
Персональный  состав педагогических работников МБОУ ДО «ЦДО» 

2022/23 учебный год   

№ 
Ф. И. О. 

должность 

Уровень 

образования, 

специальность по 

диплому 

Квалифик

ационная 

категория 

Реализуемая 

образовательна

я программа 

Данные о повышении квалификации Награды, почетные звания 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Батьков 

Евгений 

Геннадьевич  

 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Высшее  

 

Филиал СФУ ЛПИ 

«Математика» 

 

Высшая  

«Робототехника» 

«3D 

моделирование» 

 «Графика и 

анимация» 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

 

2020 – «Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6 – 11классов» - 16 

часов г.Москва 
2020- «Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС»- 72 ч. г.Лесосибирск  

2021- «Инновационные и цифровые технологии в 

образовании» - 72 часа г.Санкт-Петербург 

2022- Почетная грамота отдела 

образования г. Лесосибирска  

2022 Благодарственное письмо 

главы города Лесосибирска 

   

   22 

   

   22 

2.  Богданова 

Раиса 

Александровна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Высшее  

 

Филиал СФУ ЛПИ 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

 

 

Первая  

«Старая сказка» 

 «Театр 

Петрушки» 

«Планшетная 

кукла» 

«Занимательны

й русский язык» 

2018-проф. переподготовка диплом «Педагог 

доп.образования» 

2022 - «Руководитель театрального коллектива, 

современные подходы к постановке спектакля для детей 

и взрослых» ,квалификация «руководитель театрального 

коллектива» 340ч. г.Пермь 

2020 - «Современное образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное и начальное школьное 

образование) – 108 часов г.Москва 

2021 –«Цифровые инструменты для работы на дистанте: 

инструкции по применению» - 

72 часа г.Москва 

2021 - «Информация и практика» по теме «Современные 

подходы к работе педагога дополнительного 

образования» - 72 часа г.Москва  

 2022-  «Методика организации театрализованной 

деятельности дошкольников: практика создания детского 

театра» 108ч. г.Пермь 

 2022- Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

 

   22 

 

  22 

3.  Власова Мария 

Андреевна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г.Красноярск  

«Связь с 

общественностью»  

Филиал СФУ ЛПИ  

«Преподавание 

физической 

культуры»  

 

 

- 

      

 

 7 

 

 

 3 



4.  Велигорский 

Дмитрий 

Михайлович  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее  

 

СФУ ЛПИ  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

-  «Карате для 

начинающих» 

«Карате» 

2018-«Формирование личностных и метапредметных 

результатов на уроках физической культуры»- 72 ч.,  

2020-«Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе. ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября"- 72ч.,  

2020-«Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с требованиями 

ФГОС, ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 

сентября", -36ч.  

 2020- Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

 

 29 

 

 10 

5.  Голикова 

Виктория 

Васильевна  

 

Зам.директора 

по  

УВР 

 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Высшее  

 

Филиал СФУ ЛПИ  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

 

- 

«Совята» 2020-  «Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся» 30 часов. 

г.Красноярск   
2021-  «Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога» 40ч.г.Красноярск  

Профессиональная переподготовка 

2020- ООО «Инфоурок» программа «Педагогика 

доп.образования детей и взрослых» присвоена 

квалификация «Педагог доп.образования» г.Смоленск 

2021-ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по теме «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285ч. г.Саратов  

 2021-ООО»  «Центр инновационного образования и 

воспитания» присвоена квалификация «Педагог 

дополнительного образования» 250ч. г.Саратов 

 2022-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» по теме «Российские цифровые инструменты и 

сервисы в деятельности современного педагога д.о.»36ч. 

