
Перечень педагогов, оказывающих  образовательные услуги на основании договора гражданско-правового характера 

                                                                                              в 2019-2020 учебном году 

 

№ 
 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность / договор 

ГПХ 

Перечень 

преподаваемых 
дисциплин / курсов 

Уровень образования Квалификация Ученая 

степень/ 
ученое звание 

Наименование 

направления 
подготовки 

(специальность 

преподавателя) 

Сведения о 

повышении 
квалификации / 

подготовки 

Общий 

стаж 

Педаго 

гический  
стаж  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Алексеева  

Елена 

Владимировна 

Председатель 

Государственной 

итоговой 
экзаменационной 

комиссии по 

Государственной 
итоговой аттестации 

выпускников в 2019-

2020 г. Договор от 
15.05.2020 № 10  

Специальность 

«Народное 

художественное 
творчество» . Вид: 

«Театральное 

творчество». Вид:  
«Хореографическое 

творчество» . 

Специальность 
«Социально-

культурная  

деятельность» 

Санкт-Петербургская  

государственная  

Академич культуры, 
«Режиссура», режиссер 

театрализованных 

представлений и 
праздников, 1995 г. 

Без категории 

 

Директор СПб ГБУК 
«Культурно- 

досуговый центр  

«Красногвардейский» 
 

Ученая 

степень 

кандидата 
культурологи,  

2008 г. 

 

«Режиссура»     33 г 2 м 25 л 2 м 

2 Башкирцев 

 Юрий 

Владимирович 

Председатель 

Государственной 

итоговой 
экзаменационной 

комиссии по 

Государственной 
итоговой аттестации 

выпускников в 2019-

2020 г.  Договор от 
01.06.2020 № 11  

Специальности   

«Декоративно-

прикладное искусство 
и народные промыслы» 

Ордена Трудового 

Красного Знамени  

институт живопис, 
скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина, «Графика», 
художник-график, 1986г. 

Без категории 

 

Заведующий кафедрой 
графики Санкт-

Петербургского 

академического 
института живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 
Репина при Российской 

Академии художеств, 

доцент кафедры 
графики   

 «Декоративно-

прикладное 

искусство и 
народные  

Промыслы» 

 42 г 2 м 31 г 2 м 

3 Редькова 

Евгения 

Сергеевна 

Председатель 

Государственной 

итоговой 
экзаменационной 

комиссии по 
Государственной 

итоговой аттестации 

выпускников в 2019-

2020 г.  Договор от 

01.06.2020 № 12  

Специальность  

«Хоровое 

дирижирование» 

Ленинградская  ордена 

Ленина государственная 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 

«Музыковедение», 
музыковед-фольклорист, 

Руководитель 

фольклорного ансамбля, 

преподаватель, 2001г. 

Без категории 

 

Доцент кафедры 
этномузыкологии  ФГ 

БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»  

Учнгая степень 

кандидата 

искусствоведе
ния, 2009 г. 

 

«Музыковедение»    16 л 8 м 16 л 2 м 

4 Зебрина Ольга 

Витальевна 

Работа на 

подготовительных 
курсах с 

абитуриентами 

колледжа: оказание 
педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 

№ 17 
 

«Народное 

художественное 
творчество». Вид: 

«Хореографическое 

творчество» 

Федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Академия 

русского балета имени 

А.Я. Вагановой», 
«Педагогика балета», 

педагог- балетмейстер, 

2008 г 

Высшая 

кваоификационная 
категория 

 «Педагогика балета» Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория имени  
Н.А. Римского - 

Корсакова», 

«Искусство 
хореографа» (72  ч.), 

20.02.2020 -  

20.04.2020 

40 л 15 л 10 м 



  

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 

 «Искусство 

хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

5 Добраш 

Алексей 

Ефимович 

Работа на 

подготовительных 

курсах с 
абитуриентами 

колледжа: оказание 

педагогических услуг. 
Договор от 20.07.2020 

№ 18 

«Народное 

художественное 

творчество». Вид: 
«Хореографическое 

творчество» 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры 
 им. Н.К. Крупской, 

«Режиссура балета», 

балетмейстер-педагог, 
1974 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Режиссура балета» Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
« Формирование 

здоровьсберегающей 

среды в 
образовательной 

организации в 

контексте ФГОС»,  
(72 ч.), 

15.03.2019 – 

29.03.2019 
 

ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

институт культуры», 

18.03.2015-
28.03.2015, 

«Народный танец: 

традиции и 
перспективы 

развития» 

47 л 34 г 7 м 

6 Зубкова 
Любовь 

Юрьевна 

Работа на 
подготовительных 

курсах с 

«Народное 
художественное 

творчество». Вид: 

Государственная 
академия культуры, 

«Хореография», 

Высшая 
квалификационная 

категория 

 «Хореография» Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

29 л 9 м 29 л 6 м 



абитуриентами 

колледжа: оказание 
педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 

№ 19 

«Хореографическое 

творчество» 

преподаватель 

хореографии, 
балетмейстер,  1995г. 

