансамблист 

 

высшая «Музыкальные 

семинары-

практикумы 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений 

дошкольного и 

дополнительного 

музыкального 

образования 

2019г 

40лет 40 лет 

2 Бородкина 

Тамара 

Михайловна 

 Преподаватель 

концертмейстер 

фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

дирижер хора, 

учитель музыки  и 

пения      

высшая «Музыкальные 

семинары-

практикумы 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений 

дошкольного и 

дополнительного 

музыкального 

образования 

72 часа, 2019г 

38 лет 36 лет 

3 Бодрецова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

высшая Музыкальный 

семинар-практикум 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 2018год 

«Музыкальные 

семинары-

37 лет 37 лет 
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практикумы 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений 

дошкольного и 

дополнительного 

музыкального 

образования 

2019г 

4 Байбекова 

Алина 

Тимуровна 

Концертмейстер фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

аккомпаниатор, 

право и организация 

социального 

обеспечения 

 

- «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

Музыкальная 

деятельность» 

2020г 

1 год 1 год 

5 Верховцева 

Маргарита 

Борисовна 

Преподаватель фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

      высшее учитель музыки высшая Музыкальный 

семинар-практикум 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 2018год 

«Музыкальные 

семинары-

практикумы 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений 

дошкольного и 

дополнительного 

музыкального 

образования 

2019г 

38 лет 38 лет 
среднее 

специальное 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

6 Голикова 

Любовь 

Григорьевна 

Преподаватель вокал не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

руководитель 

любительского 

хорового  

коллектива 

первая Музыкальный 

семинар-практикум 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 2018год 

«Музыкальные 

35 лет 19 лет 
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семинары-

практикумы 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений 

дошкольного и 

дополнительного 

музыкального 

образования 

2019г 

7 Елькина 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель математики     

  среднее 

специальное 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

высшая «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год 

43 

года 

43 года 

8 Зюзько Оксана 

Викторовна 

Преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

высшая «Специфика работы с 

концертмейстером в 

инструментальных и 

вокальных классах 

ДШИ и ДМШ» 

2020г 

«Современные и 

эффективные 

технологии 

преподавания в 

дополнительном 

образовании» 

2020г 

26 лет 26 лет 

9 Кочнева 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель скрипка не 

имеется 

не 

имеется 

высшее концертный 

исполнитель, солист 

оркестра, солист  

камерных 

ансамблей, 

преподаватель 

музыкального 

училища по 

специальности 

«Оркестровые 

высшая «Музыкальные 

семинары-

практикумы 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

общеобразовательных 

учреждений, а также 

учреждений 

дошкольного и 

34 

года 

22 года 
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инструменты» дополнительного 

музыкального 

образования 

2019г 

10 Джошкун 

Инна 

Андреевна 

Концертмейстер фортепиано  не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

- - 15 лет - 

  среднее 

специальное 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель игры 

на фортепиано, 

концертмейстер 

по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

- -   

11 Мухина Ольга 

Александровна 

Концертмейстер  не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

музыкальный 

воспитатель  

первая «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования»  

2019г 

 

41 год 16 лет 

12 Петруничева 

Татьяна 

Ивольевна 

Преподаватель фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

первая Семинар-практикум 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин» 

2019 год 

52 

года 

52 года 

13 Петрова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель аккордеон, 

баян, гитара 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, 

преподаватель 

высшая «Отношение педагога 

и родителей. 

«Перезагрузка»  

2018 год 

  «Развитие 

Российского 

движения 

школьников в 

деятельности 

образовательных 

организаций»      

2018 год 

Управление 

образованием   

2019 год, ППП 

 

27 лет 27 лет 
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14 

Новикова 

Эльвира 

Андреевна 

Педагог-

организатор, 

преподаватель, 

концертмейстер 

аккордеон, 

баян, гитара 

не 

имеется 

не 

имеется 

 высшее государственное и 

муниципальное 

управление 

 Управление 

образованием   

2019 год ППП 

  