 2015-Почетная грамота городского 

совета депутатов г.Енисейска 

 2018-Благодарность Губернатора 

Красноярского края 

 2022-Почетная грамота Губернатора 

Красноярского края 

 2022-почетная грамота главы 

г.Енисейска 

 

   21 

 

   6 

 

6.  Габидулина 

Анна 

Александровна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г.Красноярск  

 

 

- 

«Совята»     

    9 

 

   0 

7.  Добрычева 

Евгения 

Хамидовна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

 

Средне-

специальное  

 

Красноярское 

краевое училище 

культуры  

«Танцевальное 

творчество. 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

 

Высшая  Детский 

хореографически

йансамбль 

«Веснушки» 

«Народный  

танец: 

исполнительское 

мастерство»  

«Классический 

танец» 

2021- «Краевая творческая лаборатория для 

руководителей народных хоровых и хореографических 

коллективов» -  

72 часа г.Дивногорск 

  

 2012-Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

РФ 

 2015-Благодарственное письмо 

Губернатора Красноярского края 

 2019-Благодарственное письмо 

Министра культуры Красноярского 

края  

 2021-Почетная грамота главы 

города Лесосибирска 

 

25 

 

  24 



8.  Кузнецова 

Мария 

Юрьевна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

 

Филиал СФУ ЛПИ 

«Русский язык и 

литература» 

 

ГОУ ВПО 

«Хакасский ГУ 

им.Н.Ф.Катанова  

«Музыкальное 

искусство 

эстрады» 

 

Высшая  

 «Сибирские 

звездочки» 

«Солист» 

индивидуальный 

вокал 

2020 – «Инновационные технологии дополнительного 

образования» -  

72 часа г.Лесосибирск 

  

 2020-Почетная грамота городского 

совета депутатов г.Лесосибирска 

  

 

39 

 

21 

9.  Куданкина 

Мария 

Ивановна  

 

директор 

Высшее  

Краснояский 

государственный 

педагогический 

институт 

«История» 

     2014 - Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

РФ 

 2015- Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Красноярского края   

 2015- Почетная грамота главы 

города Лесосибирска 

 2018- Почетная грамота 

администрации г Лесосибирска 

 2020- Почетная грамота городского 

совета депутатов г.Лесосибирска 

 

21 

 

 

10.  Куприянов 

Иван 

Васильевич  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Средне-

специальное  

 

ГОУ 

Красноярский 

краевой колледж 

культуры и 

искусства  

«Танцевальное 

творчество. 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

 

-  «Мужской 

хореографически

й класс» 

 

2021- «Краевая творческая лаборатория для 

руководителей народных хоровых и хореографических 

коллективов» -  

72 часа г.Дивногорск 

2022- «Краевая творческая лаборатория для 

руководителей народных хоровых и хореографических 

коллективов» - 72 часа г.Дивногорск 

 

 

 

2022-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

 

15 

 

  4 

11.  Кузьмин 

Владимир 

Геннадьевич  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

Красноярский 

политехнический 

институт  

«Инженер-

электрик»  

Первая  «Знаток» 

«Электроника» 

«Электромонтаж

» 

2020 – «Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6 – 11классов» -  

16 часов г.Москва  

  

 2022- Почетная грамота городского 

совета депутатов г.Лесосибирска 

 2022 Благодарственное письмо 

главы города Лесосибирска 

 

39 

 

16 



12.  Кочанова 

Анастасия 

Сергеевна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования  

«Молодой 

специалист» 

 

Средне-

специальное  

 

Енисейский пед 

колледж  

«Изобразительное  

искусство и 

черчение»  

- «Керамика» 

«Скрапбукинг» 

 

    

1 

 

1 

13.  Лебедева 

Оксана 

Вячеславовна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Высшее  

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государсвтенный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева  

 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Высшая  

«Акварельки» 

«Путешествуя с 

карандашом» 

«Фантазии 

полет. Скетчинг» 

2017 –«Механизмы обновления содержания и технологий 

доп.образования» -  

100 часов г.Красноярск 

 

2021 - «Реализация доп. образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» -  

144 часа г.Киров 

 

2016-Благодарственное письмо 

администрации г.Лесосибирска  

2016-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

2022-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

 

27 

 

15 

14.  Морланг Ева 

Максимовна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Молодой 

специалист» 

