
 

Отдел народного творчества 

Информация о  персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Награды Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Катего

рия 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Артамонов 

Артем 

Николаевич  

концертмейстер - - - Грамота управления 

образования 

Гомельского 

облисполкома, 2015 

 

Памятная медаль 

«Брянск – город 

воинской славы», 

2017 

Почетная грамота 

Советской районной 

администрации 

города Брянска, 

2018 

Художественн

ый 

руководитель 

народного 

хора, 

преподаватель 

Народное 

художественно

е творчество 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации  

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., 2016 

Сертификат курса мастер – 

классов в рамках 

Международного вокально – 

хореографического фестиваля – 

конкурса «Народные истоки», 72 

час., Сочи, 2018 

Сертификат курса мастер – 

классов в рамках 

Международного конкурса 

национальных культур 

«Платформа», 72 час., Минск, 

2018 

Сертификат мастер – классов в 

рамках XI Открытого 

Всероссийского вокально – 

хореографического конкурса 

«Хрустальная Ника», 72 час., 

Анапа, 2019 

Высшая 

 

17,5 11,6 

Артамонова 

Анастасия  

Евгеньевна  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

воспитатель 

Ансамблевое пение, 

основы православной 

культуры, народное 

музыкальное 

творчество, 

постановка голоса, 

традиционная 

- - Грамота 

департамента 

общего и 

профессионального 

образования 

Брянской области, 

Художественн

ый 

руководитель 

народного 

хора, 

преподаватель 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации  

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

Высшая 

 

 

 

Соотв. 

16 13 



хореография, 

сценическое 

мастерство, народное 

пение 

2011 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2014 

Грамота управления 

образования 

Гомельского 

облисполкома, 2015 

Памятная медаль 

«Брянск – город 

воинской славы», 

2017 

Народное 

художественно

е творчество  

культуры», 16 ч., 2016 

Сертификат мастер – классов в 

рамках XI Открытого 

Всероссийского вокально – 

хореографического конкурса 

«Хрустальная Ника», 72 час., 

Анапа, 2019 

Бородина 

Ольга 

Григорьевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

воспитатель 

Народное 

прикладное 

творчество 

- - Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 

Психолого – 

педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 

16 часов, БИПКРО, 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

Первая  

 

 

 

Соотв. 

17,8 5,7 



«Просвещение» 

Буданова 

Татьяна 

Витальевна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Народное 

прикладное 

творчество 

- - Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2014 

Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 

предпринимате

льство 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей»,  

16 часов, БИПКРО  

2016 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Высшая 

 

 

 

20 20 

Дерешева 

Лариса 

Александровна 

 

педагог 

дополнительного 

образования,  

 

методист 

Основы православной 

культуры, Народное 

музыкальное 

творчество, Народное 

пение, хореография, 

сценическое 

мастерство 

- - Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ, 2010 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2013 

Благодарность 

Губернатора 

Брянской области, 

2015 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2017 

Благодарность 

Народные истоки, 

2018 

Грамота 

Московский 

государственн

ый 

университет 

культуры  

Специальность 

– 

дирижировани

е 

Квалификация 

– руководитель 

народного 

хора и 

фольклорного 

ансамбля, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

1996 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагог – 

профессия творческая», 24 час, 

БИМПКРО, 23.03.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности методистов 

дополнительного образования» 

72ч., БИПКРО 

29.01-09.02.2018 

Сертификат участника 

семинара «Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

организаций дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника 

семинара «Программа ранней 

профессиональной подготовки и 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

 

30 30 



департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2018 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения»,2019 

Памятная медаль 

«75 лет 

освобождения 

Брянской 

области»,2019 

профориентации школьников 

«JuniorSkills – профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Сертификат «Специфика 

конкурсной подготовки 

исполнителя народной песни», 

«Ансамбль. Строй. 

