Отдел хореографического искусства_
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы,
в том числе:
Фамилия, имя,
отчество

Адарченко
Елена
Владимировна

Занимаемая
должность
(должности)

Реализуемая
программа

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Уче
ное
зван
ие
(при
нали
чии)

Награды

художественный
руководитель,

«Ансамбль
танца
«Юность»

-

-

Нагрудный знак
«Отличник
народного
просвещения»,
1995
Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации, 2004
Почетная
грамота Главы
города Брянска,
2010
Медаль за заслуги
перед городом
Брянском второй
степени, 2010
Медаль за заслуги
перед городом
Конин (Польская
Республика),
звание
«Почетный
гражданин
города
Конин»,2010
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2015

педагог
дополнительног
о образования
Ансамбль танца
«Юность»

Уровень
образования,
наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Высшее,
Культурнопросветительная
работа,
Юриспруденция

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Сертификат о
краткосрочном повышении
квалификации по теме:
«Особенности постановки
номера на материале
русского танца» (36 ч),
2017
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации на проекте II
Всероссийский Грантовый
многожанровый фестивальконкурс «Весенние встречи.
Москва» по теме:
Современные принципы
работы с творческими
детьми и подростками с
учетом возрастной
специфики»,36ч, 2017
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной
учебно-методический
центр культуры и
искусства семинарпрактикум «Региональные
особенности русского
народного танца
Центрального
федерального округа», (8 ч),
2018
Удостоверение о

Категория

Высшая

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

41

41

Барабанов
Евгений

Педагог
дополнительног

«Ансамбль
танца

-

-

Медаль
«Народное
признание
педагогического
труда», 2017
Благодарственное
письмо депутата
государственной
Думы
Федерального
собрания
Российской
Федерации, 2017
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2018
Грамота
департамента
культуры
Брянской
области, 2019
Благодарственное
письмо Брянской
городской
администрации,
2019 (На АТ
«Юность»
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2019
Медаль «100 лет
дополнительному
образованию
детей «, 2020
Почетная
грамота
Федерации
Профсоюзов
Брянской
области, 2020
Грамота
Высшее,
управления
Социально-

повышении квалификации
«Теоретические и
методические основы
современной хореографии»,
36 час, ООО «АзимутФест», Вологда, 2019

Сертификат о
краткосрочном повышении

Первая

16,9

16,9

Викторович

о образования
Ансамбль танца
«Юность»

Билибина
Анна
Валериевна

Балетмейстер
Ансамбль танца
«Юность»

«Юность»,
«История
хореографии»

культуры
культурная
Брянской
деятельность
области, 2010
Грамота
Управления
образования
Брянской
городской
администрации,
2010
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2017
Благодарность
Министерства
просвещения
Российской
Федерации, 2019

-

-

Почетная
грамота
Министерства

Высшее,
Социальнокультурная

квалификации по теме:
«Особенности постановки
номера на материале
русского танца» (36 ч),
2017
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации на проекте II
закрытый международный
Грантовый конкурс среди
лучших хореографических
коллективов «Кубок
победителей» (36 ч), 2017
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной
учебно-методический
центр культуры и
искусства семинарпрактикум «Региональные
особенности русского
народного танца
Центрального
федерального округа», (8 ч),
2018
Диплом о профессиональной
переподготовке по
дополнительной
профессиональной
программе «Образование и
педагогика» ( профиль
подготовки
«Педагогическая
деятельность в
профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании»), 250 час,
БИПКРО, 03.02.202030.03.2020
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе «Урок

19,6

19,6

Жердева
Валентина
Аникторовна

Заведующий
отделом
Методист

образования и
науки Российской
Федерации, 2009
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации», 2014
Грамота
департамента
культуры
Брянской
области, 2017

деятельность и
народное
художественное
творчества

Благодарственное
письмо Главы
Брянской
городской
администрации,
2006
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации,2011

Высшее,
Культурнопросветительная
работа.

