
Персональный состав педагогических работников частного образовательного учреждения  

«Европейская школа корреспондентского обучения» (25.05.2021г.) 

 
№  
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О.,  
должность 

Образование 
(наименование учебного 

заведения, квалификация по 
диплому) 

Ученая степень,  
ученое  (почетное) 

звание,    
квалификацион.    

категория 

Сведения о повышении квалификации Пед. 
стаж 

 

Общий 
стаж 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Английский для начинающих; 

Английский для начинающих 
extra; 
Английский для среднего 
уровня extra (уровень В1); 
Английский для среднего 
уровня extra (уровень В1+); 
 

Кривцова О.В., 

старший 

преподаватель 

учебного отдела 

ЧОУ ДО «ЕШКО» 

Образование высшее. БГПИ, 
квалификация: учитель 
английского и немецкого языков. 
 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ ДО «ЕШКО» – 2016); 
Дистанционное обучение «Работа с 
жалобами в образовательной 
организации» (Учебный центр «Форум 
Медиа», г. Санкт-Петербург –2017) 

       26 26 

2.  Мозговая Н.Ю., 
методист по 

разработке 

электронных 

версий уч. мат-лов 

учебного отдела  

ЧОУ ДО «ЕШКО» 

 

Образование высшее. НИУ 
«БелГУ», квалификация: учитель 
английского и немецкого языков.  

 

 курсы испанского языка  
(БГУНБ – 2015);  
онлайн-курс «Основы 
программирования» (GeekBrains –2016); 
курсы японского языка (БГУНБ – 2017) 

9 9 

3. Английский для начинающих; 
Английский для среднего 
уровня 

Тертл Н.И., 

преподаватель 

Образование высшее. БУПК, 
квалификация: менеджер 
таможенного дела; БПК, 
квалификация: воспитатель с 
правом преподавания английского 
языка. 

 доп. образование по направлению 
английский язык уровень Intermediate 
(АНО ДО «Доброречье-Центр» – 2016); 
Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ ДО «ЕШКО» – 2017); 
«Использование электронных ресурсов 
в образовательном процессе вуза» 
 (АНО ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права» – 
2020 г.) 
 

15 15 



4. Английский для среднего 
уровня extra; 
Английский для высшего 
уровня; 
Английский для высшего 
уровня extra; 
Английский для высшего 
уровня extra (уровень В2); 
Английский для высшего 
уровня extra (уровень С1); 
Деловой английский extra; 
Деловой английский 

Лысова И.И., 

преподаватель 

 

Образование высшее. БГПИ, 

квалификация: учитель 

английского и немецкого языков. 

кандидат 

педагогических 

наук 

«Теория и практика обучения 
иностранному языку в системе 
профессиональной подготовки»  

(МГЛУ, Москва – 2015); «Психолого-
педагогическая подготовка в условиях 
реформирования высшей школы» 
(БУКЭП – 2015); «Основы инклюзивного 
образования в вузе» (БУКЭП – 2016); 
«Инновационные подходы, модели и 
технологии в обучении иностранному 
языку» (АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» –2021 г.) 

31 33 

5. Английский для детей; 
Английский для детей-2; 
Английский для детей (новый) 

Пролагаева Е.П., 

преподаватель 

Образование высшее. БГПИ, 

квалификация: учитель 

английского и немецкого языков. 

высшая категория 

 

«Преподавание иностранного языка в 
условиях внедрения нового ФГОС 
основного общего образования»  
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»  2016); 
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ (иностранный язык  
английский)» (ОГАОУ ДПО  «БелИРО»  
2019); «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом единого 
государственного экзамена 
(английский)» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
2020); 

35 35 

6. Немецкий для начинающих; 
Немецкий для начинающих 
extra; 
Немецкий для начинающих 
extra (уровень А1);  
Немецкий для начинающих 
extra (уровень А2);   
Немецкий для среднего уровня; 
Немецкий для высшего 
уровня; 
Немецкий для детей;  
Деловой немецкий;  
Польский для начинающих; 
Польский для среднего уровня 
 

Водяницкий Н.С., 

преподаватель 

Образование высшее. ХГУ 
им. Горького, квалификация: 

референт-переводчик; доп. обр. –

польский язык. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ «ЕШКО» –  2015) 

25 40 



7. Французский для 
начинающих; Французский 
для начинающих extra;  
Французский для начинающих 
extra (уровень А1);  
Французский для начинающих 
extra (уровень А2); 
Французский для среднего 
уровня 

Седых А.П., 

преподаватель 

Образование высшее. БГПИ  

им. Ольминского, квалификация: 

учитель французского и 

английского языков 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

«Использование современных 
электронных ресурсов для 
оптимизации изучения иностранных 
языков» (АНО ВО «Московский 
международный университет»,                 
г. Москва –  2019 г.); 
 «Современные аспекты преподавания 
в образовательной организации 
высшего образования с учетом 
требований ФГОС» (ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет» – 2020 г.) 

