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1
Алембекова                        
Елена
Анатольевна

Концертмейстер Классический танец;   
Уровень образования: высшее;
специальность - музыка и пение;                                   
квалификация - учитель музыки и пения; 

АНО ДПО "Институт современного образования" по дополнительной 
профессиональной программе: Исполнительское мастерство аккомпаниатора-
концертмейстера (удостоверение от 12.01.21г. № 362413412340; 72 часа) 

48 48

2

Алифанова                            
Елена                          
Викторовна

Преподаватель;   
Почетный 
работник общего 
образования 

Иностранный язык
(Английский)

Уровень образования: высшее;
специальность - английский и немецкий 
языки;                                                 
квалификация - учитель английского и 
немецкого языков средней школы

Иститут системно-деятельностной педагогики Петерсон "PRO рерывность: Как 
преодалеть "Разрывы" между различными уровнями образования?"  07.06.2022;       
ООО "Фоксфорд": "Включение элементов дистанционного обучения в 
образовательный процесс" (удостоверение от 01.03.21г. № ФО 105224; 36ч);             
"Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС" (удостоверение от 
01.03.21г № ФО 105223);  

33 33

3

Антонова
Наталья
Николаевна                                          Преподаватель 

Основы игры                        
на музыкальном 
инструменте 
(фортепиано)

Уровень образования: высшее;                           
специальность - музыка и пение;                         
квалификация - учитель музыки и пения 
средней школы и педагогических училищ;          

АНО ДПО "Институт современного образования" по дополнительной 
профессиональной программе: Методика преподавания музыки и хореографии 
в системе общего и дополнительного образования в условиях реализации 
ФГОС (удостоверение 11.02.21г. № 362413687248; 72 ч.).   

56 56

4

Володченков                     
Роман                      
Геннадиевич

Преподаватель;  
Кандидат 
искусствоведения 

История 
хореографического 
искусства;
История театра;

Уровень образования: высшее;                           
специальность - народное художественное 
творчество; история и теория 
хореографического искусства;                      
квалификация - художественный 
руководитель хореографического 
коллектива, преподаватель; балетовед 

Российская Академия Музыки имени Гнесиных "Синтез искусств: музыка и 
живопись" (удостоверение от 29.04.21 г. № 772410985746; 36 ч.);                                                                                                  6 27

5 Гагина Лариса 
Валерьевна Преподаватель Изобразительное 

искусство

Уровень образования: высшее;                           
специальность - педагогика и методика 
начального обучения;           квалификация - 
учитель начальных классов

АНО ДПО "Институт современного образования" по теме: Организация 
воспитательной работы в образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС (удостоверение 11.02.21г. № 362413687252; 72 ч.).   

34 34

6
Голосова 
Ольга                                
Владимировна

Концертмейстер Классический танец;   

Уровень образования: высшее;                           
специальность -фортепиано; 
инструментальное исполнительство 
(фортепиано);                                  
квалификация - концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, преподаватель, 
концертмейстер;                               
академическая степень магистра - искусств

АНО ДПО "Институт современного образования" повышение квалификации  
по дополнительной профессиональной программе: Исполнительское 
мастерство аккомпаниатора-концертмейстера  (удостоверение 16.02.21г. № 
362413740571; 72 ч.).  

26 26

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе АНО ПО «Школа классического танца на 10.10.2022г.                                                
(52.02.01. Искусство балета)

№ 
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Уровень образования, наименование специальности, 
направления подготовки, наименование 

присвоенной квалификации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Трудовой 
стаж работы

Фамилия, имя, 
отчество  

педагогического 
работника, 

Должность, учёная 
степень, учёное 

звание



7

Ерлыкин 
Дмитрий 
Юрьевич

Преподаватель;  
Заслуженный 
артист РФ 

Дуэтно-классический 
танец; Учебная 
практика. 
Исполнительская 
практика; 

Уровень образования: высшее;                           
специальность - педагог-хореограф
классического балета ;           
квалификация - балетмейстер-репетитор