Средне-

специальное  

ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

гос.институт 

кинемотографии 

г.Москва 

«Художник-

живописец, 

преподаватель» 

- «LEGO – 

анимация» 

 «Мой первый 

мультфильм» 

 

2022  - 9мес - 

15.  Мельникова 

Полина 

Андреевна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Молодой 

специалист» 

 

Средне-

специальное  

 

КГБПОУ 

«Минусинский 

колледж культуры 

и искусства» 

«Народное 

художественное 

творчество» 

- «Ритмика для 

дошколят»  

Детский 

хореографически

йансамбль 

«Веснушки» 

-  - - - 

16.  Молчанова 

Ирина 

Алексеевна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

«Молодой 

специалист» 

Средне-

специальное  

 

ГА ПОУ  

«Новосибирский 

областной 

колледж культуры 

и искусства» 

«Народное 

- «Классический 

танец» 

«Ритмика» 

«Народный 

танец: 

исполнительское 

мастерство» 

«Ритмика для  

дошколят» 

-  - - - 



 художественное 

творчество» 

«Веснушки» 

17.  Мастихина 

Татьяна 

Ананьевна  

 

Методист 

МОЦ 

Высшее 

 

Филиал СФУ 

ЛГПИ 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

Высшая  - 2017 –«Механизмы обновления содержания и технологий 

доп.образования» - 

 100 часов г.Красноярск 
2020 – «Вопросы внедрения целевой модели развития 

региональной системы доп.образования детей в 

Красноярском крае» - 72 часа  г.Красноярск 

2020 – «Деятельность муниципальных опорных центров 

ДОД при внедрении целевой модели развития 

региональной системы ДОД в Красноярском крае» - 72 

часа  г.Москва 

2020 - «Нормативно-правовые аспекты проектирования и 

экспертизы ДОП» -  

20 часов   г.Москва                   

2020 - «Внедрения целевой модели развития 

региональных систем доп.образования детей» -  

72 часа  г.Москва 

2021 –«Управление качеством образования в условиях 

новой реальности (стажировка) – 

 16 часов г.Красноярск 

 

 2015-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

 2018-Почетная грамота главы 

города Лесосибирска 

 

22 

 

22 

18.  Мутовина 

Марина 

Николаевна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

 

Филиал СГТУ 

«Технология 

деревообработки» 

 

Филиал СФУ ЛПИ 

Доп.образование –

«Художественное 

воспитание» 

Высшая  «Раскрасим мир 

радостью»  

«Арт-мастерская 

изо -  студия 

«Перспектива»» 

«Шедевры 

детского 

искусства»   

2010-Профессиональная переподготовка  

ЛПИ филиал ГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный 

Университет» диплом о дополнительном образования по 

программе «Художественное воспитание» - 1000ч.  

2017 –«Механизмы обновления содержания и технологий 

доп.образования» -  

100 часов г.Красноярск 

2022- «Учебно-методической информационный центр по 

образованию в сфере культуры» по теме «Педагогика и 

методика художественного образования» -72ч 

г..Владимир 

 2011-Благодарственное письмо 

Министерства Образования 

Красноярского края  

 2016-Благодарственное письмо 

Губернатора Красноярского края  

 2016-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

 2022- Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

  

 

27 

 

 27 

19.  Павленкова 

Светлана 

Викторовна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г.Красноярск 

 

«Иностранный 

язык» 

 

Первая  «Путешествуй с 

английским» 

«Говорим по- 

английски» 

 

«Мультимедийн

ый английский» 

2018 - "Технологии обновления практик 

доп.образования"- 100 часов г.Красноярск  

2021 - «Реализация доп. образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» -  

144 часа г.Киров 

2022-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» по теме «Российские цифровые инструменты и 

сервисы в деятельности современного педагога д.о.»36ч. 

