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Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

приема на 

работу 

Категория 

Дата 

последней 

аттестаци

и 

Дата 

следую

щей 

аттеста

ции 

Курсы 

(Организация, название, часы, год) 

1.  
Андреева Юлия 

Сафаргалиевна 
01.12.2021 -   

 ЛОИРО, «Введение в должность педагога 

дополнительного образования», 72 ч.,2022 г. 

2.  
Антонова Екатерина 

Станиславовна 
24.08.2017 -    

3.  
Атакшеев Юрий 

Ахмед-оглы 
01.12.1993 

Соответств

ие 
08.09.2018 09.2023 

 ЛОИРО, «Государственно-общественное управление 

организаций дополнительного образования детей», 42 ч., 

2016 г.; 

 ЛОИРО, «Педагогика дополнительного образования», 306 ч., 

2019 г. 
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4.  
Бенца 

Олеся Владимировна 
27.09.2014 Высшая 30.11.2021 11.2026 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч., 2021 г.; 

 ЛОИРО, «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ», 36 ч., 2021 г. 

5.  
Бугаенко 

Инна Петровна 
01.12.2006 Высшая 27.03.2020 03.2025 

 Высшая школа экономики «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью», 16 

ч. 2017 г.; 

 ЛОИРО "Оказание навыкам первой помощи в 

образовательной организации", 16 ч., 2017 г.; 

 ЛОИРО,” Методическое сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного образования”, 72 ч., 2017 

г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ч., 2021 г. 

6.  
Бухтиярова Наталья 

Петровна 
16.08.2021 -   

 ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 2021 г.; 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская академия 

профессиональных компетенций», «Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ», 72 

ч., 2021 г. 

7.  
Владимирова 

Елена Сергеевна 
01.09.2019 Первая 27.09.22 09.2027 

 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ 
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физкультурно-спортивной направленности в рамках 

задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»»», 

38 ч., 2021 г.; 

 ЛОИРО, «Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей талантов у детей 

и молодежи», 72 ч., 2021 г. 

8.  
Возный Денис 

Викторович 
27.01.2016 Первая 26.11.2019 11.2024 

 ООО «Галерея проектов», "Организация и проведение 

закупок государственными(муниципальными) 

учреждениями в соответствии с контрактной системой, 120 

ч. 2016 г. 

 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

«Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС», 150 

ч, 2021 г. 

 Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Центр профессионального и дополнительного образования 

ЛАНЬ», «Безопасность и охрана труда», 40 ч., 2021 г. 

 Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Центр профессионального и дополнительного образования 

ЛАНЬ», «Специалист в области охраны труда (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда»), 

256 ч., 2021 г. 

9.  
Гайко Олеся 

Валентиновна 
10.08.2020 -   

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ профессионального 

самоопределения детей в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч., 2022 г. 
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10.  
Гимонова Оксана 

Васильевна 
01.02.2017 Первая 28.05.2019 05.2024 

 СПБСОФ "Перспектива", «Основы художественной работы 

с непряденой шерстью и преподавания войлоковаляния 

детям», 6 ч., 2018 г. 

 ЛОИРО, «Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей» 42 ч., 2018 г. 

 ЛГУ им. А.С.Пушкина, «Современные технологии 

художественно-эстетического развития ребенка в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019 г. 

11.  
Дмитриева 

Анна Константиновна 
01.10.2019 -   

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч., 2021 

г.; 

 ЛОИРО, «Подготовка педагогов к конкурсу 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»», 42 

ч., 2020 г.; 

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ профессионального 

самоопределения детей в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч., 2020 г.; 

 ЛОИРО, «Педагогика дополнительного образования», 306 ч., 

2021 г.; 

 ЛОИРО, «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ», 36 ч., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиалогических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч., 2021 г. 
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 ЛОИРО, «Методическое сопровождение педагогов в 

организациях дополнительного образования», 72 ч., 2021 г. 

  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

«Трансформация методической службы и организация 

методического сопровождения педагогов», 38 ч., 2022 г. 

12.  
Ефимова Александра 

Александровна 
09.2022 -   

 ГБПОУ ЛОККиИ, «Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании вокальных дисциплин», 72 ч., 

2022 г. 

13.  
Зайцева Оксана 

Юрьевна 
04.08.2008 Высшая 30.10.2018 10.2023 

 ЛГУ ИМ. А.С. Пушкина, «Проектирование дополнительных 

образовательных программ», 72 часа, 2017 г. 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации", 16 ч., 2017 г. 

 Высшая школа экономики, «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью», 16 

ч., 2017 г. 