2021г. - АНО ДПО "Институт современного образования" повышение 
квалификации  по теме: Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателя хореографии в СПО согласно ФГОС (удостоверение от 
11.02.2021г. №362413687265)

40 40

8
Зданевич                            
Юлия                            
Алимовна

Преподаватель 
Историко-бытовой 
танец;           
Гимнастика;         

Уровень образования: высшее;                           
специальность  культурно - 
просветительская работа;           
квалификация - руководитель 
самодеятельного танцевального 
коллектива 

2020г. - Московская академия профессиональных компетенций.  «Педагогика 
среднего профессионального образования», преподаватель 26 26

9
Иофик
Татьяна                            
Александровна                                                                  

Преподаватель Математика

Уровень образования: высшее;                           
специальность - математика;                               
квалификация - учитель математики 
средней школы

2021г- ООО "Учи.ру" "Цифровая грамотность6 базовый курс по развитию 
компетенций ХХI века; 2021г.- Университет 1 сентября - Как общаться с 
агрессивно настроенными родителями: способы конструктивного 
взаимодействия"; Майнд мэпы, или Как правильно использовать интеллект-карты 
для успешного обучения"; "Экспресс-диагностика индтвидуальных особенностей 
и межличностного взаимодействия в классе"; 2020г. "Базовые построения с 
помощью одной линейки на уроках математики в основной и старшей школе"; 
АНО ДПО "Школа анализа данных" - как преподавать дистанционно; ADVANCE - 
Центр образовательных технологий "Как удвоить скорость обучения иностранных 
языков и работы с информацией", "Секреты эффективного обучения"                                                                                 
Фоксфорд "Внедрение цифровых инструментов платформы  "Фоксфорд" в 
учебный процессс для освоения обучающимися образовательных програм; 
Российский учебник "Использование блиц-контроля для формирующего 
оценивания";  SK-Сколково- реализация образовательной программы с 
применением инновационного цифрового ресурса "ЯКласс"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

35 53

10
Карасева 
Кристина 
Валерьевна

преподаватель 
классического 
танца 

Народно-сценический 
танец; Основы 
преподавания 
хореографических 
дисциплин

Уровень образования: высшее;                              
специальность -артист балета;                
квалификация - хореографическое 
искусство, педагог-балетмейстер.

7 17

11
Карпова 
Виктория 
Сергеевна

Преподаватель 

Классический танец; 
Ритмика; Гимнастика; 
Учебная  
Исполнительская 
практика

Уровень образования: высшее;          
специальность - хореографическое 
искусство;                              квалификация-
Хореографическое искусство" педагогика 
балета  

2022г. Закончила высшее учебное учреждение " Московская государственная 
академия хореографии" - 52.03.01. Хореографическое искусство" педагогика 
балета.

7 7

12
Короткова 
Наталья
Александровна

Преподаватель Иностранный язык
(Французский)

Уровень образования: высшее;                           
специальность - Романо-германская 
филология;                                        
квалификация -  филолог-романист. 
Преподаватель французского языка и 
зарубежной литературы. Переводчик.

ГИТИС по рограмме: "Информационные технологии и организация 
дистанционного обучения в образовательных организациях сферы искусств" ( 
удостоверение от 20.10.2020г. №107/20; 72часа);.                                                                             
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" по дополнительной 
профессиональной программе "Психология учителю: работа с "трудными" 
учениками и родителями" ( удостоверение от 05.04.2019г. №ф 061158; 72часа);                                                                                                                                                                     

23 23



13
Костюченко  
Ирина  
Александровна

Преподаватель 
Учебная  
Исполнительская 
практика; 

Уровень образования: высшее;                         
специальность - народное художественное 
творчество;                квалификация - 
методист народного художественного 
творчества, балетмейстер-педагог эстрадно-
джазового танца;         

АНО ДПО "Институт современного образования" по дополнительной 
профессиональной программе: Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя хореографии в СПО согласно ФГОС 
(удостоверение от 16.02.2021г. №362413740577; 72 часа)

