
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 

2022г 

 

 

 



№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образовани

я 

квалификация Опыт работы Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы

, лет 

Стаж работы 

по 

специальност

и / стаж 

работы в 

учреждении, 

лет 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Поляничко 

Светлана 

Александровна 

 

Старший 

воспитатель 

высшее первая 

(Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградско

й области  

25.02.2021г. 

№ 140) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2010г.), 

«Педагогика и 

психология» 

/"Педагог-психолог" 

 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г;    3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г, Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель»: 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

по обеспечению 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Контрактный 

управляющий», 260 ч., 

2020 г. 

14.л7м 11л11м/8л - 

2 Гичкина Елена 

Анатольевна 

 

воспитатель высшее соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

17.03.2022г. 

№ 59) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет (2015г.),  

"Бакалавр"/ 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

11л1м 11л.1м/8л  



помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г 

3 Поддубная 

Екатерина 

Александровна 

 

воспитатель высшее высшая 

(Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградско

й области  

20.01.2022г. 

№ 26) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2005г.), 

"Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии"/ 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология" 

 

 

 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.      

13л1м 8л/8л - 

4 Гвоздева 

Оксана 

Михайловна 

 

воспитатель высшее высшая 

(Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградско

й области  

21.03.2022г. 

№ 200) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

   Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 2. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г. 

16л1м 15л1м/7л - 

5 Столбина 

Светлана 

Юрьевна  

(ДО) 

Инструктор 

по ФИЗО 

высшее первая 

(Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградско

й области  

25.02.2021г. 

№ 140) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет (2015г.), 

"Бакалавр"/ 

"Народная 

художественная 

культура" 

 

 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

7л9м 7л9м/7л9м  



ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.                                                                          

4. Диплом ООО 

«Издательство 

Учитель» по 

программе 

профессиональной 

переподготовке 

"Педагогическое 

образование: 

Инструктор по 

физической культуре", 

520 часов, февраль 

2017г.   

6 Кириченко 

Наталья 

Викторовна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

высшее первая 

(Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградско

й области  

25.02.2021г. 

№ 140) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2001г.) , 

"Учитель музыки"/ 

«Музыкальное 

образование» 

 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г. 

23г1м 7л9м/7л9м - 

7 Айтян Асмик 

Айковна 

 

воспитатель высшее соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

20.05.2019г. 

№ 64/2) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Гаварский 

государственный 

университет (2002г.),  

"Филолог, учитель 

английского языка и 

литературы"/ 

"Английский язык" 

 

 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

8л8м 5л6м/5л3м - 



в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г. 

8 Сергеева 

Людмила 

Владимировна 

 

воспитатель высшее соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

17.03.2022г. 

№ 59) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2010г.), 

"Учитель права"/  

"Юриспруденция" 

 

 

 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж" по программе 

"Дошкольное 

образование", 250 

часов, декабрь 2016г.                                                                                         

2.   Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.                                                                                 

4. ВГСПУ 

профессиональная 

переподготовка  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Логопед в 

дошкольной 

образовательной 

организации, в объёме 

522 часа, 2019 г.       

17л 14л/7л9м - 

9 Попова Марина 

Александровна  

 

воспитатель Среднее 

специально

е 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

17.03.2022г. 

№ 59) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

педагогический 

колледж (2012г.), 

"Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель"/ 

"Музыкальное 

образование" 

 

 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

7л9м 7л9м/7л9м - 



ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г. 

10 Маслевцова 

Юлия 

Сергеевна 

 

Педагог-

психолог 

высшее соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

20.05.2019г. 

№ 64/2) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2006г.), 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 4. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.    

22г 13л7м/6л - 

11 Темирханова 

Индира 

Гейбатуллаевна  

(ДО) 

воспитатель Среднее 

специально

е 

соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

11.11.2016г. 

№ 359/1) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж (2014г.), 

"Учитель в начальных 

классах"/ 

"Преподавание в 

начальных классах" 

 

 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г. 

8л3м 8л/8л  

12 Дегтярева 

Лариса 

Николаевна  

 

воспитатель высшее соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

17.03.2022г. 

№ 59) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет (2009г.), 

"Инженер путей 

сообщения"/ 

"Автомобильные 

дороги и аэродромы" 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

12л9м 8л7м/8л  



 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.                         

4. ГАОУ ДПО 

"ВГАПО" по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

"Дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций со 

средним и высшим 

профессиональным  

образованием, не 

имеющих 

педагогического 

образования по 

направлению 5000 

"Образование и 

педагогика", 504 часа, 

май 2014г. 