   

7 

 

7 

20.  Петрова 

Оксана 

Ивановна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г.Красноярск 

 

- Город мастеров» 

«Мастерилки» 

«Волшебный 

лоскуток» 

2020 - ФГБОУ ВО КГПУ им.В.П.Астафьева по 

программе профессиональной переподготовки 

«Инструктор по адаптивной физической культуре» 

г.Красноярск  

2019- «Раннее развитие ребенка от 0 до 3 лет» -50часа. 

г.Москва 

   

12 

 

3 



 «Педагогическое 

образование»  

21.  Панова Диляра 

Усеиновна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государсвтенный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева  

 

«Изобразительное 

искусство» 

Первая  «Юный 

художник» 

 «Фантазии 

полет. Скетчинг» 

 «Рисуем аниме» 

«Путешествуя с 

карандашом» 

 

2021 - «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС –  

72 часа  г.Смоленск 

  

 

 2022-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

  

22.  Романова Вера 

Васильевна  

 

Руководитель 

МОЦ 

Высшее 

 

Филиал СФУ ЛПИ 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

  2020 – «Вопросы внедрения целевой модели развития 

региональной системы доп.образования детей в 

Красноярском крае» - 72 часа г.Красноярск   

2020 – «Деятельность муниципальных опорных центров 

ДОД при внедрении целевой модели развития 

региональной системы ДОД в Красноярском крае» - 72 

часа  г.Москва  

2020 - «Внедрения целевой модели развития 

региональных систем доп.образования детей» -  

72 часа  г.Москва 

2022-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» по теме «Российские цифровые инструменты и 

сервисы в деятельности современного педагога д.о.»36ч. 

 

 2016-Почетная грамота 

администрации г Лесосибирска 

 2017-Благодарственное письмо 

администрации г Лесосибирска 

 2022-Почетная грамота главы 

города Лесосибирска 

 

 

15 

 

 

5 

23.  Ситдикова 

Наталья 

Юрьевна  

 

Зам.директора 

по УВР 

Высшее  

НР ФЭИ 

«Экономист» 

 

Петровск- 

Забайкальское 

пед.училище  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

Первая  

«Эксперимента

торы» 

2021 «Реализация доп. образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» -  

144 часа  г.Киров 

2022 -«Дополнительные общеобразовательные 

программы естественно - научной направленности для 

педагогических работников. Специфика преподавания» 

108ч.г.Москва  

 

 2021-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

 

19 

 

 5 

24.  Сизова Галина 

Александровна  

 

Педагог-

организатор  

Высшее  

 

Бирский ГПИ 

«Русский язык и 

литература» 

 

Первая  

 2020 – «Инновационные технологии дополнительного 

образования» - 72 часа г.Лесосибирск 

2021 - «Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» - 36 часов г.Гурзуф 

 

 2015-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

  

 

40 

 

21 

25.  Темников 

Александр 

Васильевич 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

 

Филиал СФУ ЛПИ 

«Математика и 

физика»   

 

Высшая  

         «ТЭШ» 

 

«Скалолазание   

2019 - «Повышение квалификации пед.работников 

системы ДО туристско-краеведческой направленности: 

методика проведения контрольных мероприятий в 

активных формах туристско-краеведческой 

деятельности» -  

72 часаг.Москва 

 

2001г. -"Почетный работник общего 

образования РФ", 

2008-Благодарственное письмо 

Министра образования и науки 

Красноярского края  

2014-Почетная грамота главы 

администрации г.Лесосибирска 

2016- Благодарственное письмо 

 

41 

 

34 



зам.главы г Лесосибирска 

2018- Почетная грамота главы 

г.Лесосибирск  

2021г. -Почетная грамота 

зам.председателя Лесосибирского 

городского Совета депутатов  

26.  Черных Вера 

Николаевна  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее  

Красноярский 

сельскохоз.инст 

«Ветеринария»  

 

Филиал СФУ ЛПИ 

Доп.образование –

«Художественное 

воспитание» 

 

Высшая  

«Магия бисера» 

«Мастерица» 

«Игра в 

бусинки» 

 «Занимательный 

бисер» 

2010-ЛПИ филиал ГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный 

Университет» диплом о дополнительном образования по 

программе «Художественное воспитание» - 1000ч.  