 

37 37 

8. Испанский для начинающих; 
Испанский для начинающих 
extra; 
Испанский для начинающих 
extra (уровень А1);  
Испанский для начинающих 
extra (уровень А2); 
Испанский для среднего 

уровня 

Наддел С.И., 

преподаватель 

Образование высшее. Пятигорский 
государственный педагогический 
институт иностранных языков, 
квалификация: учитель 
испанского и английского языков. 

  Семинар «Совершенствование подходов 
к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных  работ участников   
ЕГЭ экспертами предметных комиссий 
субъектов РФ» – Испанский язык.  
Устная часть. Письменная часть (ФГБНУ 
ФИПИ –    2016, г. Москва);  
«Цифровая педагогика: подготовка 
преподавателей к работе в режиме 
комбинированного и онлайн-обучения 
(II ступень)» (ФГАОН ВО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» –    
2019 г.)  

 

39 43 

9. Китайский для начинающих; 
Китайский для начинающих 
(уровень HSK 1) 
 

Бедненко Ю.И., 

преподаватель 

Образование высшее. Амурский 

государственный университет, 

квалификация: регионовед, 

востоковед. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ «ЕШКО» –2015); 
«Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом единого государственного 
экзамена (китайский язык)» 
 (ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород – 
2021 г.) 
 

6 9 



10. Японский для начинающих; 
Японский для начинающих 
(уровень N5); 
Японский для начинающих 
(уровень N4) 
 

Андреев А.В., 

преподаватель 

Образование высшее. Сахалинский 

государственный университет, 

квалификация: учитель истории; 

"Японский Центр на Сахалине" 

(филиал АНО «Японский Центр») 

полный цикл 2-й ступени среднего 

курса японского языка. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ «ЕШКО» –2014) 

9 9 

11. Английский для начинающих 
extra; 
Английский для начинающих 
extra (уровень А1); 
Английский для начинающих 
extra (уровень А2); 
Итальянский для начинающих; 
Итальянский для начинающих 
extra; 
Итальянский для начинающих 
extra (уровень А1);  
Итальянский для начинающих 
extra (уровень А2); 
Итальянский для среднего 
уровня; 
Этикет, организация торжеств 
и деловых мероприятий; 
Скоростное чтение и запом-ние 

Глушкова В.Г., 

преподаватель 

Образование высшее. 
Ленинградский государственный 
университет, квалификация: 
лингвист со знанием японского 
языка. 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

 

«Педагогика и психология 
профессионального образования» 
(БУКЭП – 2016); 

«Современные информационные 
технологии в сфере образования. 
Использование электронных изданий в 
учебном процессе» (ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» –2016); 

«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности преподавателей высшей 
школы» (АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» – 2020 г.); 

«Современная межкультурная 
коммуникация» (АНО ВО Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права» –   2021 г.) 

36 36 

12. Арабский для начинающих Мухаммад К.А., 

преподаватель 

Образование незаконченное 
высшее. Университет Аль-Азхар 
(Каир); специализация по 
направлению арабский язык. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ «ЕШКО» – 2014); 

IV курс факультета исламоведения и 
арабистики 2020-2021 учебного года. 

9 9 

13. Турецкий для начинающих Скразловская И.А., 

преподаватель 

Образование высшее. Харьковский 
государственный педагогический 
университет им. Г.С. Сковороды,   
квалификация: учитель  
английского и турецкого языков. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам 
(ECDL)» (ЧОУ ДО «ЕШКО» – 2016); 
«Дистанционное образование: 
инновационные методы и цифровые 
технологии» (Высшая Школа Бизнеса – 
Национальный университет Льюис,      
г. Новый Сонч, Польша – 2021 г.) 

5 19 

14. Чешский для начинающих; 
Чешский для начинающих 
(уровень А1); 
Чешский для начинающих 
(уровень А2); 

Касимов М.М., 

преподаватель 

Образование незаконченное 
высшее. Пражский университет    

 Пражский образовательный центр – 
интенсивный курс чешского языка 
(Прага – 2018 г.) 

1,3 мес. 1,3 мес. 