  среднее 

специальное 

педагог-

организатор, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

первая ПК в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

2019г 

Проектирование 

разноуровневых 

программ 

2020г 

Обеспечение СанПин 

требования к 

образовтаельным 

организациям 

2021г 

16 лет 16 лет 

 

15 Рупп 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель хор, вокал не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель технологии 

и предпринима- 

тельства 

    

  среднее 

специальное 

руководитель хора 

и творческого 

коллектива, учитель 

музыки 

высшая «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год 

«Методика 

преподавания 

эстрадно-джазового 

вокала в системе 

дополнительного 

образования детей» 

2019г 

19 лет 19 лет 

16 Сундырина 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

дирижер хора и 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе 

соответ- 

ствие 

занимаемой 

должности 

«Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год 

49 лет 32 года 

17 Скитневская 

Ольга 

Владиславовна 

Преподаватель скрипка не 

имеется 

не 

имеется 

высшее преподаватель 

скрипки, артистка 

камерного ансамбля 

высшая «Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

31 год 29 лет 
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организациях 

дополнительного 

образования (с 

применением ДОТ) 

2018 год 

вебинар «Развитие 

Российского 

движения 

школьников в 

деятельности 

образовательных 

организаций» 22 

октября 2018 года 

«Современные и 

эффективные 

технологии 

преподавания в 

дополнительном 

образовании»  

72 ч.2020г. 

18 Фоменко Вера 

Анатольевна 

Преподаватель вокал 

  

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее технология и 

конструирование 

      

  среднее 

специальное 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

 

     первая Мастер-класс по 

вокалу 

2020 год 

Актуальные 

тенденции в 

дополнительном 

образовании 

2020г 

«Сольфеджио и 

теория музыки для 

вокалистов» 

2021г 

31 год 17 лет 

19 

  

Ахметова 

Валерия 

Владимировна 

Преподаватель фортепиано не 

имеется 

не 

имеется 

высшее культуролог     

  среднее 

специальное 

артист оркестра, 

преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер 

 

первая «Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

13 лет 13 лет 
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ФГОС  и освоения 

профессионального 

стандарта в 

образовательной 

практике педагога» 

2016 год 

(декрет) 

20 Коняев Сергей 

Николаевич 

Преподаватель гитара не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

руководитель 

эстрадного 

коллектива, 

преподаватель игры 

на инструменте 

 

первая «Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования (с 

применением ДОТ) 

2019 год 

36 лет 18 лет 

21 Александрова 

Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель гитара не 

имеется 

не 

имеется 

высшее педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

первая  25 лет 6 лет 

   высшее юрист         

   высшее Преподаватель игры 

на гитаре 

первая «Организация 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования при 

обучении игре на 

гитаре» 

2021г  

КПК 

«Народные 

инструменты: гитара» 

2021г 

 

  

22 Вильчинская 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель домра, 

гитара 

не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

высшая «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год 

 

42 

года 

37 лет 

23 Маркелова 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель домра, гитара не 

имеется 

не 

имеется 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

 «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 
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дополнительного 

образования» 

2019 год 

 

 

  среднее 

специальное 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

домры 

высшая Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

2020г 

39 лет 30 лет 

24 Иванова 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель аккордеон, баян, 

гитара 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее русский язык и 

литература 

  

 

  

  среднее 

специальное 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

аккордеона 

высшая «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год 

38 лет 26 лет 

25 Сазонова 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель гитара не 

имеется 

не 

имеется 

высшее культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

 

высшая Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

2020г  

41 год 41 год 

26 Передера 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель аккордеон, баян, 

гитара 

не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель по 

классу баяна 

высшая Музыкальный 

семинар-практикум 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин  

2019 год 

48 лет 48 лет 

27 Сунгурова 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель вокал не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель музыки высшая «Методика 

преподавания 

эстрадно-джазового 

вокала в системе 

дополнительного 

образования детей» 

2019г 

«Технологии 

цифрового 

образования» 2020 г. 