государственная 

консерватория имени 
Н.А. Римского - 

Корсакова», 

«Искусство 
хореографа»  

(72 ч.),  

апрель 2020 г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 

«Эффективные 

методы и формы 
профилактики 

наркомании и 

пропаганды 
здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолетних
», 18.06-19.06.2019 

 

Удостоверение ООО 
«Центр 

непрерывного 

образования и 
новаций»,  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 
педагога 

(преподавателя) 
профессионального 

образования  в 

соответствии с 
профстандартом»  

(72 ч.), 

15.03.2019 – 
29.03.2019. 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория имени 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

16.06.2016, 



«Хорегорафическое 

искусство», 
хореограф 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Хореография», 
01.09.2014 30.06.2016 

г. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Искусство 

хореографа», 

08.02.2014 – 
31.05.2014г. 

 

«Академия танца», 
«Джаз-танец», 

«Танец-модерн», 

15.02.2014 -
31.05.2014 г.   

7 Соколов 

Андрей 
Владимирович 

Работа на 

подготовительных 
курсах с 

абитуриентами 

колледжа: оказание 
педагогических услуг, 

концертмейстер.  

Договор от 03.08.2020 
№ 20 

 

«Народное 

художественное 
творчество». Вид: 

«Хореографическое 

творчество» 

Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена 
Ленина государственная 

консерватория, 

«Музыковедение», 
музыковед, 

преподаватель 1986 г. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

 

 «Музыковедение» Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 
«Центр 

непрерывного 

образования и 
новаций»,  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 
педагога 

(преподавателя) 

профессионального 
образования  в 

соответствии с 

профстандартом»  
(72 ч.), 

15.03.2019 – 

39 л 28 л 3 м 



29.03.2019. 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Концертмейстерско

е мастерство», 

01.03- 01.05.2016 г. 

8 Бабошкина 
Алла  

Григорьевна 

Работа на 
подготовительных 

курсах с 
абитуриентами 

колледжа: оказание 

педагогических услуг, 

концертмейстер.  

Договор от 20.07.2020 

№ 21 

«Народное 
художественное 

творчество». Вид: 
«Хореографическое 

творчество» 

1.Музыкальное  училище 
Ленинградской ордена 

Ленина  государственной 
консерватории им. 

Римского-Корсакова, 

«Теория музыки», 

преподаватель ДМШ по 

музыкально-

теоретическим 
дисциплинам и общему 

курсу фортепиано,  

1971 г. 
 

2. Высшая профсоюзная 

школа культуры, 
«Культурно-

просветительная работа: 

хоровое 
дирижирование», 1980 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 
 

 «Теория музыки» Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского - 

Корсакова», 

«Концертмейстерско

е мастерство» (72 ч.),  
20.02.2020 -  

20.04.2020 

 
Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Искусство 

хореографа», 
01.03- 01.05.2017 г. 

47 л 5 м 45 л 10 м 

9 Куропаткина 

Елена 
Павловна 

Работа на 

подготовительных 
курсах с 

абитуриентами 

колледжа: оказание 
педагогических услуг, 

концертмейстер.  

Договор от 03.08.2020 
№ 22 

 

«Народное 

художественное 
творчество». Вид: 

«Хореографическое 

творчество» 

Ленинградское 

педагогическое училище 
 № 3, «Музыкальное 

воспитание», учитель 

пения,  
Музыкальный 

воспитатель 1976 г 

Высшая 

квалификационная 
категория 

 

 «Музыкальное 

воспитание» 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория имени 
Н.А. Римского - 

Корсакова», 

«Концертмейстерско
е мастерство» (72 ч.),  

20.02.2020 -  

20.04.2020 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

38 л 10 м 30 л 4 м 



 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Искусство 

хореографа», 
01.03- 01.05.2017 г. 

(72 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Искусство 

концертмейстера», 

08.02.-28.04.2014 г. 