15.  Португальский для 
начинающих (уровень А1) 

Блажевич Ю.С., 
преподаватель 

Образование высшее. Харьковский 
национальный университет им.    
В.Н. Каразина, квалификация: 
филолог, преподаватель 
английского языка и литературы, 
французского языка. 

кандидат 

филологических 

наук, доцент

Разработка рабочей программы 

дисциплины «Практический курс 

третьего иностранного языка 

(португальский)» (ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» - 2018 г.);  

«Современные аспекты преподавания в 

образовательной организации высшего 

образования с учетом требований 

ФГОС» (ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет» –   

2019 г.); «Методика преподавания 

иностранного языка» (ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» –2019 г.). 

20 20 

16. Бухгалтерский учет на ПК (8.0); 
Искусство фэн-шуй; 
Йога 

Гусейнова Л.А., 

преподаватель 

Образование высшее. АПИ, 
квалификация: инженер; 
государственные курсы 
повышения квалификации по 
специальности: пользователь 
программы «1С: Бухгалтерия;  
доп. образование по программам 
«Йога», «Фэн-шуй»; преподаватель 
групповых программ по йоге. 

 Мультимедийный курс «Пользователь ПК 
по европейским стандартам (ECDL)»    
(ЧОУ ДО «ЕШКО» – 2016);  первый курс 
подготовки преподавателей йоги 
(Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
«Методика и практика йоги – 2016 г., 
Москва»); курс «Искусство фэн-шуй»    
(ЧОУ ДО «ЕШКО» –2020 г.) 

19 37 

17. Менеджер по логистике;  

Менеджмент организации; 

Специалист по маркетингу 

Дубинина Е.Ю., 

преподаватель 

Образование высшее. БГТУ  

 им.  В.Г. Шухова,  

квалификация: экономист-

менеджер на предприятии ПСМ; 

аспирантура по направлению 

«Экономика» (БГТУ  

 им.  В.Г. Шухова – 2019) 

кандидат наук «Психологические аспекты 

деятельности преподавателя 

технического вуза» (БГТУ им. В.Г. 

Шухова – 2016); «Проблемы разработки 

электронных учебно-методических 

комплексов учебном процессе высшей 

школы» (БГТУ им. В.Г. Шухова - 2018); 

«Открытое образование: технология, 

организация, проблемы» (БГТУ им. В.Г. 

Шухова - 2019); диплом об окончании 

аспирантуры (БГТУ им. В.Г. Шухова – 

2019 г.) 

15 15 



18. Коммерческий представитель; 
Как начать собственное дело; 
Искусство эффективных 
продаж; 
Офис-менеджер; 
Секретарь-референт 

Балабанова Г.Г., 

преподаватель 

Образование высшее. БГТАСМ, 
квалификация: инженер-
исследователь. 

доцент Магистратура по направлению 
подготовки «Экономика», 
квалификация – магистр 

 (БГТУ им. В. Г. Шухова – 2016); 
«Творческие основы преподавательской 
деятельности» (БГТУ им. Шухова – 
2017); 

 «Открытое образование: технология, 
организация, проблемы» (БГТУ им. 
Шухова – 2017); 

«Информационно-коммуникационные 
технологии» (БГТУ им. В.Г. Шухова – 
2018); «Открытое образование: 
технология, организация, проблемы»  
(БГТУ им. В.Г. Шухова – 2019); 
«Организация образовательного 
процесса с использованием открытых 
онлайн-курсов» (БГТУ им. В.Г. Шухова   
– 2019) 

22 26 

19. Основы бухгалтерского учета; 

Финансовый учет по 

международным стандартам 

Бакалец О.С., 

преподаватель 

Образование высшее. БГСХА, 
квалификация: экономист по 
бухучету и аудиту. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)»  
(ЧОУ «ЕШКО» – 2015) 

18 23 

20. Законодательная азбука; 
Туристический бизнес 

Крупенкова Н.А.,  

преподаватель 

Образование высшее. НИИ «БелГУ, 
квалификация: юрист. 

 «Искусство в контексте библиотечного 
формата» (БГИИК – 2017); 
«Избирательное право и 
избирательный процесс в РФ» 
(Центральная избирательная комиссия 
г. Белгорода – 2018); 
курс «Туристический бизнес» 
 (ЧОУ ДО «ЕШКО» –2020); 
«Цифровой маркетинг: эффективный 
инструмент развития бизнеса в период 
трансформации экономики» (ФГБОУ ВО 
БГТУ им. В. Г. Шухова – 2020 г.) 

2 5 

21. Менеджер по кадрам и 

заработной плате  

Давыденко Т.А., 

преподаватель 

Образование высшее. ХГУ, 

квалификация: преподаватель 

политэкономии, экономист. 

