
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 154»   

(на 01.09.2021 г) 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень проф. 

образования, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

квалификация 

Ученое звание, 

ученая степень 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки 

Сведения о 

продолжитель 

ности опыта 

работы в 

профессиональ 

ной сфере, 

соответствую щей 

образователь ной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

дисциплин 

Наименование 

общеобразовате 

льных программ, 

в реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1. Агеева 

Светлана 

Михайловна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Нижегородски

й пед.колледж, 

19.06.1998 

 

Не имеет Кв. 

Воспитатель по 

спец. 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом №244 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Проектная 

команда, как 

административн

о- 

педагогический 

ансамбль 

стратегического 

развития ДОО » 

72ч. 

С 07.02.2022 г. 

15 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

  2. Балыбердина 

Любовь 

Алексеевна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Нижегородски

й пед.колледж, 

28.06.1999 г., 

 

Не имеет Кв. 

Воспитатель по 

спец. 

«Дошкольное 

воспитание» 

Диплом № 716 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Применение 

бережливых 

технологий в 

деятельности 

работника 

образовательной 

организации» 

16 часов 

Удостоверение 

24  Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



 №63 

2020 г. 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Игра как 

сквозной 

механизм 

развития детей в 

контексте ФГОС 

ДО» 

36 часов 

Удостоверение 

№4976 

3.  Ганина 

Татьяна 

Александровна 

учитель-

логопед 

Коррекционное 

сопровождение 

воспитанников, 

развитие речи 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

ГГПИ 

02.06.1994г 

НГПУ им. 

Минина, 

19.03.15 

Не имеет «Педагогика и 

психология. 

Логопедия» 

квалификация: 

учитель-

логопед 

Диплом ПП-

386 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Цифровые 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога ДОО» 

36 часов 

Удостоверение 

№2238, 

2019 г. 

20  Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

4.  Гашуненкова 

Мария 

Павловна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

ГБПОУ НГК 

24.06.2016 

 

 

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 11 

5204 0000518 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Образовательна

я среда ДОО и 

семьи в 

контексте 

реализации 

требований 

ФГОС ДО» 

36часов 

Удостоверение 

№ 

2020 г. 

9 

 

 

 

 

Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



5. Герасимова 

Анна 

Евгеньевна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Ярославское 

высшее 

педагогическое 

училиже 

(колледж) 

29.06.1994 

 

Не имеет «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Диплом 856859 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Современные 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

педагога с 

детьми в 

контексте 

требований 

ФГОС ДО» 

36 часов 

Удостоверение 

5046 

2020 г. 

11 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

6.  Григорян 

Лилит 

Манвеловна 

 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

музыка Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

НГПУ 

22.06.2010г. 

 

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

«Музыка» 

Диплом ВСГ 

5290742 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Образовательна

я среда ДОУ и 

семьи в 

контексте 

реализации 

требований 

ФГОС ДО» 

36 часов 

Удостоверение 

№ 5264 

2020 г. 

1 

 

Основная 

общеобразова 

тельная 

программа, 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

7. Джамилова 

Саткынай 

Валиевна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

НГПОУ 

«Нижегородск

ий губернский 

коллежд» 

18.06.2020 

 

 

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 

115227 

0009925 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Актуализация 

требований 

ФГОС ДО к 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей» 

72 ч 

Удостоверение 

№2240 

1 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



2021 г.- 

8. Гришина 

Ольга 

Сергеевна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

высшее  

«НГПУ имени 

Козьмы 

Минина» г. 

Нижний 

Новгород»  

105206 

0022731 

2021 

 

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Цифровые 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога ДОО» 

36 часов 

Удостоверение 

№2238, 

2019  

3 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

9. Гришина 

Светлана 

Михайловна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическо

е 

Нижегородское 

педагогическое 

училище 

27.06.1991 

Московский 

институт права 

Юрист по 

специальности: 

«Юриспруденц

ия» 

14.06.2005 

Не имеет специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

– воспитатель 

детского сада 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Игра как 

сквозной 

механизм 

развития детей в 

контексте ФГОС 

ДО» 

36 часов 

Удостоверение 

№4979 

2020г. 

21 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

10. Докукина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Нижегородски

й 

педагогически

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

Диплом СБ 

5141021 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО в условиях 

актуализации 

требований 

ФГОС ДО» 

16 

 

Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

й колледж, 

16.06.2004 г., 

 

 

72ч. 

Удостоверение 

№ 27 0481959 

 2021г. 

11. Завьялова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель-

дефектол

ог 

Коррекционное 

сопровождение 

воспитанников, 

ФЭМП 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

НГПУ, 2000 г., 

НГПУ, 

27.10.2003г., 

 

Не имеет «Олигофрено 

педагогика. 

