
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Фамилия, 

имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учена

я 

степен

ь и 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации Стаж работы (лет) Наименование 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы 

Общи

й 

По 

спец

иаль

ност

и 

По 

реализа

ции 

учебных 

предмет

ов 

Абашева 

Наталья 

Семенов

на 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

театральное 

мастерство 

- арт-

терапия 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Бакалавр 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

нет АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», курсы 

повышения квалификации 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. 

(26.12.2019г.) 

7 7 7 Театральное 

мастерство 

Цветной мир 

Арт-терапия 

Маленький 

актер Среднее 

профессиональн

ое 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

области 

сценической 

деятельности 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Артеева  

Олеся 

Геннади

евна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- кукольный 

театр; 

- 

художестве

нное 

плетение; 

-плетение 

на 

коклюшках 

Начальное  

профессиональн

ое 

 

Швея-

мотористка 

пятого 

разряда 

Портной 

 

нет Курсы переподготовки «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых: 

Театральная деятельность» (2016г.) 

АО «Академия «Просвещение» курсы 

повышения квалификации 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 

72ч. (15.08.2020г.) 

12 9 8 Художестве

нное 

плетение 

Художестве

нное 

плетение 

(для ОВЗ)  

Кукольный 

театр 

Плетение на 

коклюшках 

Ахмадул

лина 

Люция 

Дамиров

на 

методист - Высшее  

профессиональн

ое 

  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Методическая 

организация и координация музейно-

образовательной деятельности»,72ч. 

(23.01.2020г.) 

36 7 4 - 

Вецак  

Марина 

Валерье

вна 

 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

заниматель

ная 

математика 

- эврика; 

- пишу 

красиво; 

Среднее  

профессиональн

ое 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

«Преподаван

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет»  по программе  

«Проектирование и построение 

учебного занятия в системе 

дополнительного образования детей в 

16 16 11 Пишу 

красиво 

Эврика  

Развивашка  

Занимательн

ая 

математика 



- речевичок ие 

иностранного 

(немецкого) 

языка в 

начальных 

классах» 

соответствии с профессиональным 

стандартом и ФГОС», 108ч. 

(06.09.2021г.) 

Речевичок 

Воробье

ва 

Татьяна  

Григорь

евна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

-  

информаци

онные 

технологии; 

- 

фотография 

 

Начальное 

профессиональн

ое 

 

 Фотограф  

 

нет Курсы переподготовки АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по образовательной 

программе «Педагогика 

дополнительного образования», 350ч., 

(2016г.) 

ООО «Столичный учебный центр» По 

программе «Дополнительное 

образование: Инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса», 72ч. (24.12.2019г.) 

41 33 33 Объектив 

Информацио

нные 

технологии 

Компьютерн

ые 

волшебники 

Мобильная 

фотография 

Галямов

а 

Лилиана 

Рамилев

на 

методист - Высшее 

профессиональн

ое 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» курсы 

«Проектирование и проведение 

современного урока с учетом 

практического опыта и рекомендаций 

по инклюзивному образованию детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС на уроках дополнительного 

образования», 108ч. (24.06.2020г.) 

АНО ДПО «Шаги к успеху» по 

программе «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса», 18ч. (11.02.2021г.) 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Организация 

инновационной работы в области 

воспитания и дополнительного 

образования детей», 150ч. 

(11.02.2021) 

ЧОУ ДПО г. Ижевск «Дом учителя» 

«Современным детям – современное 

дополнительное образование», 24ч. 

(02.02.2022г.) 

23 14 7 - 



Гилева  

Нина 

Николае

вна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

декоративн

о-

прикладное 

творчество 

Среднее  

профессиональн

ое 

 

Техник-

технолог 

Целлюлозно-

бумажное 

производство 

нет Курсы профессиональной 

переподготовки  ООО «Издательство 

«Учитель» Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного образования» , 520ч. 

АО «Академия «Просвещение» курсы 

повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 

72ч. (15.08.2020г.) 

42 38 30 Творчество 

Творим и 

мастерим 

В мире 

творчества 

Мастерилка 

Умелые 

ручки 

Губарев

а  

Наталья 

Евгеньев

на 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

нетрадицио

нное 

рисование; 

- юный 

художник 

Высшее 

профессиональн

ое  

 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

нет ООО Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

«Современные методики 

преподавания изобразительного 

искусства в организациях 

дополнительного образования 

детей»,72ч. (01.06.2020г.) 

