ФИО

Коллектив

преподаваемая
дисциплина

общий стаж педагогич образование
еский стаж

Актуганова Светлана
Васильевна

Студия комплексного
музыкального развития
"Музыкальный Ключик"

музыкальная азбука

11

7

Александров Алексей
Николаевич

Живопись (Детская
художественная школа)

скульптура

37

22

Живопись
(Подготовительный курс
Детской художественной
школы)

лепка

Развитие творческих
способностей детей (Студия
"Забавушка")

музыкальное развитие

Музыкальный фольклор
(Ансамбль народной песни
"Горошина")

сольное пение,
фольклорный ансамбль

Аляутдинова Галия
Шамилевна

категория

повышение квалификации

высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2014 г., (72 ч.)

Высшее образование

высшая

ГАОУ ВПО МИОО, 2010 г., (72 ч.) ,
ООО "Юнитал-М", 2014 г., (24 ч.),
2015 г. (24 ч.);
АНО ДПО "Юнитал-М", 2016г. (72ч.)

3

3

Среднее специальное
образование

Амочкина Юлия
Петровна

Хореографическое
ритмика, танец,
творчество (Студия
классический танец,
классического танца "Антре") беседы о балете

17

17

высшее образование

Ахмедова Татьяна
Николаевна

Джаз-модерн танец
степ
(Образцовый детский
коллектив Ансамбль
эстрадного танца "Бумеранг")

4

1

Высшее образование

4

4

Среднее
профессиональное
образование

Багаева Диана Алимовна Хореографическое
джаз-модерн танец,
творчество. Джаз-модерн
постановка концертных
танец. (Ансамбль эстрадного номеров
танца "Бумеранг")
Хореография
(Хореографическая студия
"Веселые ребята")

ритмика, основы
хореографического
творчества, гимнастика,
подготовка
танцевальных
композиций

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2010 г., (72 ч.)
ФГБО УВПО «Московская
государственная академия
хореографии», 2014 г. (502 ч.), 2017
г. (72 ч.)

ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)УМЦ РОСКИ,
2014 г. (72 ч.)
ГБУДПО (повышения
квалификации) города Москвы
"Дирекция образовательных
программ в сфере культуры и
искусства", 2016 г. (72ч.)

Башакина Светлана
Сергеевна

Художественное слово.
информационные
Речевое общение (Коллектив технологии
"Речеград")
Анимация (Студия анимации) анимация,
компьютерная графика

7

7

Высшее образование

38

35

Высшее образование

ГАОУ ВПО МИОО, 2012 г., (72 ч.)
,ООО "Прометей" (36 ч.)

Проектная деятельность

информационные
технологии
Обучение и развитие
информационные
дошкольников (Студия
технологии, развитие
всестороннего развития "Мы речи
растем")
Бовина Ирина Юрьевна

Богомазов Александр
Борисович

Борисова Татьяна
Львовна

Английский язык ("Шаг за
шагом")

английский язык

Английский язык для
дошкольников
(Подготовительные группы)

английский язык

Духовые и ударные
инструменты (саксофон)

специальность
(саксофон)

Электрогитара

специальность
(электрогитара)
хореография

Эстрадное пение (Ансамбль
эстрадного вокала "Колибри")

первая

ГОУ ДОД "Федеральный детский
эколого-биологический центр", 2011
г., (72 ч.), ГАОУ ВПО МИОО, , 2012
г.(72 ч.), ООО "Прометей" 2012 г. (36
ч.)
ОУ "Педагогический
университет"Первое сентября"
2017г. 108 ч.

30

26

Высшее образование

34

17

Высшее образование

19

19

Высшее образование

ГАПОУ "Московский ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ" Научнометодический центр,2017,264
первая

ГАОУ ВПО МИОО , 2010 г., (72 ч.) ,
2012 г. ( 72 ч.), ГБОУ ДПО
(повышение квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

Джаз-модерн танец
классический танец
(Образцовый детский
коллектив Ансамбль
эстрадного танца "Бумеранг")

Болихова Светлана
Евгеньевна

ГБУДО ДПО (повышение
квалификации) УМЦ РОСКИ, 2015 г.,
(72 ч.)
ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ"
2017,72 Ч.

Бышкин Сергей
Викторович

Народно-сценический танец. танец, акробатика,
(Ансамбль танца "Карусель") народно-сценический
танец, подготовка
корнцертных номеров,
гимнастика

Народно-сценический танец
(Подготовительные группы
ансамбля танца "Карусель")

Бышкина Светлана
Валерьевна

28

Высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2010 г., (72
ч.),Научно-методический центр
ЮВОУО, 2013 г., (72ч.);
2016 г., ГБУДПО (повышения
квалификации) города Москвы
"Дирекция образовательных
программ в сфере культуры и
искусства" (72 ч.)
Многопрофильный учебный центр
дополнительного
профессионального образования
"Образовательный стандарт",2018 г.
( 512ч.)