13 Агабалаева 

Зумруд 

Абдулнасировн

а 

(ДО) 

 

воспитатель Среднее 

специально

е 

- опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

"Донской 

педагогический 

колледж", дошкольное 

образование (база 

основного общего 

образования) 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г 

1г9м 1г8м/1г8м - 

14 Теперик 

Анастасия 

Александровна 

(ДО) 

 

воспитатель высшее первая 

(Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградско

й области  

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

Волгоградский 

государственный 

институт искусств и 

культуры (2013г.), 

"Народное 

художественное 

  .ЧОУ "Волгоградский 

институт бинеса" 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

"Педагогическая 

6л 6л/2г - 



19.10.2020 

№742) 

 

ДОУ 

 

творчество"/ 

руководитель 

этнокультурного 

центра, преподаватель 

 

деятельность в 

дошкольном 

образовании.Управлен

ие воспитательно-

образовательным 

процессом в рамках 

реализации ФГОС ДО", 

274 часа, 2016г; 

2.Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

развития образования 

Волгограда" 

профессиональная 

переподготовка  в 

сфере Охрана труда, 

252 часа, 

2019г;3.Удостоверение 

о повышении 

квалификации ООО 

"Центр образования и 

консалтинга" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

72 часа, 2020г 

15 Чикова Галина 

Анатольевна  

воспитатель Среднее 

специально

е 

- опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1 (2003г.), 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста"/ 

"Дошкольное 

образование" 

 

 

 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г 

18л1м 17л7м/8л - 

16 Ааб Марина 

Андреевна 

воспитатель высшее соответствие 

с занимаемой 

должностью 

(Приказ МОУ 

от 

17.03.2022г. 

№ 59) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2015г), 

«Бакалавр» / 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» по 

программе 

8л10м 8л9м/8л - 



«Дошкольное 

образование», 

250ч.,2015г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.                         

17 Беспалова 

Елена 

Викторовна 

(ДО) 

воспитатель высшее - - 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2021г), 

«Бакалавр» / 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

  - 7м 7м/7м - 

18 Голубева Ольга 

Петровна 

воспитатель Среднее 

специально

е 

- - Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1(1993г), 

«Дошкольное 

воспитание»/ 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

  - 9л4м 1м/1м - 

19 Муравьева 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

специально

е 

- опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

ГБПОУ 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический 

колледж имени 

В.В.Арнаутова» 

(2021г), «Дошкольное 

образование»/ 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

11м 11м/11м - 



помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.                         

20 Рябухина 

Ульяна 

Романовна 

воспитатель Среднее 

специально

е 

- - 

 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж ресторанного 

сервиса и торговли» 

(2019г), 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров»/ «Товаровед-

эксперт» 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ  

ДПО «АБиУС» по 

программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 510ч., 

2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.                         

3г3м 11м/11м - 

21 Синицына 

Анна 

Феликсовна 

воспитатель высшее Первая 

(Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

республики 

Татарстан, 

г.Казань № 

под-1984/18 

от 

27.12.2018г) 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

ФГБОУ 

«Набережночелнински

й институт социально-

педагогических 

технологий и 

ресурсов» (2015г), 

«Бакалавр»/ 

«Педагогическое 

образование» 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОДПО «Академия 

менеджмента» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Использование 

конструктивных 

воспитательных 

усилий родителей 

обучающихся, помощи 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка», 72ч, 2020г 

14л2м 12л/1г3м  

22 Овчинина 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель высшее - опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2008г), 

«Социальный 

педагог»/ 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

15л9м   



ДОУ 

 

«Социальная 

педагогика» 

колледж» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 

250ч.,2015г 

 

23 Топиян 

Екатерина 

Валодовна 

воспитатель высшее - опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры (2010г), 

«Бакалавр»/ 

«Физическая 

культура» 

  ООО «Издательство 

«Учитель» 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

музыкальный 

руководитель», 

520ч.,2016г 

 

7л11м 3г6м/1г  

24 Хамитова 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель высшее - опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

университет (2014г), 

«Бакалавр 

экономики»/ 

«Экономика» 

  АНОДПО 

«Платформа» по 

программе 

переподготовки 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

520ч.,2022г 

7л6м 1м/1м  

25 Шилова Ирина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специально

е 

- опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Училище искусств и 

культуры 

Волгоградского 

государственного 

института искусств и 

культуры (2004г.), 

«Педагог-организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива»/ 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

  ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520ч., 

2016г 

ООО «Инфоурок» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе повышения 

квалификации 

«Использование 

игровых пособий в 

обучении (блоки 

Дьенеш, палочки 

Кюизенера), круги 

Луллия, ментальные 

карты Бьюзена», 36ч., 

2022г 

   

26 Казарян 

Теймина 

Ашотовна 

воспитатель Среднее 

специально

е 

- опыт участия в 

профессиональны

х 

Медицинское 

училище 

Гюмрийского 

  АНОДПО 

«Платформа» по 

программе 

4г5м 1м/1м  



конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

университета 

«Прогресс» (1998), 

«Сестринское дело» 

переподготовки 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

520ч.,2022г 

27 Жиркова Ольга 

Петровна 

Учитель-

логопед 

высшее Высшая 

(Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградско

й области  

22.12.2020г 

№879) 

 

опыт участия в 

профессиональны

х 

конкурсах и 

открытых 

мероприятиях 

ДОУ 

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2003г), 

«Учитель-логопед. 

Социальный педагог»/ 

«Логопедия» 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Обучение 

детей с ОВЗ", 72 

часа,2021г; 3. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

ДПО "Платформа" по 

программе "Обучение 

по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации", 16 

часов,2021г.   

   АНОДПО 

«Платформа» по 

программе 

переподготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 500ч, 

2021г                    

19л6м 19л6м/7л  

 


