
Персональный состав педагогических работников 

Ф.И.О. Слепухина Валентина Владимировна 

Занимаемая должность Старший воспитатель  
 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование 

 

 

 

Квалификация 

Преподаватель  педагогики  и 

психологии, методиста по 

дошкольному воспитанию 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

педагогика и психология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «старший воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Старший воспитатель дошкольной 

организации. Практика 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 34 года 9 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 
 

 

Ф.И.О. Мельникова ГалинаЮрьевна 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 



Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

В целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

««Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

Ф.И.О. Истомина Людмила Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 



Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

««Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

 в условиях реализации ФГОС ДО» 

2019г. 

Программа повышения квалификации 

по теме: Организация дополнительного 

образования в ДОО с учетом ФГОС 
ДО» 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 29 лет 4 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

 

 
 

 

 

Ф.И.О. Ковылина Татьяна Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

Ф.И.О. Мордасова Наталья Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

««Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 34 года 4 месяца 

Стаж работы по специальности 34 года 4 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 

Уровень образования 
 

Среднее



 профессиональное

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

ФГОС ДО» 

2019г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: Организация дополнительного 

образования в ДОО с учетом ФГОС 

ДО» 

Общий стаж работы 41 год 6 месяцев 

Стаж работы по специальности 41 год 6 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

Ф.И.О. Ермолаева Людмила Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 
««Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами их заменяющими) 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 22 года 9 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 
 

Ф.И.О. Алексеева Вера Александровна 

Занимаемая должность 
Воспитатель  

 



 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных 

 учреждениях 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 

Программа повышения квалификации 

по теме: 

««Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 35 лет 6 месяцев 

Стаж работы по специальности 35 лет 6 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

 

 

Ф.И.О. Ахмерова Зульфия Мингалиевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 29 лет 11 месяцев 

Стаж работы по специальности 29 лет 11 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

 

Ф.И.О. Гуляева Людмила Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

««Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 31 год 2 месяца 

Стаж работы по специальности 15 лет 6 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

Ф.И.О. Коротких Любовь Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

««Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 
 

Ф.И.О. Буйлова Любовь Алексеевна 

Занимаемая должность 
Воспитатель  

 



 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их заменяющими) 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

 

Ф.И.О. Ишутина Юлия Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 15 лет 3 месяца 

Стаж работы по специальности 15 лет 3 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 
 

Ф.И.О. 
Коршикова Ольга Алексеевна 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование - бакалавриат 



Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 13 лет 10 месяцев 

Стаж работы по специальности 13 лет 10 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 

 

Ф.И.О. Квасова Светлана Николаевна 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 
 

Квалификация 

Учитель иностранного  языка 
начальной  и основной 

общеобразовательной школы 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Иностранный язык. 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 



Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. 

Программа повышения квалификации 

по теме:  «Организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС 

 ДО дошкольного образования» 

Общий стаж работы 11 лет 11 месяцев 

Стаж работы по специальности 11 лет 11 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

 

 

Ф.И.О. Крыгина Татьяна Сергеевна 

 

Занимаемая должность Воспитатель  
 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование –бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме:  «Организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС 

ДО дошкольного образования» 

Общий стаж работы 9 лет 1 месяц 

Стаж работы по специальности 9 лет 1 месяц 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 

 
 

Ф.И.О. 
Габбасова Айгуль 

Айдангалиевна 

 

Занимаемая должность 
Воспитатель 
 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Русский язык и литература 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в  целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 



Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

  

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Инновационные модели 

реализации предшкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

2019г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация 

дополнительного образования в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

 

 

 
 

 

Ф.И.О. Андреева Светлана Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование - бакавриат 

 

Квалификация 
Бакалавр 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения» 

Общий стаж работы 12 лет 3 месяца 

Стаж работы по специальности 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

 

 

Ф.И.О. Бегерестанова Нурслу Альбековна 

Занимаемая должность Воспитатель  

 

 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020 г. 

Программа повышения квалификации 

по теме: «Использование it – 

технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 6 месяца 

Стаж работы по специальности до 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 
 

Ф.И.О. 
Кабанова Арина Алексеевна 

 

Занимаемая должность 
Педагог-психолог  
 



 

Уровень образования 
 

Среднее профессиональное 

образование, 

обучается на 4 курсе ВУЗа, по 

направлению «Психология» 

 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 



Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

 

2020 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Использование сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

образовательных организациях» 

Общий стаж работы 3 месяца 

Стаж работы по специальности до 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 

 

 
 

Ф.И.О. Придаткина Вероника Александровна 

Занимаемая должность Учитель-логопед  

 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 
должности «учитель-логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация и содержание 

деятельности психолого–медико– 

педагогических  комиссий в 

современных условиях развития 

образования» 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 

Ф.И.О. Кузьмина Марина Александровна 

Занимаемая должность Учитель-логопед  

 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «учитель-логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. 

Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация совместной 

работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 
Ф.И.О. Лѐвина Алла Валентиновна 

Занимаемая должность 
Учитель-логопед  

 

 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование 

 

 

 

Квалификация 

Учитель-логопед, практический 

психолог в учреждениях народного 

образования 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель-логопед 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «учитель-логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 



Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. 

Программа повышения квалификации 



 по теме: «Артикуляционная 

гимнастика в коррекции нарушений 

речи и развитии дикции у детей и 

взрослых» 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 

 

 

Ф.И.О. Русакова Оксана Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии 

 

По окончании педагогического 

колледжа присвоена квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель музыкального 

воспитания 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

дошкольная педагогика и психология 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлена  высшая 

квалификационная категория по 

должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Артикуляционная 

гимнастика в коррекции нарушений 

речи и развитии дикции у детей и 

взрослых» 



Общий стаж работы 18 лет 6 месяцев 

Стаж работы по специальности 18 лет 6 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 

 

Ф.И.О. Чкалова Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель  

 

 

Уровень образования 
 

Высшее образование 

Квалификация Учитель музыки 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Музыкальное образование 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлена  высшая 

квалификационная категория по 

должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. 
Программа повышения квалификации 

по теме: «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

нет 



 