Звуковедение.», Сочи, 2018 

Сертификат участия в семинаре 

«Обновление содержания и 

технологии проектирования  

программ дополнительного 

образования», 6 ч., БИПКРО, 

2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современная 

программно – методическая 

модель дополнительной 

общеобразовательной 

программы образцового 

детского коллектива 

художественного творчества», 

72 час, БИПКРО, 28.08.2019 

Сертификат участия в мастер – 

классах «Неделя народного 

творчества», 16 час, Дворец, 

22.11.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 



Какурина 

Татьяна 

Владиленовна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

воспитатель 

Ансамблевое пение, 

основы православной 

культуры, народное 

музыкальное 

творчество, 

постановка голоса, 

традиционная 

хореография 

- - Грамота 

департамента 

общего и 

профессионального 

образования 

Брянской области, 

2011 

 

Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации  

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., 2016 

Сертификат участия в семинаре 

«Векторы развития: 

распространение эффективных 

моделей и успешных практик 

дополнительного образования 

детей», 8 ч. ,БИПКРО, 2019 

Сертификат участия в мастер-

классе в рамках «Недели 

народного творчества», 16 час, 

Дворец,  2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Высшая 

 

 

 

Соотв. 

17 167 

Калугина 

Лариса 

Николаевна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

художественный 

руководитель 

Постановка голоса, 

сценическое 

мастерство 

-  Грамота 

департамента 

образования и науки  

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ  

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник культуры 

РФ», 2004 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения»  

Памятная медаль 

«Патриот России», 

2012 

Памятная медаль 

Хоровое 

дирижирование

, 

 

Культурно-

просветительна

я работа, 

 

Дирижировани

е народным 

хором 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации  

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., 2016 

Сертификат участия в семинаре 

«Векторы развития: 

распространение эффективных 

моделей и успешных практик 

дополнительного образования 

детей», 8 ч. ,БИПКРО, 2019 

Сертификат курса мастер – 

классов «IX Открытого  

Всероссийского вокально  – 

хореографического конкурса 

Высшая 

 

37 36,8 



«Брянск – город 

воинской славы», 

2013 

Благодарственное 

письмо 

государственной 

Думы, 2017 

Медаль «Народное 

признание 

педагогического 

труда», 2017  

Медаль «За веру и 

службу России», 

2017 

Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2019 

Хрустальная Ника», 72 час, 

Международное фестивальное 

движение MD PRIME Анапа, 

03.11.2019 

Сертификат участника 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Этнокультурное воспитание и 

художественное творчество в 

условиях модернизации 

современного дополнительного 

образования детей», 24.08.2019, 

Вологда 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

 

Лашина 

Ольга 

Викторовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

воспитатель 

Народное 

прикладное 

творчество 

- - Грамота 

департамента 

образования и 

науки, 2017  

 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

Технология и 

предпринимате

льство 

 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации  

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Высшая 

 

 

 

Соотв. 

 

11,7 10 

Кровопускова 

Мария 

Евгеньевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования,  

 

методист 

Основы православной 

культуры, Народное 

музыкальное 

творчество, Народное 

пение, хореография 

- - Грамота 

департамента 

образования и 

науки, 2014 

 

Памятная медаль 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

 

БИПКРО, «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования», 16 час., 2016 

Московский государственный 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

14  14 



«Брянск – город 

воинской славы», 

2017 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 2016 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности методистов 

дополнительного образования» 

72ч.,29.01-09.02.2018 

Сертификат участника 

семинара «Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

организаций дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника 

семинара «Программа ранней 

профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 

«JuniorSkills – профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании», 

72 ч. ,Звездный десант , 2019 

Сертификат участия в семинаре 

«Векторы развития: 

распространение эффективных 

моделей и успешных практик 

дополнительного образования 

детей», 8 ч. ,БИПКРО, 2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

 



инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 

Курзанов 

Валерий 

Олегович  

 

 