классического танца как
форма промежуточной
аттестации» ФГБОУ ВО
«Академия Русского балета
имени А.Я.Вагановой»(36 ч),
2017
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной
учебно-методический
центр культуры и
искусства семинарпрактикум «Региональные
особенности русского
народного танца
Центрального
федерального округа», (8 ч),
2018
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе «Урок
классического танца как
форма промежуточной
аттестации» ФГБОУ ВО
«Академия Русского балета
имени А.Я.Вагановой»(36 ч),
2019
Удостоверение о
повышении квалификации
«Теоретические и
методические основы
современной хореографии»,
36 час, ООО «АзимутФест», Вологда, 2019
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе БИПКРО
«Повышение
профессиональной
компетентности
методистов
дополнительного
образования» 72ч., 29.0109.02.2018
Сертификат участника
«Нормативно-правовое

Высшая
Высшая

34

32

Клещевникова
Алёна
Валентиновна

Педагог
дополнительног
о образования
Ансамбль танца
«Юность»

«Ансамбль
танца
«Юность»

Почетная
грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области,2013
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации»,2013
Медаль и грамота
Президента
Российской
Федерации «ХХ11
Олимпийские
зимние игры и Х1
паралимпийские
зимние игры, 2014
Статус
«Ветеран труда»,
2015
Почетная
грамота
Брянской
городской
администрации,
2017
Почетная
грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2016
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2017
Почетная
грамота
Министерства
просвещения
Российской

регулирование
деятельности организаций
дополнительного
образования», БИПКРО, 8ч,
01-02.02.2018 г
Сертификат участия в
семинаре «Обновление
содержания и технологии
проектирования программ
дополнительного
образования», 6 ч.,
БИПКРО, 2019

Высшее,
Народное
художественное
творчество

Сертификат о
краткосрочном повышении
квалификации по теме:
«Особенности постановки
номера на материале
русского танца» (36 ч),
2017
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации на проекте II
закрытый международный
Грантовый конкурс среди
лучших хореографических
коллективов «Кубок
победителей» (36 ч), 2017
Удостоверение о
повышении квалификации

Высшая

9,8

9,8

Федерации, 2019

Кокотов
Александр
Аркадьевич

Педагог
дополнительног
о образования
Студия
спортивного
танца «Гранд»

«Студия
спортивного
танца
«Гранд»

-

-

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,2005
Благодарность
Губернатора
Брянской
области, 2009
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2010
Почетная
грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2015
Судья
Всероссийской
категории по
танцевальному
спорту.
Благодарственное
письмо
Губернатора

Высшее,
История и право
Руководитель
кружка ритмики в
школе

«Методика преподавания
классического танца в
средних классах
хореографических учебных
заведений» (36 ч), 2018,
Санкт-Петербург
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной
учебно-методический
центр культуры и
искусства семинарпрактикум «Региональные
особенности русского
народного танца
Центрального
федерального округа», (8 ч),
2018
Курсы повышения
квалификации в рамках
национального Конгресса
тренеров и судей
Союза танцевального
спорта России и
Всероссийского судейского
семинара. г. Москва, 2016,
2017
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе: «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций
дополнительного
образования детей», (16 ч)
БИПКРО, 2016
Сертификат I спортивной
судейской категории по
виду спорту «танцевальный
спорт», РСОО «Федерация
танцевального спорта
Брянской области», 2018
Сертификат курса лекций
теоретической подготовки
по виду спорта

Высшая

35

35

Брянской
области, 2016
Почетное звание
«Почетный
работник сферы
образования
Российской
Федерации», 2017

Кокотова
Алла
Геннадьевна

Педагог
дополнительног
о образования
Студия
спортивного
танца «Гранд»

«Студия
спортивного
танца
«Гранд»

-

-

Благодарность
Губернатора
Брянской
области,2009
Судья
Всероссийской
категории по
танцевальному
спорту, 2015
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации, 2014
Почетная
грамота

«Танцевальный спорт», 1112.02.2019
Сертификат семинара для
спортивных судей СС1К по
виду спорта «Танцевальный
спорт» ,10 час, 2019г
Сертификат семинара для
спортивных судей по виду
«Танцевальный спорт», 10
час, Федерация
танцевального спорта
Брянской области, 2020
Удостоверение о
повышении квалификации
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций
дополнительного
образования детей», 36 час,
БИПКРО, 06.03.2020
Удостоверение о
повышении квалификации
«Инновационные методы
преподавания и тренерской
работы в танцевальном
спорте», 16 час, ФТСАРР
Москва, 03.03.2020
Высшее,
Биология и химия
Руководитель
кружка бального
танца

Курсы повышения
квалификации в рамках
национального Конгресса
тренеров и судей Союза
танцевального спорта
России и Всероссийского
судейского семинара
г.Москва, г.Владимир, 2016,
2017(16 час)
Сертификат I спортивной
судейской категории по
виду спорту «танцевальный
спорт», РСОО «Федерация
танцевального спорта
Брянской области», 2018
Сертификат курса лекций
теоретической подготовки