Логопедия» 

Диплом ВСБ 

0423317 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Особенности 

разработки 

программ 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

сопровождения 

детей с ОЗВ, 

инвалидностью» 

72 ч. 

Удостоверение 

№2700 

2019г. 

17  

 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

12. Исаева 

Мария 

Сергеевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

Сочинский 

государственн

ый 

университет 

туризма и 

курортного 

дела., 

13.06.2008г 

Не имеет «Специалист 

по физкультуре 

и спорту» 

Диплом ВСГ 

2991110 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Теория и 

методика 

физического 

развития детей в 

контексте ФГОС 

ДО» 

72 ч 

Удостоверение 

№ 3299 

2021 г 

7  Основная 

общеобразова 

тельная 

программа, 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

13. Канакова 

Елена 

Валерьевна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Городецкий 

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 80/15 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

2020  

 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 



Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

педагогически

й колледж, 

21.06.2000 

 

703 детей с РАС в 

ДОО» 

72 часа 

Удостоверние № 

5403 

2020г. 

14. Касумова 

Светлана 

Исламовна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

Азербайджанск

ий 

педагогически

й институт 

русского языка 

и литературы», 

30.06.1990 

Не имеет «Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

Диплом  ТВ-I 

№ 085888 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Психолого-

педагогические 

условия 

гуманизации 

образовательной 

деятельности 

ДОО в контексте 

требований 

ФГОС ДО» 72 

часа № 27 

0323100 

2018 г. 

5 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

15. Комарова 

Анжела 

Леонидовна 

29.03.1986 

 

старший 

воспитате

ль 

Развитие речи, 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

Рисование, 
Лепка, 

Физическая 

культура, 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

 

Не имеет 

 

«Психология» ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Проектная 

команда, как 

административн

о- 

педагогический 

ансамбль 

стратегического 

развития ДОО » 

72ч. 

С 07.02.2022 г. 

1 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа, 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

16. Коночкина 

Елена 

Михайловна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Горьковское 

педагогическое 

училище, 

27.06.1986 г., 

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

Диплом ИТ 

№317797 

ГБОУ ДПО 

НИРО  

«Технология 

раннего 

выявления и 

оказания 

коррекционной 

помощи детям 

раннего и 

38 Адаптированна

я 

образовательна

я программа 



окружающим 

миром 
 

 

дошкольного 

возраста с ОВЗ, 

инвалидностью» 

72 ч 

Удостоверение 

№ 26244 

2018 г. 

17. Корнева 

Мария 

Юрьевна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

ГБПОУ 

«Нижегородск

ий губернский 

колледж» 

27.06.2018 

 

Не имеет «Дошкольное 

воспитание» 

Диплом 115224 

2645296 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Проектная 

команда, как 

административн

о- 

педагогический 

ансамбль 

стратегического 

развития ДОО » 

72ч. 

С 07.02.2022 г. 

10  Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

18. Кузнецова 

Светлана 

Владимировна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

НГПУ, 

20.05.2008 г 

 

Не имеет «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Диплом ВСГ 

2644214 

 «Специфика 

деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации в 

условиях 

развития 

инклюзивного 

образования» 

36ч  

Удостоверение 

№ 27 0518070 

2021г. 

10 мес Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

19. Кутузова 

Маргарита 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

НГПУ, 

30.05.2003г 

Не имеет «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Диплом  ИВС 

0380870 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Основы 

цифровой 

грамотности в 

контексте 

профессиональног

о стандарта 

педагога» 

25 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 36 часов 

Удостоверение № 

5036 

2020 г. 

20 Ледяева 

Валентина 

Ивановна 

 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников, 

педагогов, 

родителей. 

Диагностическ

ое 

сопровождение 

воспитанников 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

Дзержинский 

педагогически

й колледж, 

24.06.1997г., 

 

Российский 

государственн

ый 

гуманитарный 

педагогически

й университет, 

24.06.2005, 

Не имеет «Психолог» 

Кв. 

Воспитатель 

ДОУ со 

специализацие

й, по 

специальности 

«Воспитатель 

реабилитацион

ной группы» 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психолог» 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

108 ч.  

Удостоверение 

№ 22406 

2018 г 

18  Основная 

общеобразова 

тельная 

программа, 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

21. Масленникова 

Наталья 

Николаевна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

высшее 

профессиональ

ное 

Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. 

В.П.Чкалова 

26.06.1990 

не имеет Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Диплом  ИВС 

0380870 

 

 «Социальное 

партнерство 

ДОО и семьи как 

субъектов 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

актуализации 

ФГОС ДО» 72 ч. 