22 24

14
Крутовская
Марина
Евгеньевна                                          

Преподаватель 

Классический танец; 
Учебная  
Исполнительская 
практика; 

Уровень образования: высшее;                         
специальность - педагог- хореограф;

2021г. - АНО ДПО "Институт современного образования" повышение 
квалификации  по теме: Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателя хореографии в СПО согласно ФГОС.                                                                                                                                                     

25 37

15 Куфтина Дарья 
Викторовна преподаватель

Музыкальная 
литература; Основы 
анализа балетной и 
танцевальной музыки

Уровень образования:         высшее;                              
специальность - музыковедение;                
квалификация - музыковед, преподаватель

2022г. ФГБОУ высшего образования "Государственный музыкально-
педагогический институт имени М.М. Иппалитова-Иванова" 2 2

16
Ледях                                    
Алена                             
Геннадьевна                                    

Преподаватель 

Производственная 
Творческо-
исполнительская 
практика; Грим

Уровень образования: высшее;                                                
специальность - Хореографическое 
исполнительство;        квалификация - 
преподаватель;    

2021г.- АНО ДПО "Первый центр повышения квалификации и 
профессиональной подготовки"  по программе дополнительного 
профессионального образования гример-пастижер.                                                                                 
2019г.- Московская академия профессиональных компетенций.                                                                           
«Педагогика высшего профессионального образования»
преподаватель;                                                                               

5 6

17
Ледях                         
Лариса            
Абдуахатовна                                                                                                                                                        

Преподаватель;  
Почетный 
работник в сфере 
образования 

Классический танец; 
Учебная 
Исполнительская 
практика; 
Производственная 
Творческо-
исполнительская 
практика; 

Уровень образования: высшее;                      
специальность - менеджер;           
квалификация -                  Уровень среднее 
специальное;           специальность - артист 
балета; преподаватель

2021г.Московская академия профессиональных компетенций" Теория, 
методика и практика применения профессионального стандарта педагогика в 
деятельности образовательной организации"; 2020г.- Московская академия 
профессиональных компетенций. "Менеджмент в образовании: управление 
образовательной организацией в условиях реализации ФГОС (по 
направлениям)" - 144 часа;                                                                                                                                                                       

39 41

18

Мишина
Людмила 
Александровна             Преподаватель 

История;
Обществознание;
Основы философии;
История мировой 
культуры;
Психология общения;
Основы нравственно-
духовной культуры 
народов России 

2021 г.- Педагогический университет «1 Сентября», тема: «Преподавание 
дисциплин образовательной области «Обществознание» (специализация: 
история и обществознание)» - 36 часов

46 46

19
Мельник 
Виктория 
Борисовна

Преподаватель 

Классический танец; 
Историко-бытовой 
танец;                  
Учебная практика. 
Исполнительская 
практика

Уровень образования: среднее 
профессиональное;                      
специальность - хореография      
квалификация - артист балета 

23 36



20

Овсянникова                    
Елизавета                 
Артемовна Преподаватель 

Классический танец; 
Народно-сценический 
танец; Учебная 
Исполнительская 
практика; 
Производственная 
Творческо-
исполнительская 
практика; 
Производственная 
педагогическая 
практика; Основы 
преподавания 
хореографических 
дисциплин

Уровень образования: высшее;                      
специальность - хореографическое 
искусство, преподаватель

2022г.-  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова   

4 5

21
Оганезова 
Елена 
Андреевна

Преподаватель Русский язык; 
литература

Уровень образования: высшее;                      
специальность - учитель русскогоязыка и 
литературы

2020г.- Ставропольский государственный педагогический институт 
переподготовка по профилю: "Психолого-педагогическое образование" 10 11

22

Оленева
Елена
Владимировна Преподаватель 

География;
Биология;
Основы безопасности 
и жизнедеятельности;
Безопасность 
жизнедеятельности;
Естествознание; 
Охрана труда артистов 
балета;
Основы преподавания 
хореографических 
дисциплин: возрастная 
психология; основы 
педагогики     