концертмейстер 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Фольклорные 

инструменты 

- - Почетная грамота 

Брянского 

городского Совета 

народных 

депутатов, 2010 

Грамота 

департамента 

общего и 

профессионального 

образования, 2012 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки, 2015 

Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 

Преподаватель

, руководитель 

творческого 

коллектива, 

аккомпаниатор 

Народные 

инструменты 

(баян) 

 

БИПКРО, «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования», 16 час., 2016 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 2016 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании», 

72 ч. ,Звездный десант , 2019 

 

Первая  

 

Первая 

 

26 26  

Миронова 

Ольга 

Леонидовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования,  

 

методист 

Основы православной 

культуры, Народное 

музыкальное 

творчество, Народное 

пение, хореография 

- - Почетная грамота 

управления 

образования 

Брянской области, 

2004 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ, 2010 

Благодарственное 

письмо Главы 

города Брянска, 

2012 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской области, 

2013 

Благодарность 

Губернатора 

Брянской области, 

2015 

Почетная грамота 

Художественн

ый 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Народное 

художественно

е творчество  

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации  

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., 2016 

Сертификат участника 

конференции «Основные 

направления развития системы 

дополнительного образования в 

современных условиях» 16 часов, 

БИПКРО, 1-2.03.2018 

Сертификат участия в семинаре 

«Обновление содержания и 

технологии проектирования  

программ дополнительного 

образования», 6 ч., БИПКРО, 

2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация и 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

26 26 



Брянской городской 

администрации, 

2017 

Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2018 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 2020 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 

Шуняева 

Анна 

Николаевна 

концертмейстер 

 

 

 

 

 

- - Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 

Художественн

ый 

руководитель 

музыкально-

инструменталь

ного 

коллектива, 

преподаватель 

Народное 

художественно

е творчество  

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования», 16 час. БИПКРО 

,2016 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации  

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., 2016 

 

Сертификат участия в мастер-

классах «Неделя народного 

творчества», 16 час., Дворец, 

2019 

Сертификат о прослушенной 

лекции «Тканая летопись Земли 

Брянской» Традиционный 

текстиль из коллекции Алексея 

Беласа, 7 час., Дворец, 2019  

Высшая 13 13 

Нехаев 

Руслан 

Юрьевич 

концертмейстер 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

   Памятная медаль 

«Брянск – город 

воинской славы», 

2017 

Почетная грамота 

Главы города 

Художественн

ый 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

Сертификат учебного курса 

семинара – практикума в рамках 

VI Международного фестиваля – 

конкурса «Народные истоки», 72 

час.,Москва, 2017 

Сертификат о краткосрочном 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

13 11 



Брянска, 2016 

Свидетельство 

стипендиата 

именной 

муниципальной 

стипендии г. 

Брянска, 2019 

Свидетельство 

стипендиата 

именной 

муниципальной 

стипендии города 

Брянска на 2019-

2020 учебный год. 

Благодарственное 

письмо Брянской 

областной Думы, 

2020 
 

преподаватель повышении квалификации 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., БИПКРО 2016 

Сертификат участия в мастер – 

классе «Секреты импровизации 

артиста в непредвиденных 

ситуациях на сцене», 8 час., ТО 

«Салют Талантов», 2018 

Сертификат участия в круглом 

столе «Участие в фестивалях –

конкурсах как фактор развития 

творческого коллектива.  

Особенности системы 

дополнительного образования в 

Беларуси», 8 час., ТО «Салют 

Талантов», 2018 

Усов 

Александр 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

концертмейстер 

 

   Почетная грамота 

Брянской городской 

администрации, 

2017 

Благодарственное 

письмо Брянской 

областной Думы, 

2020 
 

Художественн

ый 

руководитель 

народного 

хора, 

преподаватель 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., БИПКРО 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» (16 ч), 