8 8 8 Юный 

художник 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Демяхин

а 

Оксана 

Вячесла

вовна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

программир

ование; 

- от байта 

до сайта; 

- по следам 

Пифагора; 

- мой 

первый код; 

- мир 

скрейч 

Высшее 

профессиональн

ое 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика и 

информатика 

нет АНО ДПО «Инновационный АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «Как эффективно 

мотивировать школьников и 

студентов в дистанционном 

обучении», 72ч. (11.04.2021г.) 

22 22 22 Программир

ование на 

Python 

От байта до 

сайта. Часть 

1 

От байта до 

сайта. Часть 

2 

Креативное 

программир

ование 

Мир Scratch 

Мой первый 

код 

По следам 

Пифагора 

Земцов  

Игорь 

Юрьеви

ч 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- игра на 

гитаре 

Среднее 

профессиональн

ое 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

театрального 

Культпросветраб

ота 

 

нет Курсы переподготовки ЧУДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы» «Преподаватель музыкальных 

дисциплин в организациях 

40 26 25 Композиция 

и постановка 

игры на 

гитаре 

Игра на 

гитаре 



коллектива дополнительного и общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС» (2016г.) 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

по программе «Использование 

современных технологий и методик в 

практике педагога дополнительного 

образования, осуществляющего 

музыкально-бразовательную 

деятельность», 72ч. (16.03.2022г.) 

Камашев

а 

Елена 

Владими

ровна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

программир

ование на 

языке 

Питон 

 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 

английского 

языка 

Математика, 

филология 

нет ЧОУ «Дом учителя» «Современным 

детям – современное дополнительное 

образование», 24ч.  

(03.11.2021г.) 

23 23 22 Программир

ование на 

Python 

Канева 

Анна 

Рюриков

на 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

мастерицы; 

- в мире 

творчества 

 

Начальное  

профессиональн

ое  

 

Портной  

пятого 

разряда; 

закройщик 

пятого 

разряда 

Закройщик 

 

нет Курсы проф. переподготовки АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по образовательной 

программе «Педагогика 

дополнительного образования», 305ч. 

(2017г.) 

АО «Академия «Просвещение» курсы 

повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 

72ч. (15.08.2020г.) 

22 21 10 Творим и 

мастерим 

В мире 

творчества 

Мастерицы 

Кручинк

ина 

Ольга 

Анатоль

евна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

хореографи

я 

 

Среднее  

профессиональн

ое 

 

Хореограф-

педагог 

Хореографическо

е искусство 

 

нет Министерство культуры, туризма и 

архивного дела РК Государственное  

автономное учреждение РК «Центр 

народного творчества и повышения 

квалификации» по программе 

«Самодеятельное хореографическое 

творчество: детский народный 

танец», 16ч., (2019г.) 

ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Развитие 

творческих способностей детей в 

23 23 18 Начальная 

подготовка 

по 

хореографии 

Хореография 

Хореография 

в 

художествен

ной 

гимнастике 



дополнительном образовании», 72ч. 

(15.11.2020г.) 

Крылова 

Гульназ 

Фанисов

на 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- экология 

на каждый 

день; 

- азбука 

юного 

эколога 

 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Учитель 

географии 

География нет Столичный учебный центр г. Москва 

«Организация учебно - 

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Экология», 72 ч. 

(31.05.2021г.) 

АНО ДПО «Шаги к успеху» по 

программе «Особенности аттестации 

педагогов дополнительного 

образования на квалификационную 

категорию», 18ч. (07.10.2021г.) 

23 17 8 Азбука 

юного 

эколога  

Экология на 

каждый день 

Кужахме

това 

Гульдар 

Рамазан

овна 

педагог-

организатор 

- 

финансовая 

грамотность 

Среднее  

профессиональн

ое  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет ООО «ИО-Групп»  Дистанционный 

Институт Современного Образования 

(ДИСО) по программе «Теория и 

методика воспитательной работы для 

педагогов-организаторов», 72ч. 

(04.10.2019г.) 

24 24 0 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кулько 

Елена 

Владими

ровна 

методист - лидеры 

РДШ 

Высшее  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолог, 

специалист 

по 

практической 

психологии 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

практическая 

психология 

нет ГБУ Республики Коми 

«Региональный центр развития 

социальных технологий» 

«Медиация. Базовый курс», 36 ч. 

(2020 г.) 

23 23 1 Юные 

лидеры РДШ 

Я - вожатый 

Лузина  

Валенти

на 

Николае

вна  

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

-  

информатик

а  

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

Математика нет ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, реализация», 

72ч. (2019г.) 