доцент 

 

«Психологические  аспекты 
деятельности преподавателя 
технического вуза» (БГТУ им. В.Г. 
Шухова – 2016); «Информационно-
коммуникационные технологии» (БГТУ 
им. В.Г. Шухова – 2018); «Открытое 
образование: технология, организация, 
проблемы» (БГТУ им. В.Г. Шухова – 
2019) 

42 42 



22. Журналистика; 
Менеджер по связям с 
общественностью(PR); 
Менеджер по рекламе 

Чугаева В.С., 

преподаватель 

Образование высшее. Пермский 
государственный университет  
им. Горького, квалификация: 
филолог, преподаватель англ. 
языка;  Мортенсон. центр по 
программам  международных 
связей с  общественностью. 

 Тренинг Радислава Гандапаса 
«Ораторское искусство 2.0» 
(Консалтинговая компания «Ресурс», 
Белгород – 2016);  
«Роль рекламы и связей с 
общественностью при продвижении 
товаров и услуг в системе ИМК» 
 (АНО ВО БУКЭП – 2018);  
I-е место во всероссийском конкурсе 
«Наука и просвещение:  традиции и 
новации»  (НОУ ДПО Экспертно-
методический центр – 2019);  
Всероссийская трансляция актуального 
педагогического опыта в СМИ (НОУ 
ДПО Экспертно-методический центр – 
2019); «Оказание первой медицинской 
помощи» (БУКЭП – 2020) 
 

19 36 

23. Компьютерная азбука;   
Компьютерная графика;  
Искусство вязания 

Гоженко И.С., 

преподаватель 

Образование высшее. БТАСМ, 
квалификация: инженер по 
автоматизации; доп. образование 
по программе «Ручное вязание на 
спицах и крючком». 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам 
(ECDL)» (ЧОУ ДО «ЕШКО» –2016);  
онлайн-конференция «Игрушки своими 
руками» (ООО «Форсайт медиа» –2017) 
 

19 29 

24. Программирование для 
начинающих; 
Web-дизайн 

Поносова Е.А., 

преподаватель 

Образование высшее. БГТАСМ, 
квалификация: инженер по 
автоматизации. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ «ЕШКО» – 2014) 

17 30 

25. Практическая психология; 
Детская психология. Ребенок и 
школа (онлайн-курс); 
Психология подростка. 
Взрослеем вместе (онлайн-
курс) 

Лемешик Н.В., 

преподаватель 

Образование высшее. Ивановский 
государственный университет, 
квалификация: психолог. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)»  
(ЧОУ «ЕШКО» – 2015) 

15 15 

26. Воспитание ребенка от 0 до 5 

лет;  

Готовим ребенка к школе 

Каверзина М.И., 

преподаватель 

Образование высшее. БГПИ, 
квалификация: учитель 
начальных классов. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)»  
(ЧОУ «ЕШКО» – 2015) 

15 31 

27. Дизайн и оформление 

интерьера;  

Дизайн интерьера в 3ds Max;  

Рисование и живопись 

 

Косенкова М.С., 

преподаватель 

Образование высшее. БГТАСМ, 

квалификация: архитектор. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ «ЕШКО» – 2015) 

18 18 



28. Садово-парковый дизайн;  

Цветочный дизайн  

Коваленко Ю.В., 

преподаватель 

Образование высшее. БГПИ, 
квалификация: учитель биологии 
и химии. 

 «Ландшафтный дизайн» (АНО 
«ИНИТЕХ» – 2015);  

вебинар «Food-флористика. Быстрый 
старт» – 2021 г.; 

 вебинар на тему использования трав 
во флористике «Rosca School» – 2021 г.; 
уроки флористики «Студия цветов – 
Slava Rosca», 2021 г. 

16 22 

29. Искусство фотографии Невзорова Н.П., 

преподаватель 

Образование высшее. Кубанский 

государственный университет, 

квалификация: филолог, 

преподаватель английского языка 

и литературы, переводчик. НИУ 

БелГУ, НОЦ Медиаперспектива» 

курсы «Основы профессиональной 

фотографии». 

доцент Мультимедийный курс «Пользователь ПК 

по европейским стандартам (ECDL)» (ЧОУ 

ДО «ЕШКО» – 2017 г.);   

«Цифровая педагогика: подготовка 

преподавателей      к работе в режиме 

комбинированного и онлайн-обучения    

(II   ступень)»  (ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет» –  

2020 г.) 