Уровень образования: высшее;                      
специальность - учитель географии и 
экологии; учитель биологии

2022г.- Педагогический университет "Первое сентября" по теме: Обновленные 
Федеральные государственные образовательные стандарты";  ООО 
"Инфоурок" по программе "Подготовка к проверке функциональной 
естественно-научной грамотности (тестирование PISA)"                                                                                     
2021г. - ООО"Учи-ру" по программе "Цифровая грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций ХХI века"; Московская академия профессиональных 
компетенций -"теория, методика и практика применения профессионального 
стандарта педагогика в деятельности образовательной организации"; 
Практический курс: как педагогу создать интерактивные игры;                                                                                                       
2020г.- Общероссийский проект "Школа цифрового века" по темам: формы и 
педагогический дизайн; мозговой штурм как один из методов дистанционной 
работы педагога, приложения к Zoom и Jamboard; "Новые инструменты для 
проверки знаний обучающихся: рекомендации по использованию интернет-
сервисов".                                                                                                

29 29

23

Петрова
Ирина
Алексеевна

Преподаватель; 
Заслуженная 
артистка РФ 

Актерское мастерство
Уровень образования: высшее;                      
специальность - актриса драматического 
театра; артистка балета

2021г.- АНО ДПО "Институт современного образования" по теме: 
Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя  
хореографии в СПО согласно ФГОС

26 51

24

Попова
Татьяна
Львовна Преподаватель 

Математика      
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса

Уровень образования: высшее;                      
специальность - учитель математики

2021г.- ООО "Международный центр образования и социально-гуманитарных 
исследований" по дополнительной профессиональной программе  ФГОС 
среднего профессионального образования:  проектирование и организация 
учебного процесса - 72 часа.                                                                                      
2019г.- Московская государственная академия хореографии "Менеджмент 
образовательной организации в сфере культуры и искусства"   

40 46

25
Свердлова                        
Юлия         
Аркадьевна

Концертмейстер
Дуэтно-классический 
танец; Классический 
танец

Уровень образования: Среднее 
профессиональное образование;                      
специальность - преподаватель, 
концертмейстер

2021г.- АНО ДПО "Институт современного образования" по дополнительной 
профессиональной программе: Исполнительское мастерство аккомпаниатора-
концертмейстера -72 часа.                                                                            

10 35



26
Сергиенко
Дарья
Владимировна 

Преподаватель 

Современная 
хореография; 
Основы преподавания 
хореографичесских  
дисциплин

Уровень образования: высшее;                      
специальность - искусство хореографа;                          
квалификация -  специалист

 Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" по программе 
"Организация деятельности преподавателя детской хореографии", присвоена 
квалификация -преподаватель детской хореографии.(диплом от 21.07.2021 
№99427)

12 12

27
Сивохина                         
Юлия                                 
Борисовна

Преподаватель Информатика и 
математика

Уровень образования: высшее;                      
специальность - физика;       квалификация - 
физик, преподаватель

 Образовательное учреждение Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября" модульный курс: ""Адаптация на новом месте работы: практические 
рекомендации специалистам"  (сертификат от 28.02.2021, № e-sc- 2287688; 6 
часов);  модульный курс: ""Не любимые" разделы и темы в школьном курсе 
физики"  (сертификат от 18.03.2021, № e-sc- 2289939; 6 часов);  модульный 
курс ""Вес и невесомость": дискуссионные вопросы преподавания физики в 
школе"(сертификат от 21.03.2021, № e-sc- 2292910; 6 часов); модульный курс " 
Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать"сертификат от 
21.03.2021, № e-sc- 2292949; 6 часов); Проблемные темы школьного курса 
физики: типичные ошибки понимания основных понятий и законов ( 
удостоверение от 26.03.2021 № E-SA-2294067;  36 часов)

20 20

28
Степанов 
Андриан 
Михайлович

Преподаватель Физика; Астрономия

Уровень образования: высшее;                      
специальность -  физика и математика;   
квалификация- учитель физики 
математики, средней школы.

 АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по теме: 
современная методика преподавания в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» (удостоверение от 
25.06.2019 № 180001644668; 72 часа   )                                                                                                    

31 31

29
Телегина
Наталья
Анатольевна

Преподаватель 

Классический танец;
Историко-бытовой 
танец; Введение в 
профессию;
Учебная 
Исполнительская 
практика; Учебная 
практика по 
педагогической 
работе; Основы 
преподавания 
хореографических 
дисциплин

Уровень образования: высшее;                      
специальность - педагогика хореографии

2021г.- Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Институт современного образования" по 
дополнительной профессиональной программе: Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателя в СПО согласно ФГОС -72 
часа 

16 30

30
Тимофеева 
Мария 
Владимировна 

Преподаватель 

Классический танец;
Учебная 
Исполнительская  
практика; 
Производственная 
Творческо-
исполнительская 
практика; 
Преддипломная 
практика

Уровень образования: высшее;                      
специальность -  физическая культура и 
спорт;                                                
квалификация - специалист по физической 
культуре и спорту

Переподготовка:  Московская академия профессиональных компетенций.  
«Педагогика среднего профессионального образования» -преподаватель 
(диплом от 19.07.2021 ППП 4538-28 № 180000493014)

23 25



31 Титова Ольга 
Александровна преподаватель Русский язык; 

литература

Уровень образования: высшее;                      
специальность - учитель русскогоязыка и 
литературы

2021г.- Московский центр качества образования- по программе: Подготовка 
экспертов для работы в предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в городе Москве (русский язык) 

24 27

32
Трофимова                         
Елена                        
Викторовна

Преподаватель;  
Кандидат 
химических наук

Химия
Уровень образования: высшее;                      
специальность -  химия;      квалификация - 
химик, преподавадель    

2020г.- "Московский центр качества образования" по программе:подготовка 
экспертов для работы предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА-11) по химии (удостоверение от 17.02.2020г №03432-19/20 
Б-6/31;  54 часа);                                                                                                                   
"Московский центр качества образования" по программе: подготовка 
экспертов для работы предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (ГИА-9) по химии (удостоверение от 16.03.2020г.;№03421-19/20 Б-
6/2  36 часов)

16 20

33

Чекмарева                        
Галина                     
Тимофеевна Преподаватель 

Основы игры на 
музыкальном 
инструменте 
(фортепиано)

Уровень образования: высшее;                      
специальность - педагогика и психология, 
методист по дошкольному воспитанию; 
преподаватель ДМШ, концертмейстер

2021г.- АНО ДПО "Институт современного образования" по дополнительной 
профессиональной программе: Методика преподавания музыки и хореографии 
в системе общего и дополнительного образования в условиях реализации 
ФГОС -72 часа 

52 52

34
Чижикова                           
Татьяна                       
Александровна

Преподаватель Современная 
хореография

Уровень образования: высшее;                      
квалификация – хореограф, искусство 
хореографа;
магистр театральное искусство

   2021г. - Московская академия профессиональных компетенций.  «Педагогика 
среднего профессионального образования», преподаватель 15 16

35
Юрчева
Елена
Леонидовна

Преподаватель 

Основы музыкальной 
грамоты; Основы 
игры на музыкальном 
инструменте 
(фортепиано)

Уровень образования: высшее;                      
специальность - музыки;        
квалификация -  учитель музыки;      
Уровень образования: среднеет 
профиссиональное;                      
квалификация -  преподаватель  
музыкальной школы, по сольфеджио, 
музыкальной литературы и общему 
фортепиано;    

2021г.- АНО ДПО "Институт современного образования" по дополнительной 
профессиональной программе: Методика преподавания музыки и хореографии 
в системе общего и дополнительного образования в условиях реализации 
ФГОС -72 часа 

40 40
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