 ЛОИРО, «Организация наставничества как фактор 

профессионального роста педагога», 78 ч., 2019 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиалогических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч., 2021 г. 
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14.  
Иванаускайте 

Светлана 

Александровна 

19.08.2002 Высшая 25.10.2022 10.2027 

 ЛОИРО, "Оказание навыкам первой помощи в 

образовательной организации", 16 ч., 2017 г. 

 ГБУК ЛО ДНТ, «Театрализованные представления, 

праздники, интерактивные программы для разновозрастной 

аудитории», 6 ч. 2017 г. 

15.  
Иванникова Оксана 

Вячеславовна 
01.02.1993 Первая 28.01.2020 01.2025 

 ЛОИРО, "Ресурсы обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС и освоения профстандарта педагога" 72 ч., 2018 г. 

16.  
Иванова 

Елена Владимировна 
25.09.1992 Высшая 23.04.2019 04.2024 

 «ЛГУ имени А.С. Пушкина», Проектирование 

дополнительных образовательных программ нового 

поколения, 2017г.(72часа) 

 ЛОИРО "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г.(16часов), 

 ЛОИРО, "Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей", (42ч.), 2018г. 

 ЛОИРО, «Эффективные практики выявления, поддержки и 

развития способностей талантов у детей и молодежи», 72 ч., 

2022 г. 
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17.  
Капитонова Виктория 

Владимировна 
11.10.1993 Высшая 26.04.2022 04.2027 

 ЛОИРО, "Одарённый ребёнок в образовательной системе: 

конкурсные формы оценки образовательных результатов", 

36 ч., 2016 г.; 

 ЛОИРО, «Педагогика дополнительного образования», 306 ч., 

2017 г.; 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации", 16 ч., 2017 г.; 

 ЛОИРО, «Эффективные практики выявления, поддержки и 

развития способностей талантов у детей и молодежи», 72 ч., 

2021 г. 

18.  
Козлова Любовь 

Александровна 
01.02.2021 -     

19.  
Колосова Ирина 

Алексеевна 
11.02.1993 Высшая 24.09.2019 09.2024 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г. 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного 

обучения для хореографов, инструкторов и педагогов, 

«Танцуют малыши. Методика игрового танца для детей от 2 

до 3 лет», 01.02.2021 г.(72 часа) 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного 

обучения для хореографов, инструкторов и педагогов, 

«Зимняя сказка. Танцы для дошкольников на зимнюю 

тематику» 13.11.2020 г. (72 часа) 

 «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», 

«Деятельностный подход в преподавании хореографических 

дисциплин в творческих коллективах разного возраста», 72 

ч., 2020 г.; 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного 

обучения для хореографов, инструкторов и педагогов, 

«Детский танцевальный репертуар к праздникам для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 01.02.2021 г. 

(72 часа) 

 ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного 
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обучения для хореографов, инструкторов и педагогов, 

«Танцуем-играя 2. Методика игрового танца для 

дошкольников» 01.02.2021 г. (72 часа) 

20.  
Колчак 

Ирина Владимировна 
01.09.2016 

Соответств

ие 
08.09.2018 09.2023 

 «СПб гос. универ. промышленных технологий и дизайна» 

Институт дополнительного профессионального образования, 

«Реализация модуля журналистика для педагогов до с 

применением дистанц. технологий», 72 ч., 2020 г.; 

 «Международный институт информатики, управления, 

экономики и права в г.Москве», «Основы кинопедагогики. 

Проектное творчество детей и молодежи средствами кино», 

72 ч., 2019 г. 

21.  
Кораблина-Рогова 

Галина Михайловна 
14.03.2000 Высшая 26.02.2019 02.2024 

 Общероссийская федерация искусств «Курсах повышения 

квалификации преподавателей театральных дисциплин школ 

искусств, руководителей музыкальных театров, 

воспитателей дошкольных учреждений» 72 часа, 2015; 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г(16ч). 

 «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью» 16 

часов, 2017г. 

 ГБПОУ ЛОККиИ, «Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании вокальных дисциплин», 72 ч., 

2022 г. 
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22.  
Липченко Людмила 

Александровна 
16.02.1993 Высшая 18.12.2018 12.2023 

 ЛОИРО, Инновационные подходы к проектированию 

дополнительных образовательных программ. 2012г.(72часа) 

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

образовательных программ нового поколения» 72 часа, 2017. 

 «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью», 16 

часов, 2017 г. 

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ профессионального 

самоопределения детей в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч., 2022 г. 

