
Списки выпускников МКУДО «Жирновский ЦДТ» 2016 года 
 

 

Свидетельство  
о прохождении курса обучения: 

 
 

1.Мамедова-Бальцер Светлана Рафаиловна с 10.01.2014 года по 31.05.2016 года 

прошла обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Танец в стиле хип-

хоп» (курс обучения 3 года) в объёме  684 часа  

 

2.Денина Виктория Александровна с 10.01.2014 года по 31.05.2016 года прошла 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Танец в стиле хип-хоп» (курс 

обучения 3года) в объёме  684 часа  

 

3.Ряскова Анастасия Дмитриевна с 01.09.2010 года по 31.05.2016 года прошла обучение 

по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Бижутерия» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа;  

- «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа.  

 

4.Курбанниязова Ангелина Андреевна с 01.09.2009 года по 31.05.2016 года прошла 

обучение по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа;  

- «Школа для начинающих портних» (курс обучения 3 года) в объёме 648 часов.  

 

5.Курбанниязова Диана Андреевна с  01.09.2009 года по 31.05.2016 года прошла 

обучение по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа;  

- «Школа для начинающих портних» (курс обучения 3 года) в объёме 648 часов.  

 

6.Прокопук Руслан Сергеевич с 01.09.2013 года по 31.05.2016 года прошёл обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Игра на классической шестиструнной 

гитаре» (курс обучения 3 года) в объёме 576 часов.  

   

7.Карпенко Инна Александровна с 01.09.2013 года по 31.05.2016 года прошла обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе «Игра на классической шестиструнной 

гитаре» (курс обучения 3 года) в объёме 576 часов.  

 

8.Чередник Арина Викторовна с 01.09.2011 года по 31.05.2016 года прошла обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в 

объёме 792 часа.  

 
9.Галкин Алексей Евгеньевич с 01.09.2013 года по 31.05.2016 года прошёл обучение  по 

дополнительной общеразвивающей  программе «Студия актёрского  мастерства» (курс 

обучения 8 лет) в объеме 1800 часов.  

 

10.Дудукалова Екатерина Ильинична с 01.09.2007 года по 31.05.2016 года прошла 

обучение по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Мягкая игрушка» (курс обучения 2 года) в объёме 360 часов;  

- «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа;  

- «Основы ученического самоуправления» (курс обучения 2 года) в объёме 360 часов;  

- «Студия актёрского  мастерства» (курс обучения 8 лет) в объёме 1800 часов.  

 



11.Дьякова Анастасия Алексеевна с 01.09.2006 года по 31.05.2016 года прошла 

обучение по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Хореография для детей школьного возраста» в объёме 504 часов; 

- «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа;  

- «Студия актёрского  мастерства» (курс обучения 8 лет) в объёме 1800 часов.  

 

12.Касьяненко Алина Андреевна с 01.09.2006 года по 31.05.2016 года прошла обучение 

по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Хореография для детей школьного возраста» в объёме 504 часов; 

- «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа;  

- «Студия актёрского  мастерства» (курс обучения 8 лет) в объёме 1800 часов;  

- «Композиция танца» (курс обучения 1 год) в объёме 108 часов. 

 
13.Матвиенко Ярослав Игоревич с 01.09.2013 года по 31.05.2016 года прошёл обучение 

по дополнительной общеразвивающей  программе «Студия актёрского  мастерства» (курс 

обучения 8 лет) в объеме 1800 часов.  

 

14.Оганян Анна Араратовна с 01.09.2011 года по 31.05.2016 года прошла обучение по 

дополнительной общеразвивающей  программе «Студия актёрского  мастерства» (курс 

обучения 8 лет) в объеме 1800 часов.  

 

15.Окороков Вадим Андреевич с 01.09.2011 года по 31.05.2016 года прошёл обучение  

по дополнительной общеразвивающей  программе «Студия актёрского  мастерства» (курс 

обучения 8 лет) в объеме 1800 часов.  

 

16.Просветина Анастасия Дмириевна с 01.09.2007 года по 31.05.2016 года прошла 

обучение по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Основы ученического самоуправления» (курс обучения 2 года) в объёме 288 часов;  

- «Студия актёрского  мастерства» (курс обучения 8 лет) в объёме 1800 часов.  

 

17.Сапожников Александр Анатольевич с 01.09.2007 года по 31.05.2016 года прошёл 

обучение по дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Мир керамики» (курс обучения 4 года) в объёме 792 часа; 

- «Студия актёрского  мастерства» (курс обучения 8 лет) в объёме 1800 часов.  

 

18.Хомутов Тимофей Олегович с 01.09.2007 года по 31.05.2016 года прошёл обучение по 

дополнительным общеразвивающим  программам: 

- «Ритмика и танцы» в объёме 1800 часов; 

- «Основы ученического самоуправления» (курс обучения 2 года) в объёме 288 часов;  

- «Студия актёрского  мастерства» (курс обучения 8 лет) в объёме 1800 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Сертификаты о полном курсе обучения: 

 
1.Беляев Илья Васильевич с 01.09.2013 года по 31.05.2016 года прошёл обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Игра на классической шестиструнной 

гитаре» (курс обучения 3 года) в объёме 576 часов.  

 

2.Герасимова Ангелина  с 01.09.2015 года по 31.05.2016 года прошла обучения по 

программе факультативного курса «Композиция танца» (срок обучения 1 год) в объёме 

108 часов.  

 

3.Серухин Ярослав  с 01.09.2015 года по 31.05.2016 года прошла обучения по программе 

факультативного курса «Композиция танца» (срок обучения 1 год) в объёме 108 часов.  

 

 

2.Сертификат о неполном курсе обучения 
 

1.Бискуп Виктория Анатольевна с 01.09.2015 года по 31.05.2016 года прошла неполный 

курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Танец в стиле хип-хоп» 

в объёме  324 часа. 

 

2.Коцубняк Дмитрий Денисович с 01.09.2014 года по 31.05.2016 года прошёл неполный 

курс обучения по дополнительной общеразвивающей  программе «Студия актёрского  

мастерства» в объёме 576 часов. 

 

3.Щеклеина Екатерина Александровна с 01.09.2014 года по 31.05.2016 года прошла 

неполный курс обучения по дополнительной общеразвивающей  программе «Студия 

актёрского  мастерства» в объёме 576 часов. 

 

4.Бережнова Екатерина Анатольевна с  01.09.2014 года по 31.05.2016 года прошла 

неполный курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Школа для 

начинающих портних» в объёме 432 часа. 

 

5.Варенникова Валерия Андреевна с  01.09.2014 года по 31.05.2016 года прошла 

неполный курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Школа для 

начинающих портних» в объёме 432 часа. 

 

6.Рожкова Олеся Валерьевна с  01.09.2014 года по 31.05.2016 года прошла неполный 

курс обучения г. по дополнительной общеразвивающей программе «Школа для 

начинающих портних» в объёме 432 часа. 

 

7.Фёдорова Евгения Геннадьевна с  01.09.2014 года по 31.05.2016 года прошла 

неполный курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Школа для 

начинающих портних» в объёме 432 часа. 

 

 

 