БИПКРО ,2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

17 17 



Сенина 

Ирина 

Николаевна 

методист 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

   Грамота управления 

образования 

Брянской городской 

администрации, 

2004 

Благодарность 

Губернатора 

Брянской области, 

2009 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации, 2009 

Почетная грамота 

Брянской городской 

администрации, 

2015 

Благодарность 

Губернатора 

Брянской области, 

2015 

 

Памятная медаль 

«Брянск – город 

воинской славы», 

2017 

Руководитель 

народного 

хора 

(ансамбля), 

преподаватель 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., БИПКРО 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» (16 ч), 

БИПКРО, 2016 

Сертификат участия в семинаре 

«Обновление содержания и 

технологии проектирования 

программ дополнительного 

образования», 6 ч. ,БИПКРО, 

2019 

Высшая 

 

Высшая 

26 26 

Авдеенко 

Елена 

Ивановна 

 

  

педагог 

дополнительного 

образования,   

 

воспитатель 

Ансамблевое пение, 

основы православной 

культуры, народное 

музыкальное 

творчество, 

постановка голоса, 

традиционная 

хореография 

- - Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2015 

Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 

Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

 

 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., БИПКРО 2016 

Сертификат о кратковременных 

курсах « Народно – певческое 

исполнительство: традиционный 

фольклор и авторское 

творчество в репертуаре 

вокально – хоровых 

коллективов», 8 час. ,БОУМЦКи 

И, 2019 

Сертификат участника в 

рамках «Неделя народного 

Первая  

 

 

 

Соотв. 

11 11 



творчества», 16 час, 22.11.2019, 

Дворец 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 36 час, 

БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Технологии развития 

критического мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Зиновченкова 

Юлия 

Владимировна 

(декретный 

отпуск)  

педагог 

дополнительного 

образования 0,94 

ст. 

Народное 

прикладное 

творчество 

- - Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2017 

 

Профессиональ

ное обучение,  

Технология и 

предпринимате

льство 

 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., БИПКРО 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Детские игры и 

игрушки в традиционной 

культуре народов России (XIX-

XX вв.)», Российский 

этнографический музей ,72 ч. 

,2017 

Высшая 

 

 

 

 

16,6 16 

Сычева 

Иванна 

Анатольевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования  

 - - Благодарность 

Губернатора 

Брянской 

области,2012 

 

Почетная грамота 

Брянской городской 

администрации, 

2017 

Благодарность 

Губернатора 

Брянской области, 

2018 

 

 «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» (16 ч) 

БИПКРО, 2016 

 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации 

Московский государственный 

институт культуры «Пути 

развития и сохранения 

традиционной народной 

культуры», 16 ч., БИПКРО 2016 

Высшая 

 

 

 

Высшая 

10 9 

Батаев 

Сергей 

Игоревич 

балетмейстер     Руководитель 

народного 

хора 

(ансамбля). 

  7 7 



Преподаватель 

Зуева 

Светлана 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

    Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Детские игры и 

игрушки в традиционной 

культуре народов России (XIX-

XX вв.), 72 часа, Российский 

этнографический музей 2017 

Сертификат о прохождении 

краткосрочных курсов по 

программе «Осваиваем ремесла», 

35 час, Музей братьев Ткачевых , 

2017 

Сертификат о прохождении 

курса «Традиционная 

текстильная кукла. 

Художественное ремесло», 14 

час, 2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Традиции, быт, 

костюм русского народа. 

Тряпичная кукла как предмет 

детской игровой культуры. 

Русская этнография19 – н. 20 

в.», Российский этнографический 

музей, 72 ч. ,2018 

Сертификат о прохождении 

краткосрочных курсов по 

программе «Осваиваем ремесла», 

48 час, Музей братьев Ткачевых , 

2018 

Сертификат о прослушивании 

лекции «Тканая летопись Земли 

Брянской., 7 час, Дворец, 2019 

Сертификат по повышению 

профессионального мастерства 

«Игры в куклы: Русская 

коллекция традиционных 

тряпичных кукол Л.С.Орловой», 

72 час, ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 

2019 

Первая  26 6,3 

 