47 47 40 Информатик

а PLUS 

Занимательн

ая 

информатик

а 

Инфоингли

ш 



Махиня 

Наталья 

Степано

вна 

методист 

 

 

- 

 

 

Среднее  

профессиональн

ое 

 

Воспитатель 

в 

дошкольном 

учреждении 

Воспитание в 

дошкольном  

учреждении 

нет ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Организация 

инновационной работы в области 

воспитания и дополнительного 

образования детей», 150ч. 

(23.06.2021г.) 

ЧОУ ДПО г. Ижевск «Дом учителя» 

по программе «Экспертиза и 

экспертные оценки в дополнительном 

образовании», 24ч. (02.02.2022г.) 

25 25 19 - 

Митусов

а 

Людмил

а 

Валерье

вна 

методист - 

финансовая 

грамотность 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет АНО ДПО «Шаги к успеху» по 

программе «Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса», 18ч. (11.02.2021г.) 

ЧОУ ДПО г. Ижевск «Дом учителя» 

по программе «Экспертиза и 

экспертные оценки в дополнительном 

образовании», 24ч. (02.02.2022г.) 

25 25 0 Финансовая 

грамотность 

Мороз 

Михаил 

Владими

рович  

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- шахматы 

 

Начальное 

профессиональн

ое 

 

Пекарь 

третьего 

разряда, 

кондитер 

третьего 

разряда 

Изготовитель 

хлебобулочных 

изделий 

нет Курсы проф. Переподготовки АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональной компетентности» 

«Тория и методика учебно-

тренировочного процесса и 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта 

«Шахматы», 860ч.  (2018г.) 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» курсы повышение 

квалификации «Психолого-

педагогическая компетентность: 

организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса», 72ч. (27.05.2021г.) 

3 3 3 Шахматы. 

Ознакомител

ьный 

уровень 

Королевская 

пешка 

Шахматы 

Назарен

ко  

Марина 

Сергеев

на 

педагог- 

организатор 

- 

мультстуди

я; 

- дизайн-

проектиров

ание; 

- изостудия 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Дизайнер Дизайн нет Курсы проф. Переподготовки ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 252ч. (2018г.) 

«Развитие творческих способностей 

школьников средствами 

16 10 10 Мультстудия 

Мир 

компьютерн

ой графики 

Рисую скетч 

Изостудия 

Дизайн-



художественного конструирования из 

бумаги: практические рекомендации», 

36ч. (16.05.2021г.) 

Издательский дом 1 сентября курсы 

повышения квалификации: 

«Психология современных детей: 

психолого-педагогические 

рекомендации по взаимодействию и 

профилактике нарушений развития и 

воспитания», 36ч.  

(16.05.2021г.) 

проектирова

ние 

Мультяшка 

Назаров

а  

Нина 

Ивановн

а 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- чудеса из 

бумаги; 

- творческая 

мастерская; 

- 

творческое 

моделирова

ние; 

- основы 

конструиро

вания 

Среднее  

профессиональн

ое 

 

 

Зоотехник Зоотехник 

 

нет Курсы переподготовки ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования» 520ч. 

(2016г.) 

АО «Академия «Просвещение» курсы 

повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 

72ч. (15.08.2020г.) 

35 32 31 Инженерное 

творчество: 

моделирован

ие 

Развивашка  

Чудеса из 

бумаги 

Творческая 

мастерская 

Никитин 

Евгений 

Владими

рович 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- 

спортивный 

туризм; 

- юный 

турист; 

- школа 

безопасност

и 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

 

 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт  

 

 

 

 

нет АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. 

(2019г.) 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Теория и методика 

тренировочного процесса в 

образовательных организациях», 

324ч. (22.12.2021г.) 

14 14 14 Спортивный 

туризм 

Кадет-

спасатель 

Юный 

турист 

Школа 

безопасност

и 

Среднее 

профессиональн

ое 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

Никитин

а  

Марина 

Владими

ровна 

методист - Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

биологии 

Биология нет ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» «Менеджмент 

организации в условиях ФГОС. 

Специфика принятия управленческих 

решений», 72ч. (03.03.2020г.) 

33 33 

 

8 - 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

изобразитель

нго 

 Преподавание 

черчения и 

изобразительног



искусства, 

черчения, 

воспитатель 

о искусства ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации 

ФГОС»,72ч. (11.11.2021г.) 

ЧОУ ДПО г. Ижевск «Дом учителя» 

по программе «Экспертиза и 

экспертные оценки в дополнительном 

образовании», 24ч. (02.02.2022г.) 

