
Педагоги 

дополнительного 

образования 

Должность Образование Преподаваемая 

дисциплина 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышение квалификации 

Аветисян Хачатур 

Енокович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Ереванская государственная 

консерватория им. Комитаса. 

1970г.  Квалиф. - артист оркестра 

и преподаватель. Специальность 

- тромбон 

Класс "Труба" 32 года 12 лет С 04.03.2014-20.03.2014 г. "Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов социальной 

защиты населения г. Москвы" по программе 

"Актуальные вопросы специальной педагогики и 

психологии, 72 ч.  

Вартаньян Леонид 

Яковлевич 

Инструктор по 

физической культуре 

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового знамени 

педагогический институт, 1977г. 

Квалификация - преподаватель 

физкультуры и спорта. 

Специальность- физическая 

культура и спорт 

Физическая 

культура 
47 лет 6 лет 

С 04.03.2014-20.03.2014 г. "Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов социальной 

защиты населения г. Москвы", по программе 

"Актуальные вопросы специальной педагогики и 

психологии, 72 ч. 

Демичева Вера 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Коломенский педагогический 

институт , 1980г. Квалификация 

- учитель общетехнических 

дисциплин, Специальность- - 

общетехнические дисциплины и 

труд 

  Декоративно-

прикладное 

творчество  

45 лет 8 мес. С 17.01.2014 - 05.02.2014 г. "Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов социальной 

защиты населения г. Москвы", по программе  

"Актуальные вопросы специальной педагогики и 

психологии, 72 ч. 

Камаева Зоя 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Московское педучилище 

№7,1967г. Музыкальный 

руководитель детсада. МПГУ , 

2002г. - Педагог 

дополнительного образования 

Класс ритмики 48 лет 10 мес. С 4.03.2014 - 20.03.2014 г . "Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов социальной 

защиты населения г. Москвы", по программе   

"Актуальные вопросы специальной педагогики и 

психологии,  72 ч. 

Левитская Наталия 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Моск. Консерватория им. П.И. 

Чайковского. Специальность- 

история музыки , 1971г.  ;  

Класс 

"Фортепиано" 

46 лет 4 года С 30.05.2017 - 15.06.2017 г. "Институт 

дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы по программе 

"Социально-воспитательная деятельность педагога 

дополнительного образования", 72 ч.  

Подкатов Алексей 

Олегович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

2-е областное училище, 1972г. 

Квалификация  "Артист 

эстрадного оркестра ( 

руководитель эстрадного. 

оркестра)  

Специальность - инструменты 

эстрадного оркестра (труба) 

Класс "Гитара" 35 лет 5 лет 

С16.04.2014 - 25.04.2014 г.  "Учебно-методический 

центр по проблемам опеки, попечительства и 

социально-педагогической реабилитацией детей  и 

подростков" по программе "Единство воспитания и 

дополнительного образования детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей" , 36 ч.  

Яковлев Владимир 

Николаевич 

Инструктор по 

физической культуре 

Московский городской 

педагогический университет, 

2009г. Квалификация - учитель 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Специальность - безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

46 лет 14 лет С 04.03.2014 - 20.03.2014 "Институт 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов социальной 

защиты населения г. Москвы" по программе " 

Актуальные вопросы социальной педагогике и 

психологии, 72 ч.  18.09.18 – 16.10.18 г. 

«Социокультурная реабилитация в учреждениях 

социальной защиты населения», 72 ч. 



Добролюбова 

Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

1994 г., Нижегородская 

Государственная консерватория 

им. Глинки,  

оперная и концертная певица  

 

Московский гуманитарный 

институт им. Е.Р. Дашковой. 

Специальность - психолог , 2003 

г.  

Класс вокала 36 лет 1 год С 21.03.2017 - 18.04.2017  "Институт 

дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы" по программе 

Социальная реабилитация и абилитация инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

72 ч. 07.06.2017- 08.06.2017  ГБУ "Ресурсный центр 

семейного устройства по программе "Исследование 

воспитательских компетенций кандидатов в 

приемные родители в рамках ШПР , 18 ч.  

 