10 42 

30. Конструирование и дизайн 
модной одежды 

Дымчина В.В., 

преподаватель 

Образование высшее. БИПК, 
квалификация: художник-
модельер. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам 
(ECDL)» (ЧОУ ДО «ЕШКО» – 2016) 

18 23 

31. Курс кройки и шитья  Скиданова Я.А., 

преподаватель 

Образование высшее. ВЗФЭИ – 

бухгалтер; Белгородский механико-

технологический колледж, 

квалификация: технолог швейного 

производства, художник-модельер. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ «ЕШКО» – 2015) 

18 18 

32. Парикмахерское искусство; 
Мастер маникюра и педикюра 
 

Максимчук И.М., 
преподаватель 

Образование высшее. БУПК, 
квалификация: экономист;  
«Кадры-Сервис», квалификация: 
парикмахер; доп. образование по 

программе «Педикюр и маникюр». 

 Вадима Морозова «Коллекция модных 
направлений 2016»  (Londa 
PROFESSIONAL – 2016);  

семинар «Ампульное лечение» (Dikson 
Coiffeur Russia – 2016);  

семинар «Построение мужской формы. 
Геометрия. Линии. Слои» (Школа 
мужской стрижки и брадобрейства 
MR.KG – 2019 г.);  

презентация сезонной коллекции 
Spring – Summer (Школа «Park by 
Osipchuk» – 2021 г.) 

19 27 



33. Современная косметология;  
Визажист-стилист; 
Нетрадиционная медицина;  
 
 

Глотова А.Н., 

преподаватель 

Образование высшее. Курский 
государственный медицинский 
институт, квалификация: врач; 
Институт последипломного мед. 
образования БелГУ по 
направлению   косметология. 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
(ЧОУ  ДО «ЕШКО» – 2017);  
«Терапия» (ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» – 
2018 г.); 
 «Профпатология» (ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет» –  2019 г.) 
 

23 36 

34. Массаж Кужелева М.В., 

преподаватель 

Образование высшее. Курский 
государственный медицинский 
университет, квалификация: врач; 
Учебный центр БРОО – доп. 
образование по программе  
«Основы лечебного массажа». 
 

 Мультимедийный курс «Пользователь 
ПК по европейским стандартам (ECDL)» 
 (ЧОУ «ЕШКО» –2015) 

15 15 

35. Секреты современной кухни Зиборова Т. И., 

преподаватель 

Образование высшее. Харьковский 
институт общественного питания, 
квалификация: инженер-технолог 
общественного питания. 

1 категория Мультимедийный курс «Пользователь ПК 

по европейским стандартам (ECDL)» (ЧОУ 

ДО «ЕШКО» – 2017);  

«Актуальные проблемы организации 

практико-ориентированного (дуального) 

обучения по программам среднего 

профессионального образования» (ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»–2017);  

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум» –2017; 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум» –2017г.;  

«Концептуальные особенности дуальной 

системы профессионального образования 

как сетевой формы внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50» (ОГАОУ ДПО «БелИРО» –              

2020 г.) 

 

31 31 



36. Играем на клавишных 

инструментах; 

Учимся играть на гитаре  

Шутова Я.В., 

преподаватель 

Образование высшее. Орловский 
институт культуры, 
квалификация: художественный 
руководитель академического 
хора, преподаватель. 

 «Реализация требований ФГОС  ООО       

на уроках музыки/изобразит. искусства 

в  5-7 классах образовательных 

организаций» (АСОУ– 2014 г. Москва);  

«Создание эффективных учебных 

материалов с помощью инструментов 

MS OFFICE 2010» (ГОУВПО МГОГИ – 

2014) 

20 20 

37. Искусство современного танца; 

Фитнес и здоровье 

Воробьева Л.С., 

преподаватель 

Образование среднее. Амурское 
областное училище культуры, 
квалификация: педагог-
организатор, руководитель 
хореографического коллектива. 

1 категория «Информационно-коммуникационные 

технологии как ресурс педагогической 

деятельности», «Содержание и 

методические аспекты деятельности 

педагога-хореографа» (ХК ИРО–  2011); 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» (ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» –  2015); 

 Онлайн-марафон «Позвоночник 

танцора» (видеокурс на сайте 

dancehelp.ru –  хореографу в помощь, 

2020 г.) 

 

20 20 

38. Оператор call-центра (онлайн-

курс) 

Антипова Н.В., 

преподаватель, 

менеджер по 

телемаркетингу 

ЧОУ ДО ЕШКО 

 

Образование высшее. Харьковская 
академия городского хозяйства, 
квалификация: менеджер-
экономист.  

  10 17 

 