Панькив  

Ольга 

Петровн

а 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

  - юный 

эрудит;  

- 

заниматель

ные опыты; 

- секреты 

быстрого 

чтения; 

- грамотеи 

 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология нет АО «Академия «Просвещение» курсы 

повышения квалификации  

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 

72ч. (15.08.2020г.) 

ООО «Учебно-методический центр 

инновационного образования» 

«Инновационные методы в 

образоваии и воспитании детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста путем создания различных 

видов игр ТРИЗ»,36ч. (03.12.2020г.) 

АНО ДПО «Шаги к успеху» по 

программе «Проектирование 

современного занятия в контексте 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы», 

18ч. (27.02. 2021г.) 

22 22 9 Юный 

эрудит 

Грамотеи 

Занимательн

ые опыты 

Секреты 

быстрого 

чтения 

Эксперимент

ариум 

Секреты 

быстрого 

чтения 

Рафальс

кая 

Елена  

Викторо

вна 

методист - Высшее  

профессиональн

ое 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Методист 

дополнительного образования»,16ч. 

(2019г.) 

ООО «Инфоурок» «Дистанционное 

обучение как современная форма 

преподавания», 72ч. (02.02.2021г.) 

ЧОУ ДПО г. Ижевск «Дом учителя» 

«Современным детям – современное 

дополнительное образование», 24ч. 

(02.02.2022г.) 

24 24 24 - 

Соловье

ва  

Ольга 

педагог 

дополнител

ьного 

- 

английский 

язык; 

Высшее  

профессиональн

ое 

Учитель 

французского 

и 

Учитель  

английского и 

французского 

нет ООО «Фоксфорд» 

«Методика обучения грамматике и 

лексике на уроках английского по 

29 29 29 Увлекательн

ый 

английский 



Алексее

вна 

образования - 

английский 

для 

малышей 

 английского  

языков 

средней 

школы 

языков ФГОС», 36ч. (19.02.2021г.) Инфоингли

ш 

Ханова 

Алсу 

Маратов

на 

педагог-

организатор 

- Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

русского 

языка и 

литературы  

Филология нет АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Особенности профессиональной 

деятельности педагога-организатора в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», 72ч. 

(17.02.2022г.) 

15 15 15 - 

Харченк

о  

Наталья 

Викторо

вна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- IT 

технологии; 

- 

конструкто

рское бюро; 

- роботенок 

Высшее  

профессиональн

ое 

 

Информатик 

(в экономике) 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

 

нет Курсы переподготовки ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования» 520ч. (2016г.) 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»  «Преподавание 

робототехники в кружке для детей 8-

13 лет», 72ч. (08.10.2019г.) 

18 17 17 IT 

технологии 

Конструктор

ское бюро 72 

Инженерные 

мастерилки 

Роботенок 

Конструктор

ское бюро 

Хацкеви

ч Галина 

Анатоль

евна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- мастер Среднее  

профессиональн

ое 

 

Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

нет АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях», 144ч. 

(19.04.2020г.) 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Организация 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ в условия ФГОС», 36ч. 

(23.01.2022г.) 

25 25 5 Творим и 

мастерим 

В мире 

творчества 

Мастер 

Цапиков

а 

Елена 

Василье

вна 

педагог-

организатор 

- Высшее  

профессиональн

ое  

 

Культппросве

тработник, 

организатор-

методист 

клубной 

Культурно-

просветительная 

работа 

 

нет Курсы переподготовки ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогическое образование: 

педагог - организатор», 520ч. (2016г.) 

ОО «Центр непрерывного 

34 29 29 - 



работы образования и инноваций» курсы 

повышения квалификации по 

программе «Содержание и методика 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования», 72ч. 

(13.10.2019г.) 

Чистале

ва  

Лилия 

Анатоль

евна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

- ритмика; 

- ритмика и 

танец 

Начальное  

профессиональн

ое 

 

Оператор 

автоматическ

их и 

полуавтомати

ческих линий 

третьего 

разряда 

Оператор 

автоматических 

и 

полуавтоматичес

ких линий в 

деревообработке  

 

нет Курсы проф. переподготовки АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования», 305ч. (2017г.) 

ООО Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» по программе 

«Инновационные подходы к 

осуществлению учебной 

деятельности и методика 

преподавания хореографии в 

организациях дополнительного 

образования детей», 144ч. 

(06.06.2020г.) 

30 21 8 Ритмика и 

танец 

Ритмика 

 