17 лет 17 лет 
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28 Баскакова 

Юлия 

Александровна 

преподаватель теоретические 

дисциплины 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисциплин 

 

 

-  47 лет 47 лет 

29 Кучеренко 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель вокал, музыкальная 

подготовка 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель музыки   КПК «Подготовка 

педагогов к конкурсу 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

2021г 

 

17 лет 

 

17 лет 

  среднее 

специальное 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин  

 

высшая 

30 Щербина 

Лариса 

Евгеньевна 

Преподаватель теоретические 

 дисциплины 

не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

дирижер хора и 

учитель пения 

 

высшая  Музыкальный 

семинар-практикум 

преподавателей 

музыкальных 

дисциплин 

 2019г 

47 лет 47лет 

31 Ковязина Алла 

Геннадьевна 

Преподаватель теоретические 

дисциплины 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель музыки и 

мировой 

художественной 

культуры 

 

высшая «КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

ФГОС  и освоения 

профессионального 

стандарта в 

образовательной 

практике педагога» 

2017 год 

Серия мастер-классов 

«Социальные сети, 

как образовательный 

инструмент» 2019 год 

39 лет 39 лет 

  среднее 

специальное 

преподаватель 

ДМШ по 

музыкальным 

теоретическим 

дисциплинам и 

общему фортепиано 

 

32 Ряднова 

Наталья 

Владимировна  

Преподаватель теоретические 

дисциплины 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель музыки и 

мировой 

художественной 

культуры 

высшая  «КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

38 лет 38 лет 

  среднее 

специальное 

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио и 

 



10 

 

музыкальной 

литературе, общему 

фортепиано 

ФГОС  и освоения 

профессионального 

стандарта в 

образовательной 

практике педагога» 

2019 год 

33 Ухин 

Владимир 

Анатольевич 

Преподаватель  изобразительное 

  искусство 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель ИЗО, 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

мировой 

художественной 

культуры 

высшая Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

2020г 

28 лет 28 лет 

34 Алехина 

Людмила 

Николаевна 

 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

дирижер хора, 

учитель пения   , 

преподаватель 

сольфеджио 

 

 

первая «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» 

2019 год 

50 лет  50 лет 

35 Ровдо 

Людмила 

Павловна 

Преподаватель изобразительное 

  искусство 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель 

изобразитель- 

ного искусства и 

черчения средней 

школы 

высшая КПК 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования 

в условиях 

реализации ФГОС» 

2021г 

37 лет 36 лет 

36 Галанцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель изобразительное 

  искусство 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

высшая Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

2020г 

  

      среднее  

специальное 

педагог-

организатор,  

руководитель 

коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества 

   17 лет 17 лет 
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37 Миронова 

Ирина 

Ивановна 

Преподаватель изобразительное 

  искусство 

не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

учитель рисования 

и черчения   

высшая Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

2020г  

41 год 41 год 

38 Кучинская 

Жанна 

Дмитриевна 

Преподаватель хореография не 

имеется 

не 

имеется 

высшее руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

соответ- 

ствие 

занимаемой 

должности 

Мастер-класс для 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ 

Ленинградской 

области 

2019г 

59 лет 56 лет 

среднее 

специальное 

руководитель 

детского 

хореографического 

коллектива 

39 Вшивков 

Григорий 

Сергеевич 

Преподаватель хореография не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

высшая «Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования (с 

применением ДОТ) 

2018 год 

КПК по 

профессиональным 

программам 

«Основные 

направления в 

хореографическом 

искусстве» 

2019г 

12 лет 12 лет 

40 Матюхина 

Ирина 

Дмитриевна 

Преподаватель хореография не 

имеется 

не 

имеется 

высшее художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

высшая « Основное 

направление в 

хореографическом 

искусстве (народный, 

классический, 

современный танец)»  

2018г 

КПК по 

классическому 

танцу 2019г 

17 лет 17 лет 

41 Федотова Вера 

Юрьевна 

Методист, 

педагог 

дополнительного 

Мастерская 

речевого творчества 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель русского 

языка и литературы 

высшая Конкурсные 

технологии развития 

профессиональных 

36 лет 34 года 
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образования компетенций 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей» 