Высшая

27

27

департамента
образования и
науки Брянской
области, 2015
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2016
Почетная
грамота
Губернатора
Брянской
области, 2017

Магерова
Мария
Николаевна

Концертмейстер
Ансамбль танца
«Юность»

-

-

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации,2009
Грамота
Управления
культуры
Брянской
области,2010
Почетная
грамота Главы
города
Брянска,2010
Грамота
департамента

Среднее
профессиональное
,
Хоровое
дирижирование

по виду спорта
«Танцевальный спорт», 1112.02.2019
Сертификат семинара для
спортивных судей СС1К по
виду спорта «Танцевальный
спорт» ,10 час, 2019г
Сертификат семинара для
спортивных судей по виду
«Танцевальный спорт», 10
час, Федерация
танцевального спорта
Брянской области, 2020
Удостоверение о
повышении квалификации
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций
дополнительного
образования детей», 36 час,
БИПКРО, 06.03.2020
Удостоверение о
повышении квалификации
«Инновационные методы
преподавания и тренерской
работы в танцевальном
спорте», 16 час, ФТСАРР
Москва, 03.03.2020
Сертификат о повышении
квалификации
Брянского областного
учебно-методического
центра культуры и
искусств по теме: мастеркласс «Флешмоб –как
современное танцевальное
направление
Е.И.Гладышевой –
хореографа г.Орла»» (16ч),
2015
Удостоверение о
повышении квалификации
«Теоретические и
методические основы
современной хореографии»,

Высшая

51

46

Новиков
Сергей
Витальевич

Педагог
дополнительног
о образования
Ансамбль танца
«Юность»

«Ансамбль
танца
«Юность»

-

-

культуры
Брянской
области, 2017
Нагрудный знак
«Почетный
работник
воспитания и
просвещения
Российской
Федерации», 2019
Нагрудный знак
«Отличник
народного
просвещения»,
1995
Грамота
Управления
культуры
Брянской
области, 2010
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2010
Заслуженный
работник
культуры
Брянской
области, 2013
Почетная
грамота
Губернатора
Брянской
области, 2017

36 час, ООО «АзимутФест», Вологда, 2019

Высшее,
Культурно –
просветительная
работа
Социальнокультурная
деятельность

Сертификат о
краткосрочном повышении
квалификации II
Всероссийский
хореографический конкурс
«Виват, Победа» тема
конкурса: «Современные
педагогические тенденции в
преподавании танца детям
и подросткам»(24 ч),2016
«Особенности постановки
номера на материале
русского танца» (36 ч), 2017
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации на проекте II
Всероссийский Грантовый
многожанровый фестивальконкурс «Весенние встречи.
Москва» по теме:
Современные принципы
работы с творческими
детьми и подростками с
учетом возрастной
специфики»,24 час, 2017
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации на проекте II
закрытый международный
Грантовый конкурс среди
лучших хореографических
коллективов «Кубок
победителей» (36 ч), 2017
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной учебно-

Высшая

35

35

Пастушенко
Сергей
Анатольевич

Педагог
«Ансамбль
дополнительного танца
образования
«Юность»
Ансамбль танца
«Юность»

-

-

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации, 2010
Благодарственное
письмо

Высшее,
Культурнопросветительная
работа.

методический центр
культуры и искусства
семинар-практикум
«Региональные особенности
русского народного танца
Центрального федерального
округа», (8 ч), 2018
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Совершенствование
практики дополнительного
образования детей в
области научно –
технического творчества»,
72 час, БИПКРО, 2018
Удостоверение о повышении
квалификации
«Теоретические и
методические основы
современной хореографии»,
36 час, ООО «АзимутФест», Вологда, 2019
Диплом о профессиональной
переподготовке по
дополнительной
профессиональной
программе «Образование и
педагогика» ( профиль
подготовки «Педагогическая
деятельность в
профессиональном обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании»), 250 час,
БИПКРО, 03.02.202030.03.2020
Сертификат о
краткосрочном повышении
квалификации по теме:
«Особенности постановки
номера на материале
русского танца» (36 ч), 2017
Удостоверение о
краткосрочном повышении

Высшая

25,9

25,9

Губернатора
Брянской
области, 2012
Почетная
грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2013
Почетное звание
«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации», 2015
Благодарность
Губернатора
Брянской
области, 2017