Удостоверение 

№ 27 0481942 

 2021г. 

15 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

22. Матвеева 

Ольга 

Вячеславовна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Нижегородски

й пед.колледж, 

Не имеет Воспитатель 

детского сада 

Диплом СБ 

0616769 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Образовательна

я среда ДОУ и 

семьи в 

22 

 

Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

19.06.1998 г. 

 

 

контексте 

реализации 

требований 

ФГОС ДО» 

36 ч. 

Удостоверение 

№5274 

2020 г. 

 

23. Молева 

Марина 

Александровна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Нижегородски

й 

педагогически

й колледж, 

28.06.2013. 

 

 

Не имеет «Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Руководитель 

ИЗО 

деятельности» 

Диплом 52 

СПА 0016512 

ГОУ ДПО НИРО 

«Актуализация 

требований 

ФГОС ДО к 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей» 

72 ч 

Удостоверение 

№ 7084 

2019 г. 

7  Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

24. Нефёдова 

Евгения 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

высшее 

педагогическо

е НГПУ им 

К.Минина, 

12.06.2012 

Нижегородски

й  губернский 

колледж» 

02.02.2019 

Не имеет Учитель 

математики, 

диплом 

К№64488, 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

диплом №033 

от 02.02.2019 

ГОУ ДПО НИРО 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии в ОО 

в условиях 

реализации 

ФГОС»108 ч. 

Удостоверение 

№6659 

2019 г. 

3 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

25. Петрова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

НГПУ, 2002 

Не имеет «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Диплом ИВС 

№ 0380148 

ГОУ ДПО НИРО 

«Методика 

подготовки и 

применения 

видео, аудио-

информации в 

образовательном 

15  Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 процессе» 

Удостоверение 

№4321 

72 ч. 

2020 г. 

26. Пигалова 

Марина 

Викторовна 

 

учитель-

логопед 

 2017 г. ФГБОУ 

Мордовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.Евсевьева 

г.Саранск 

 

Не имеет Учитель-

логопед по 

специальности 

логопедия 

Диплом 

№4710, 

07.02.2017 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Навгация, 

консультировани

е родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательны

ми 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи» 

72 ч. 

Удостоверени 

№1044 

2021г. 

3 Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

27. Породкина 

Елизавета 

Игоревна 

учитель-

дефектол

ог 

 высшее 

педагогическо

е 

ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. 

К.Минина 

25.06.2012 

 

Не имеет Квалификация: 

учитель-

логопед и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Логопедия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ООО Учебный 

центр 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Знания» 

«Дошкольный 

педагог-

дефектолог. 

Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

0 Адаптированна

я 

образовательна

я программа 



Диплом 

К№64325 

регистр. Номер 

– 779 от 

25.06.2012 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 11 

октября  

2021г. 

28. Соболева 

Елена 

Александровна 

 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

высшее 

педагогическо

е 

Нижегородски

й 

педагогически

й колледж 

20.06.2000 

Волжский 

государтвнный 

инженерно-

педагогически

й университет 

20.01.2006 

Не имеет Квалификация 

воспитатель по 

специальности 

дошкольное 

образование 

Диплом АК 

0312192 

 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

по 

специальности 

«Профессиона

льное обучение 

(экономика и 

управление) 

ВСВ 1488824 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии в ОО 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Удостоверение 

27 0391750 

№6669 

2019г. 

13 Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

29 Устюжанина 

Оксана 

Леонидовна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Высшее 

профессиональ

ное 

МУПК гор. 

Дубоссары 

квалификация: 

воспитатель 

детских садов, 

20.06.1988 

НГПУ им. 

Лобаческого 

19.06.1995г 

 

Не имеет «Химия» 

воспитатель 

детских садов 

 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Основы 

цифровой 

грамотности в 

контексте 

профессиональн

ого стандарта 

педагога» 

36 ч. 

удостоверение 

№5040 

2020г 

 

15 

 

Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 



30. Хатиашвили 

Ольга 

Борисовна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Высшее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

Горьковский 

государственн

ый 

университет 

им.Лобачевско

го, 

28.06.1989 г. 

 

Не имеет «Химия» 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Современные 

цифровые 

технологии в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Удостоверение 

№2879 108 часов 

2019 г. 

15  

 

Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 

31. Щекутеева 

Мария 

Владимировна 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Рисование, 

Лепка, 

Физическая 

культура, 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Владимирское 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства, 

29.06.1998г 

 

 

Не имеет Преподаватель 

фольклорных 

дисциплин» 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Методика 

подготовки и 

применения 

видео, аудио-

информации в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

Удостоверение 

№ 24997 

2018 г. 

 

8  Основная 

общеобразова 

тельная 

программа 
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