10 Давыдова 

Наталья 

Леонидовна 

Работа на 

подготовительных 

курсах с 
абитуриентами 

колледжа: оказание 

педагогических услуг, 
концертмейстер.  

Договор от 20.07.2020 

№ 23  

«Народное 

художественное 

творчество». Вид: 
«Хореографическое 

творчество» 

1.Архангельское 

музыкальное училище, 

«Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано)», 

преподаватель, 
концертмейстер, 1995г. 

 

2.ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

университет им. А.И 

Герцена», «Музыкальное 
образование», учитель 

музыки, 2007 г. 

Без категории  «Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

 26 л 8 л 5 м 

11 Алексеенко 
Екатерина 

Валентиновна 

Работа на 
подготовительных 

курсах с 

абитуриентами 
колледжа: оказание 

педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 
№ 24 

«Народное 
художественное 

творчество». Вид: 

«Театральное 
творчество» 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет культуры и 
искусств», «Народное 

художественное 

творчество», режиссер 
любительского театра, 

преподаватель, 

23.05.2013. 

Без категории  «Народное 
художественное 

творчество» 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 

«Эффективные 
методы и формы 

профилактики 

наркомании и 
пропаганды 

здорового образа 

4 г 2 м 3 г 8 м 



жизни среди 

несовершеннолетних
», 18.06-19.06.2019 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», 
«Проектирование 

учебных занятий  в 

образовательной 
организации 

среднего 

профессионального 
образования. 

Современные  

образовательные 

технологии», 

01.03.2018-

30.03.2018. 
 

Международные 

режиссерские 
мастерские 

Театрального 

института имени 
 Б. Щукина, 

 Ноябрь  2016 г. 

 

12 Коваленко  

Серегей 

Михайлович 

Работа на 

подготовительных 

курсах с 
абитуриентами 

колледжа: оказание 

педагогических услуг. 
Договор от 20.07.2020 

№ 25 

«Народное 

художественное 

творчество». Вид: 
«Театральное 

творчество» 

1.Гомельский 

государственный 

колледж искусств им.  
Н.Ф. Соколовского, 

«Народное творчество  

(народные обряды и 
праздники»,  

организатор культурно – 

досуговой деятельности, 
режиссер народных 

обрядов и праздников, 

 2008 г.  
 

2.ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет культуры и 

искусств», « Народное 
художественное 

творчество», режиссер 

любительского театра, 
преподаватель, 2013г.  

 

 

Без категории  «Народное 

художественное 

творчество» 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
Удостоверение 

Российского 

государственного 
института 

сценических 

искусств, « Тренинг  
в работе над собой. 

Тренинг в работе над 

ролью», 25.02.2018-
02.03.2019, (72 ч.). 

 

Удостоверение 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

16.10.2018-

31.10.2018, 
«Проектирование 

учебных занятий в 

6 л 2 м 1 г 6 м 



образовательной 

организации 
среднего 

профессионального 

образования.. 
Современные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 

13 Сухоненков 
Евгений 

Владимирович 

Работа на 
подготовительных 

курсах с 

абитуриентами 
колледжа: оказание 

педагогических услуг. 
Договор от 20.07.2020 

№ 26 

«Народное 
художественное 

творчество». Вид: 

«Театральное 
творчество» 

Ленинградский 
государственный 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской, 
«Культурно-

просветительная работа», 
режиссер театрального 

коллектива,1990г 

Высшая 
квалификационная 

категория 

 

 «Культурно-
просветительная 

работа» 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций»,  
«ИКТ – 

компетентность 
педагога  

(преподавателя): 

современные 

элетронные, 

цифровые и 

мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  

15.05.2020 - 

30.05.2020  
Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

РГПУ им. А.С. 
Пушкина, институт 

музыки, театра и 

хореографии, 
 

«Совершенствование 

компетентности в 
области педагогики 

искусства», 

29.05-02.06.2017 г. 
 

 

46 л 24 г 7 м 



14 Богданов 

Сергей 
Юрьевич 

Работа на 

подготовительных 
курсах с 

абитуриентами 

колледжа: оказание 
педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 

№ 27 

«Декоративно-

прикладное искусство 
и народные промыслы» 

Санкт-Петербургское 

Высшее художественное 
промышленное  училище  

им. В.И. Мухиной, 

«Дизайн», дизайнер, 
 1993 г. 