Попов
Игорь
Васильевич

Педагог
дополнительног
о образования
Студия
спортивного
танца «Гранд»

«Студия
спортивного
танца
«Гранд»

-

-

Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области,
2013,2014
Грамота
департамента
культуры
Брянской
области, 2017
Грамота
департамента
культуры
Брянской
области, 2017
Судья III
категории Союза
танцевального

Высшее,
История

квалификации на проекте II
Всероссийский Грантовый
многожанровый фестивальконкурс «Весенние встречи.
Москва» по теме:
Современные принципы
работы с творческими
детьми и подростками с
учетом возрастной
специфики», 24 ч,2017
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной учебнометодический центр
культуры и искусства
семинар-практикум
«Региональные особенности
русского народного танца
Центрального федерального
округа», (8 ч), 2018
Удостоверение о повышении
квалификации
«Теоретические и
методические основы
современной хореографии»,
36 час, ООО «АзимутФест», Вологда, 2019
Учебно-тренировочные
сборы по танцевальному
спорту «Dance Camp» в г.
Москва, (24 ч), 2016
Сертификат участника
(лектора) семинара по виду
«Танцевальный спорт», 10
час, РСОО «Федерация
танцевального спорта
Брянской области», 2020
Удостоверение о
повышении квалификации
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций
дополнительного
образования детей», 36 час,
БИПКРО, 06.03.2020

Высшая

17,5

16,7

спорта России

Удостоверение о
повышении квалификации
«Инновационные методы
преподавания и тренерской
работы в танцевальном
спорте», 16 час, ФТСАРР
Москва, 03.03.2020
Диплом о профессиональной
переподготовке по
дополнительной
профессиональной
программе «Образование и
педагогика» (профиль
подготовки
«Педагогическая
деятельность в
профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании»), 250 час,
БИПКРО, 03.02.202030.03.2020

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
«Просвещение»
Сырцева
Елена
Вячеславовна

Педагог
«Цирковое
дополнительного искусство»
образования
Цирковая студия

-

-

Почетная
грамота
департамента
образования и

Бакалавр
Зоотехния

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Современные требования к
организации учебно-

Высшая

17

15

«Импульс»

Ткачева
Елена
Викторовна

Педагог
дополнительног
о образования
Ансамбль танца
«Юность»

науки Брянской
области, 2015
Грамота
департамента
культуры
Брянской
области, 2017

«Ансамбль
танца
«Юность»

-

-

Грамота
Управления
культуры
Брянской
области, 2010
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации, 2010
Почетное звание
«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации», 2015

Высшее,
Социально –
культурная
деятельность
Культурно –
просветительная
работа

исследовательской
деятельности в
образовательных
учреждениях» (16ч.)
БИПКРО, 2014г.
Удостоверение о повышении
квалификации по теме:
«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций
дополнительного
образования детей»,
16 часа, 2016 г., БИПКРО
Удостоверение о повышении
квалификации «Внедрение
Целевой модели развития
региональной системы
дополнительного
образования детей Брянской
области: нормативноправовая база, практический
опят внедрения типовых
моделей дополнительного
образования детей, 24 час,
07.10.-14.10.2020, БИПКРО
Удостоверение о
прохождении обучения на
базе ФБГОУ «Всероссийский
детский центр «Океан» по
дополнительной
профессиональной
образовательной программе:
«Повышение
профессиональной
компетенции педагогических
работников», (108 ч),
21.09.2015г. -11.10.2015г.
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации на проекте II
Всероссийский Грантовый
многожанровый фестивальконкурс «Весенние встречи.
Москва» по теме:
Современные принципы

Высшая

34

33

Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2015
Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской
области, 2017
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2019

Чекина Елена
Владимировна

Педагог
дополнительног
о образования

«История
костюма»

-

-

Почетная
грамота Главы
города Брянска,

Высшее,
Педагогика и
методика

работы с творческими
детьми и подростками с
учетом возрастной
специфики», 24, 2017
Сертификат о
краткосрочном повышении
квалификации по теме:
«Особенности постановки
номера на материале
русского танца» (36 ч), 2017
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной учебнометодический центр
культуры и искусства
семинар-практикум
«Региональные особенности
русского народного танца
Центрального федерального
округа», (8 ч), 2018
Удостоверение о повышении
квалификации
«Теоретические и
методические основы
современной хореографии»,
36 час, ООО «АзимутФест», Вологда, 2019
Диплом о профессиональной
переподготовке по
дополнительной
профессиональной
программе «Образование и
педагогика» ( профиль
подготовки «Педагогическая
деятельность в
профессиональном обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании»), 250 час,
БИПКРО, 03.02.202030.03.2020
Удостоверение о повышении Высшая
квалификации по теме:
«Совершенствование