23.  
Максимихина Инна 

Леонидовна 
01.11.1993 Высшая 18.12.2018 12.2023 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2016г.(16ч) 

 ЛОИРО «Школа вожатых» 24 часа,2017,» «Высшая школа 

экономики» «Повышение эффективности взаимодействия 

педагогических работников по организации работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью», 16 часов, 

2017г. 

 ЛОИРО, «Педагогика дополнительного образования», 306 ч., 

2019 г. 

 «Эффективные методики изучения иностранных языков», 

ООО Инфоурок, 108 ч, 2021 г. 
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24.  
Меркурьева Ирина 

Николаевна 
01.02.1997 Высшая 18.12.2018 12.2023 

  «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г. 

 СПБСОФ "Перспектива", «Основы художественной работы 

с непряденой шерстью и преподавания войлоковаляния 

детям», 6 ч., 2018 г. 

 ЛОИРО, Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей 42ч. 2018г. 

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ профессионального 

самоопределения детей в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч., 2022 г. 

25.  

Мотроненко 

Екатерина 

Владимировна 

16.08.22 -   

 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 

«Профессиональная деятельность педагога-организатора», 

540 ч., 2022 г. 
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26.  
Нюхтин 

Артём Владимирович 
08.12.2000 Высшая 21.06.2022 06.2027 

 ЛОИРО, Проектирование в системе дополнительного 

образования детей, 2016.(72ч) 

 ЛОИРО "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 

 2017г.(16ч). 

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ профессионального 

самоопределения детей в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч., 2022 г. 

27.  
Нюхтина Валентина 

Григорьевна 
06.09.2019 -   

 ФГБОУВО ГЦОЛИФК, «Начальное обучение 

теннису в соответствии с программой «ТЕННИС 

10С»», 36 ч., 2022 г. 

28.  
Полетаев Евгений 

Валентинович 
15.08.1984 Высшая 22.02.2022 2027 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16Ч). 

 «Высшая школа экономики» «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г; 

 ЛОИРО, «Проектирование дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка»», 72 ч., 

2020 г. 

 ЛОИРО, «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ», 36 ч., 2021 г.; 

 Образовательный фонд «Талант и успех», «Методика 

многослойной акварельной живописи в системе 

дополнительного образования», 72 ч., 2022 г. 
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29.  
Полетаева Марина 

Евгеньевна 
06.07.1998 Высшая 29.10.2019 10.2024 

 "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16Ч). 

 Высшая школа экономики «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г 

 Образовательный фонд «Талант и успех», «Методика 

многослойной акварельной живописи в системе 

дополнительного образования», 72 ч., 2022 г. 

30.  
Попирайко Елена 

Вячеславовна 
15.09.2016 Высшая 21.06.2022 06.2027 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 

2017Г(16Ч). 

 «ЛГУ имени А.С. Пушкина» «Проектирование 

дополнительных образовательных программ нового 

поколения» 72 часа,2017; 

 ЛОИРО, «Введение профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых» 36 

часов,2017; 

 Высшая школа экономики «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью»,16 

часов, 2017г. 

 ЛОИРО, Психологическая безопасность в управлении 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС и освоения профстандарта педагога 2017Г.(36Ч) 
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31.  
Рябцева Светлана 

Николаевна 
01.09.2016 Первая 29.01.2019 01.2024 

 Высшая школа экономики "Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью" 

2017г. 

 СПБСОФ "Перспектива" Основы художественной работы с 

непряденой шерстью и преподавания войлоковаляния детям 

6ч.2018г. 

 ЛОИРО, Творческо-педагогические практикумы для 

педагогов по декоративно-прикладному направлению в 

дополнительном образовании детей 42ч. 2018г. 

 ККЛО ГБУКЛО "Дом народного творчества" вязание 

крючком в стиле ирландское кружево 35ч.2018г. 

 ЛГУ им. Пушкина, «Современные технологии 

художественно-эстетического развития ребенка в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019 г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиалогических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч., 2021 г. 

32.  
Садриева Валентина 

Александровна 
01.09.2005 Высшая 23.04.2019 04.2024 

 ЛОИРО, "Ресурсы обеспечения психологической 

безопасности образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС и освоения профстандарта педагога" (78ч.), 2018г. 

 ГБУ ДО ЦЕНТР ЛАДОГА, Региональный семинар 

подготовки и повышения квалификации судей по виду 

спорта Спортивный туризм, 8ч. 2018г 
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33.  
Скворцова Ирина 

Борисовна 
26.08.1998 Высшая 23.04.2019 04.2024 

 Государственном общеобразовательном учреждении Центре 

образования "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных" Элементы специальной подготовки 

педагога дополнительного образования и тренера-

преподавателя в спортивном ориентировании" 2011г.(72ч) 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017Г.(16Ч) 

 «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина» «Проектирование дополнительных 

образовательных программ нового поколения»72 часа,2017г. 