Первая 

квалификационная 
категория 

 

 «Дизайн» Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 

«Эффективные 

методы и формы 
профилактики 

наркомании и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 

несовершеннолетних
», 18.06-19.06.2019 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ЧОУ ВО «Русская 

христианская 
гуманитарная 

академия» по 

программе 
«Методикапреподава

ния модулей 

профессиональной 
программы в средних 

специальных 

образовательных 
учреждениях» 

Аттестационная 

работа на тему: 
«Методы и приемы 

формирования 
навыков работы с 

цветом и формой в 

информационных 
технологиях» 

Решением ИАК от 

28.06.2019 года 
диплом 

предоставляет право 

на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 
образование» 

(520 часов) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

27 л 8 л 



инноваций», ноябрь  

2017г., 
«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 
организации СПО. 

Современнные 

образовательные 
технологии» (72 ч.) 

15 Кубасов Антон 

Владимирович 

Работа на 

подготовительных 

курсах с 
абитуриентами 

колледжа: оказание 
педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 

№28 

«Хоровое 

дирижирование», 

«Эстрадное пение» 

1.ГОУ СПО 

«Ленинградский 

областной колледж 
культуры и искусства», 

«Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное 

творчество», 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 2006 г. 
 

2.ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория 

(академия) им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 

«Композиция», 

композитор, 
преподаватель, 2014 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 «Композиция», 

«Социально-

культурная 
деятельность и 

народное 
художественное 

творчество» 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь 
2017 г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии» (72 ч.) 

23 г 6 м 23 г 6 м 

16 Немзер Ольга 

Александровна 

Работа на 

подготовительных 
курсах с 

абитуриентами 

колледжа: оказание 
педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 
№29 

«Хоровое 

дирижирование» 

1.Петербургское 

музыкальное училище 
им. Н.А. Римского- 

Корсакова, «Хоровое 

дирижирование», 
руководитель 

творческого коллектива, 
преподаватель 

музыкально- 

теоретических 
дисциплин,11.06.1996. 

 

2.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория 
(академия)им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

«Вокальное искусство», 
оперный певец, 

концертно-камерный 

певец, преподаватель, 
04.06.2005 

Первая 

квалификационная 
категория 

 «Вокальное 

искусство», 
«Хоровое 

дирижирование» 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория имени 
Н.А. Римского - 

Корсакова», 
«Теоретические и 

практические 

аспекты  
преподавания  в 

классе сольного 

пения» (72 ч.),  
20.02.2020 -  

20.04.2020 

 
Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

12 л 1 м 8 л 10 м 



непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь 

2017 г., 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 

17 Зякина 
Наталья 

Ильинична 

Работа на 
подготовительных 

курсах с 
абитуриентами 

колледжа: оказание 

педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 

№30 

«Хоровое 
дирижирование», 

«Эстрадное пение» 

Ташкентский 
государственный 

педагогический институт 
им. Низами, «Музыка», 

преподаватель музыки,  

1994 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория  

 «Музыка» Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 
«Эффективные 

методы и формы 

профилактики 
наркомании и 

пропаганды 

здорового образа 
жизни среди 

несовершеннолетних

», 18.06-19.06.2019 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной 

организации 
среднего 

профессионального 

образования. 
Современные  

образовательные 

технологии», 
01.03.2018-

30.03.2018.   

41 г 9 м 35 л 2 м 

18 Давиденко 
Наталья 

Даниловна 

Работа на 
подготовительных 

курсах с 

абитуриентами 
колледжа: оказание 

педагогических услуг. 

Договор от 20.07.2020 
№31 

«Эстрадное пение» Ленинградская 
государственная 

консерватория им. 

 Н.А. Римского-
Корсакова, «Пение», 

оперная, концертная 

певица, преподаватель, 
1982г. 

 

Высшая 
квалификационная 

категория 

 

 «Пение» ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» , 
«Национальный 

проект 

«Образование». 
«Успех  каждого 

ребенка»: 

39 л 1 м 29 л 9 м 



формирование 

эффективной 
системы выявления, 

поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 
направленной  на 

самоопределение и 

профессиональную 
ориентацию 

обучающихся» (72 

ч.),  
15.05.2020 - 

30.05.2020 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 

«Эффективные 
методы и формы 

профилактики 

наркомании и 
пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 
несовершеннолетних

», 18.06-19.06.2019 

 
ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

Удостоверение  
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 



«Теоретические и 

практические 
аспекты 

преподавания в 

классе сольного 
пения», 

01.03- 01.05.2017 г 

(72ч.) 

 