2017--"Проектирование и разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ" –  

72 часа г.Новосибирск  

 

2015-Почетная грамота 

Министерства науки и образования 

РФ 

2018-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

2022-Почетная грамота отдела 

образования г.Лесосибирска 

  

27.  Шалыгина 

Галина 

Николаевна  

 

методист 

Высшее  

 

Енисейский ГПИ 

«Русский язык и 

литература»  

 

Высшая  

 2019 - «Передовые и производственные технологии» - 

150 часов г.Санкт-Петербург 
2020 – «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» -  

17 часов г.Саратов  

2021 – «Управление качеством образования в условиях 

новой реальности (стажировка) –  

16 часов г.Красноярск  
2021 - «Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» - 36 часов г.Гурзуф 

2021- «Инновационные и цифровые технологии в 

образовании» - 72 часа г.Санкт-Петербург 

2022- «Технологии наставничества для самоопределения 

и осознанности выбора профессиональной траектории 

обучающихся» - 72ч.г.Хабаровск 

1990- Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Красноярского края  

2016-Благодарственное письмо 

администрации г.Лесосибирска  

2018-Почетная грамота 

администрации г.Лесосибирска  

2022 –Почетная грамота главы  

г. Лесосибирска   

2023 

 

43 

 

36 

 

  СОВМЕСТИТЕЛИ: 

1 .Аксененко 

Светлана 

Викторовна   

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее  

 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г.Красноярск 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

 

Высшая  

« Ритмика для 

дошколят» 
 

 

  

17 

 

13 

 Богданов 

Евгений 

Викторович  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее  

Филиал СФУ 

ЛПИ 

«Филология»  

 

 

Высшая  

«Безопасное 

колесо» 

«Интенсивная 

школа по 

безопасности» 

   

15 

 

12 



 Кузнецова 

Татьяна 

Ивановна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Средне-

специальное  

Енисейское 

пед.училище 

преподавание 

черчения и 

рисования  

 

 

 

«Умелые 

ладошки. 

Пластинография 

  30 22 

 Богданов 

Евгений 

Викторович  

Высшее  

Филиал СФУ 

ЛПИ 

«Филология» 

Высшая     16 12 

 Белошапкина 

Светлана 

Викторовна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

  

Филиал СФУ 

ЛПИ 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

Высшая  

«Азы 

финансовой 

грамотности» 

   

24 

 

24 

 Захарова 

Евгения 

Викторовна  

Высшее  

Филиал СФУ  

ЛПИ 

«Педагогика и 

психология» 

Высшая     20 11 

 Латфулина 

Лилия Гайсеевна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее  

 

Филиал СФУ 

ЛПИ 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

 

Первая  

 Театральная 

студия «Маска» 
   

22 

 

18 

 Прудникова 

Наталья 

Владимировна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее  

 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г.Красноярск 

 

«Филология»  

 

 

Первая  

«Контрасты. 

Ансамбль» 

 

«Хореографичес

кий ансамбль 

«Контрасты» 

   

22 

 

22 

 Пригодская 

Оксана 

Витальевна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее  

 

Филиал СФУ 

ЛПИ 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

 

Высшая  

«Занимательна

я логика» 
   

25 

 

25 



 

 

 Сучкова 

Светлана 

Николаевна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее  

 

Филиал СФУ 

ЛПИ 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Высшая  

 Театральная 

студия «Маска» 
   

32 

 

32 

 Тешева 

Антонина 

Федоровна  

 

Педагог-

организатор  

Высшее  

 

Филиал СФУ 

ЛПИ 

 

     

22 

 

2 

 Шахмирзоева 

Елена Сергеевна 

 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее  

 

Филиал СФУ 

ЛПИ 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

  «Фитбол – 

гимнастика» 
   

9 

 

8 

 Яричина 

Людмила 

Игоревна  

Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г.Красноярск 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Высшая  

 «Степ-

аэробика» 
   

15 

 

11 


