






реализации ФГОС», 72 часа, 2017  

 Гейман Н.С.  п.д.о соответствует   АНО ДПО «ВГАППССС 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ   в 

условиях ФГОС 30.11. 2016 

 Денисова Л.В. ст. методист высшая 28.04.2015 МОН Удостоверение о 

повышении квалификации от 6.02 

2015г. «Проведение 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических 

работников 

 

Обучение в «ВГАПППС»» по 

программе   с 26 августа 2017г.288 

часов   11. 2017 

 Дноян А.Т. п.д. о.  соответствует 29.12.2016 Обучение    «ВГАППССС»  2017 

 Дноян А.Т. п.д.о.  соответствует 29.12.2016 Обучение       ВГАППССС2017 

 Зновенко Т.В.  п.д.о.  соответствует 29.12.2016 1.Договор № М10/ПП/21055 от 

26.07.2017 по программе «Педагог 

дополнительного образования 

детей. Проектирование и 

реализация социально-

педагогической программы в 

соответствии с ФГОС» в объеме 

288 часов. 

2.АНО ДПО «ВГАППССС 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ   в 

условиях УДО» 

 Селецкий Е.Ю. п.д.о высшая 27.12.2013 МОН Удостоверение о 

повышении квалификации от 6.02 



2015г. «Проведение 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических 

работников»  

 Станкевич И. Е.  п.д.о.  соответствует  Обучение  ООО «Альянс- Танец» 

72 часа г.  Новосибирск   12. 2017 

 Клычева О.А. п.д.о высшая 29.04.2014 МОН Удостоверение о 

повышении квалификации от 6.02 

2015г. «Проведение 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических 

работников» 

 Купальян Г.С.  п.д. о  соответствует   Договор и удостоверение АНО ДПО 

«ВГАПППС» по программе «Педагог 

дополнительного образования детей. 

Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в соответствии с 

ФГОСТ» от 20.11. 2017   

 Ланцев А.А. концертмейс

тер 

высшая 26.11.2015 Удостоверение ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края  (72 часа) по  

программе «Формирование 

профессиональной компетенции 

педагога дополнительного 

образования в условиях 

модернизации», 20.11.2014 г. 

 Литвинов А.В. п.д. о. соответствует  Обучение в АНО ДПО 

«ВГАППССС» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного 



.образования детей и взрослых», 620 

часов, 09.10.2017 г. 

 Зацаринский Н.Н. п.д.о высшая 27.12.2016  Обучение с 30 августа 2017 по 

программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых. Хореографическое 

искусство» в объеме 576 

академических часов г. Москва 

 Зацаринская Т.В. п.д.о высшая 27.12.2016 Обучение с 30 августа 2017 по 

программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых. Хореографическое 

искусство» в объеме 576 

академических часов г. Москва 

 Сантулшаева И.А. методист первая 28.06.2017 Методическое сопровождение 

педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ООО» в объеме 72 часов, 

02.06.2017 

 Ронь И.Н. п.д.о. соответствует 15.03.2016 Удостоверение о повышении 

квалификации ФПК КГУФКСи Т 

от 16.  05. 2017 «Нормативно-

правовое и методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОСТ» в объеме  72 часов  

 Отришко О.П. п.д.о первая 02.12.2013 Удостоверение о повышении 

квалификации с 13 марта по 23 марта 

72час. Негосударственное частное 

образовательное учреждение ДПО 

«Учебный центр «персональный 

ресурс» март 2017г. 

 Глушкова Л.В.  методист    

 Марченко С.В. п.д.о соответствует 29.12.2016 Обучение с 09. 2017 Педкампус 

МАПКПДО  



 Васильева-Марченко 

В.А. 

п.д.о соответствует 29.12.2016 Удостоверение   Педкампус 2017 

Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе дополнительного 

образования «Активные методы в 

педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2017 г. 

 Мирошниченко Е.Д. п.д.о соответствует 31.05.2016  

 Миргородская Е.П. П.д.0.  соответствует   Удостоверение от 12 октября 

2015года «О повышении 

квалификации в негосударственном 

частном ОУ ПДО «Учебный центр 

«персонал Ресурс» 

 Орлова Ю.Н. п.д.о. соответствует 29.12.2016 АНО ДПО «ВГАППССС» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Преподаватель 

музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного и 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 16.10.2017 г. 

 Очкась Д.Н.  п.д. о. соответствует  Сертификат Педкампус АНОДПО 

«МАПК «Инновационные и 

активные формы   обучения и 

воспитания в условиях 

реализации (по уровням 

образования и предметным 

областям) по предметной области 

«Английский язык» 09. 2017 

 Егиазарян Г.Д. п.д. о. соответствует  Обучение  

 Ермакова А.Н. п.д.о. соответствует 31.05.2016 Обучение в ВГАППСС по программе 

педагог декоративно-прикладного 

искусства дополнительного и общего 

образования в условиях реализации 

ФГОСТ 



 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                                                      Л.Д. Кравцова 

 

исполнитель:  

Денисова Л.В.  тел. 255 74 83 

 Камшук А.С. п.д.о. соответствует 31.05.2016  

 Кашаев А.В. п.д.о. соответствует 31.05.2016 Договор об образовании № ФД-

29248 от 31.07.2017 г. «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Хореографическое искусство.» в 

объеме 576 академических часов. 

 Камынина В.А п.д.о. соответствует   

 Мильченко Е.О. п.д.о. соответствует 31.05.2016 Договор об образовании с 

ВГАППССС № ФД-29248 от 

31.07.2017 г. «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Театральная деятельность.» в 

объеме 576 академических часов. 

 Нижник О.В. п.д.о. соответствует 31.05.2016 Обучение с 6.12. 2017 в «В» 

 Сельчук П.В. п.д.о. соответствует 31.05.2016  

 Янткова Ю.Н.  п.д.о.    

 Юхновская Л.В. п.д. о высшая  29.01. 2013 Договор об образовании № Ф-2670 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 






