25

22

Ансамбля танца
«Юность»
Воспитатель

Пильщикова
Ксения
Евгеньевна
д/о

Педагог
дополнительног
о образования
Ансамбль танца
«Юность»

«Ансамбль
танца
«Юность»

-

-

2010
Почетная
грамота
департамента
общего и
профессиональног
о образования
Брянской
области, 2011
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2014
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2015
Грамота
департамента
культуры
Брянской
области, 2017
Почетная
грамота
департамента
образования и
науки, 2016
Почетная
грамота
Брянской
городской
администрации,
2017
Почетная
грамота
Министерства
просвещения
Российской
Федерации, 2019

начального
образования

практики дополнительного
образования детей в
области научнотехнического творчества»,
(72ч), БИПКРО 2014

Соотв.

Удостоверение о
повышении
квалификации
«Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов организаций
дополнительного
образования детей (Мир
техносферы), 36 час.,
БИПКРО, 2019

Высшее,
Народное
художественное
творчество

Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной учебнометодический центр
культуры и искусств
областной семинар по теме:
«Основные принципы
современного танца», (4 ч),
2016
Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной учебнометодический центр
культуры и искусства
семинар-практикум
«Региональные особенности
русского народного танца
Центрального федерального
округа», (8 ч), 2018

Удостоверение о
повышении

высшая

7

7

квалификации
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и
инвалидностью от 5 лет
до18 лет», 72 час, 15.0315.08.2020, Академия
«Просвещение»
Перешивкина
Елена
Ивановна

Педагог
дополнительног
о образования
Ансамбль танца
«Юность»

«Ансамбль
танца
«Юность»

Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2019

Бакалавр,
Народная
художественная
культура

Лысенко
Никита
Николаевич

Педагог
дополнительног
о образования
Цирковая студия
«Импульс»

«Актерское
мастерство»

Бакалавр,
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
Магистр,
Реклама и связи с
общественностью

Сидоренко
Анастасия
Валерьевна

Педагог
дополнительног
о образования
Цирковая студия
«Импульс»

«Хореография
в цирковой
студии»,
«Специальная
физическая
подготовка в

Среднее
профессиональное
,
Народное
художественное
творчество по

Сертификат о повышении
квалификации
Брянский областной учебнометодический центр
культуры и искусства
семинар-практикум
«Региональные особенности
русского народного танца
Центрального федерального
округа», (8 ч), 2018
Удостоверение о повышении
квалификации
«Теоретические и
методические основы
современной хореографии»,
36 час, ООО «АзимутФест», Вологда, 2019
Удостоверение о повышении
квалификации «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций
дополнительного
образования детей (Мир
техносферы)», 36 час.,
БИПКРО, 2019

нет

2

2

нет

2

2

нет

1

1

цирковой
студии»
Селина Мария
Юрьевна

Педагог
дополнительног
о образования
Цирковая студия
«Импульс»

«Оригинальны
й жанр в
цирковом
искусстве»

Длужевский
Никита
Васильевич

Педагог
дополнительног
о образования
Ансамбль танца
«Юность»
Педагог
дополнительног
о образования

«Ансамбль
танца
«Юность»

Вебер
Татьяна
Анатольевна
(совместитель)

«Балетная
гимнастика»

виду
Хореографическо
е творчество
Диплом о профессиональной
переподготовке по
программе «Руководитель
хореографического
коллектива. Традиционные и
инновационные методики
развития творческих
способностей детей», 340
час., АНО Академия
дополнительного
профессионального
образования, 2019
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
дополнительного
образования детей», 340 час,
10.06.2020-20.08.2020 АНО
«Академия дополнительного
образования дертей»,
Курган
Студент 4 курса

-

-

Грамота
управления
образования
Брянской
городской
администрации,
2014
Почетная
грамота отдела
управления
образования
Брянской
городской
администрации
по Бежицкому
району, 2016
Почетная
грамота

Высшее,
Культурнопросветительская
работа,
организация
самодеятельного
творчества

Сертификат о повышении
квалификации
Брянского областного
учебно-методического
центра культуры и искусств
по теме: «Основные
принципы современного
танца». (4ч), 2016

нет

1

1

нет

2 мес

-

высшая

28

областной Думы,
2016