2020 год 

Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

2020г 

42 Козлова 

Наталья 

Егоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Операторское 

мастерство 

не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

высшая Курсы повышения 

квалификации 

«Защита детей от 

вредной 

информации» 

2019 год 

 

30 лет  30 лет 

43 Качановская 

Оксана 

Алексеевна 

Преподаватель Хореография не 

имеется 

не 

имеется 

высшее  Магистр 

Хореографическая 

культура 

высшая          «Грани 

хореографического 

искусства: от 

фольклора до 

современного танца» 

2020г 

Диплом 

СПБГУ профсоюзов 

2021г 

 

14 лет 11 лет 

  

44 Моргун  

Игорь 

Павлович 

Преподаватель Блок-флейта не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное  

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

первая «Практические 

аспекты 

исполнительства на 

духовых 

инструментах» 

2020 год 

«Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

2020г 

 

35 лет 7 лет 
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45 Бережкова 

Виктория 

Юрьевна 

Преподаватель  Риторика не 

имеется 

не 

имеется 

высшее учитель-

олигофрено- 

педагог 

 КПК «Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС» 108 ч. 2019г. 

Обучающий курс 

«Работа педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

профстандарта» 

2020г 

 

23 

года 

23 года 

  среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразов. 

школы 

первая    

46 Комиссаров 

Георгий 

Иванович 

Концертмейстер,  

Заслуженный 

работник 

культуры   

 не 

имеется 

не 

имеется 

высшее клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

первая Мастер-класс для 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ 

Ленинградской 

области 

2020г 

 

54 

года 

54 года 

47 Горохова  

Виктория 

Валерьевна 

Концертмейстер  не 

имеется 

не 

имеется 

высшее преподаватель игры 

на фортепиано, 

концертмейстер 

первая «КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

ФГОС  и освоения 

профессионального 

стандарта в 

образовательной 

практике педагога» 

2017 год 

14 лет 9 лет 

48 Петрова 

Ольга  

Александровна 

Преподаватель 

  

Хореография не 

имеется 

не 

имеется 

высшее Магистр 

Хореографическая 

культура 

 высшая Диплом магистра  

СПБГУ профсоюзов 

2021г 
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  «Проектирование 

дополнительных 

образовательных 

программ» 2013г 

Танцевальный 

семинар-практикум 

2018г 

14 лет 14 лет 

49 Гаджиева 

Анна Игоревна 

Преподаватель 

(совместитель) 

Риторика не 

имеется 

не 

имеется 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

первая КПК «Использование 

ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

2018 год 

24 

года 

18 лет 

50 Шумилова 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Вокал не 

имеется 

не 

имеется 

высшее организатор-

методист 

культурно-просвет. 

работы 

первая «КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность как 

условие реализации 

ФГОС  и освоения 

профессионального 

стандарта в 

образовательной 

практике педагога» 

2017 год 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

Музыкальная 

деятельность 

2019г 

40 лет 40 лет 

51 Тихонова 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель 

(совместитель) 

Фортепиано,музыка

льная 

подготовка 

не 

имеется 

не 

имеется 

высшее музыкальное 

образование, 

учитель музыки 

первая КПК «Особенности 

организации 

образования детей с 

ограниченными 

19 лет 10 лет 
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возможностями 

здоровья» 

2020 год 

КПК «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

2021г 

52 Пенькова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

(совместитель) 

Хореография не 

имеется 

не 

имеется 

высшее менеджмент 

бакалавр 

высшая Организационно-

педагогическая 

условия по освоению 

профессионального 

стандарта педагога в 

образовательных 

учреждениях 

Ленинградской 

области  

2019г 

17 лет 17 лет 

  среднее 

специальное 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

художественного 

творчества, 

подготовка по 

хореографии 

53 Авджян Юлия 

Левовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 не 

имеется 

не 

имеется 

высшее журналистика -  5 лет  

54 Битосова 

Кристина 

Андреевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  не 

имеется 

не 

имеется 

среднее 

специальное 

Техник-

программист 

«Программирование 

в компьютерных 

системах» 

-  8 мес 8 мес 

 