34.  
Слепнёва Александра 

Максимовна 
05.02.1998 Высшая 24.12.2019 12.2023 

 ЛОИРО «Школа вожатых» 24 часа, 2017г. 

 ГБПОУ ЛОККиИ, «Совершенствование профессиональных 

компетенций в преподавании вокальных дисциплин», 72 ч., 

2022 г. 

35.  
Сыродоев Вячеслав 

Михайлович 
03.12.2018 

Соответств

ие 
29.09.22 09.2027 

 ЛОИРО, «Педагогика дополнительного образования», 306 ч., 

2019 г. 

36.  
Фецкович Мария 

Владиславовна 
01.09.2015 Первая 28.04.2018 04.2023 

 Высшая школа экономики, «Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью», 

2017 г. (16 ч.) 

 ЛОИРО, "Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации" 2017г. (16 ч.) 

37.  
Шуктомов Евгений 

Алексеевич 
01.12.2017 Первая 25.02.2020 02.2025 

 ЛОИРО, курсы переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования», 306 ч., 2018 г. 

 ЛОИРО, «Обучение шахматам в школе», 36 ч., 2020 г. 
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38.  
Юткина Татьяна 

Юрьевна 
24.08.2009 Высшая 24.11.2020 11.2025 

 ЛОИРО, "Творческо- педагогические практикумы 

для педагогов по хореографии в дополнительном 

образовании детей", 2018 г. (42ч.) 

 «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», 

«Деятельностный подход в преподавании хореографических 

дисциплин в творческих коллективах разного возраста», 72 

ч., 2020 г.; 

 Творческое Движение «Вдохновение» 

Организатор Международных и Всероссийских 

конкурсов и фестивалей хореографического 

искусства, онлайн-семинар «Игры с детьми 

дошкольного возраста по назначению и 

категориям (на развитие творческого мышления, 

внимания + на смену эмоционального 

состояния)» 2021 г. (2 ч.) 
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№ 

п/п 

ФИО Курсы переквалификации по педагогике 

дополнительного образования 

1.  Андреева Юлия Сафаргалиевна +(Переподготовка (учитель технологии) 

2.  Антонова Екатерина Станиславовна + педагог д/о вышка 

3.  Атакшеев Юрий Ахмед-оглы + 

4.  Бенца Олеся Владимировна +(Учитель начальных классов, Дефектолог) 

5.  Бугаенко Инна Петровна +(Преподаватель психологии, художник-оформитель) 

6.  Владимирова Елена Сергеевна +(Бакалавр физической культуры) 

7.  Возный Денис Викторович + 

8.  Гимонова Оксана Васильевна + 

9.  Гайко Олеся Валентиновна +(Учитель английского) 

10.  Ермольчева Анна Константиновна + 

11.  Зайцева Оксана Юрьевна + 

12.  Иванаускайте Светлана Александровна + 

13.  Иванникова Оксана Вячеславовна + 

14.  Иванова Елена Владимировна + 

15.  Капитонова Виктория Владимировна + 

16.  Колосова Ирина Алексеевна + 

17.  Колчак Ирина Владимировна +(переподготовка) 
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18.  Кораблина-Рогова Галина Михайловна +(музыковед-преподаватель) 

19.  Липченко Людмила Александровна + 

20.  Максимихина Инна Леонидовна + 

21.  Мельникова Ирина Вячеславовна - 

22.  Меркурьева Ирина Николаевна + 

23.  Мотроненко Екатерина Владимировна + переподготовка педагог-организатор 

24.  Нюхтин Артём Владимирович +(Педагог по физической культуре) 

25.  Нюхтина Валентина Григорьевна + 

26.  Полетаев Евгений Валентинович +(Учитель черчения) 

27.  Полетаева Марина Евгеньевна +(Учитель рисования) 

28.  Попирайко Елена Вячеславовна + 

29.  Полозова Ирина Васильевна +(Педагог по физической культуре) 

30.  Рябцева Светлана Николаевна + (учитель биологии) 

31.  Садриева Валентина Александровна +(учитель русского языка и литры) 

32.  Скворцова Ирина Борисовна +(учитель физической культуры) 

33.  Слепнёва Александра Максимовна + 

34.  Сыродоев Вячеслав Михайлович + 

35.  Фецкович Мария Владиславовна +(Преподаватель польского языка и литературы, русского) 

36.  Шуктомов Евгений Алексеевич + 

37.  Юткина Татьяна Юрьевна +(Педагог-организатор танцевального коллектива) 

 