ритмика, основы
народного танца,
подготовка
танцевальных
композиций

Народно-сценический танец. ритмика, народно(Ансамбль танца "Карусель") сценический танец,
классический танец,
подготовка концертных
номеров
Народно-сценический танец
(Подготовительные группы
ансамбля танца "Карусель")

30

25

25

Высшее образование

первая

ритмика, основы
народного танца,
подготовка
танцевальных
композиций

ФГБОЙ ВО "МГАХ" 2017 г. 36 ч.

Воробьева Маргарита
Николаевна

Хореографическое
концертмейстер
творчество (Студия
(фортепиано)
классического танца "Антре")

2 год 4 мес. 1 год 11
месяцев

Войнова Елена
Михайловна

Музыкальные занятия для
дошкольников "До диез"

32

класс фортепиано,
музыкальная грамота,
ансамбль

ГАОУ ВПО МИОО, 2009г., (36ч.),
2012г. (72 ч.), ГБОУ ДПО
(повышение квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

30

высшее образование

высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2011 г., (72 ч.),
2014 г. (72 ч.)

Обучение и развитие
музыка
дошкольников (Студия
всестороннего развития "Мы
растем")
Величко Татьяна
Александровна
Газин Павел Николаевич Хореографическое
творчество ("Азбука
музыкального движения")
Бальные танцы
(Танцевальный клуб
"Легенда")
Грачев Артем Сергеевич Современная хореография
(Молодежная студия
современного танца
"Поколение")

Гузачев Юрий
Геннадьевич

хореография

7

7

высшее образование

25

25

Высшее образование

6

5

Высшее образование

45

34

Высшее образование

32

26

Высшее образование

ГАОУ ВПО МИОО, 2013 г., (72 ч.)

бальные танцы,
конкурсная практика
Street style, Street
акробатика, постановка
концертных номеров

Современная хореография
"Brakedance"
Современная хореография
(Творческая лаборатория
"Танцевальный квартал")

Brakedance

Народно-сценический танец
(Подготовительные группы
Ансамбля танца

концертмейстер (баян)

первая

ФГБОУ ВО "Московский
государственный институт культуры"
,2017 г.,(560 ч.)

высшая

НОУ "Институт Информационных
технологий", 2010 г., (40 ч.), ГАОУ
ВПО МИОО , 2012 г.(36 ч.),ГОУ
ДПО "Центр непрерывного
художественного , В.И.Суриковпа
при Российской академии
художеств"образования", 2013 г.(72
г.),
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,2016 г. (72

хип-хоп, основы
современного танца,
постановка концертных
номеров

Народно-сценический танец. концертмейстер (баян)
(Ансамбль танца "Карусель")

Давыдова Светлана
Юрьевна

Изобразительное творчество изобразительное
(Изостудия "Жар-птица")
творчество

Живопись
(Подготовительный курс
Детской художественной
школы)

композиция
декоративная

Дронов Кирилл
Сергеевич

Живопись (Образцовый
детский коллектив Детская
художественная школа)

живопись, композиция
станковая

Дизайн (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

живопись

Декоративно-прикладное
творчество
(Подготовительный курс
детской школы дизайна и
декоративно-прикладного
искусства)

цветоведение

Декоративно-прикладное
творчество (Детская школы
дизайна и декоративноприкладного искусства)

живопись, композиция
прикладная

Народные инструменты
(Гитара)

специальность (гитара)

(
ч.,) ФГБОУ ВО "Московский
государственный академический
художественный институт имени
В.И.Суриковпа при Российской
академии художеств" ,2017 г., (36 ч.)

8

8

Еникеева Адиля
Ринатовна

высшее образование

первая

Научно-методический центр
ГАОУСПО Московской
области "Московский
областной колледж искусств",
2015 г., (72 ч.)

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2010 г., (72 ч.),
ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

Cреднее
профессиональное
образование

Жоголев Григорий
Павлович

Электрогитара

специальность
(электрогитара)

4

4

Среднее специальное
образование

Иванова Галина
Сергеевна

Клавишный синтезатор

специальность
(синтезатор)

52

52

Высшее образование

Обучение игре на
синтезаторе

инструмент
(синтезатор), основы
музыкальной грамоты

Иванова Вероника
Сергеевна

Народные инструменты
(Балалайка)

специальность
(балалайка)

3

1

Высшее образование

Калиниченко Роман
Владиславович

Блок-флейта

специальность (блокфлейта, труба)

19

19

Высшее образование

ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" 2017
г. 72 ч.

Капранова Александра
Александровна

Хоровое пение (Хор
"Камертон")

преподаватель по
классу фортепиано

17

15

Высшее образование

ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ 2014 г (72 ч )

Карпухина Светлана
Петровна

Карпухин Дмитрий
Юрьевич

Хоровое пение (Хор
"Первоцвет")
Народные инструменты
(домра)
Обучение и развитие
дошкольников (Студия
всестороннего развития "Мы
растем")

концертмейстер
(фортепиано)
концертмейстер
(фортепиано)
танец

УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

29

Высшее образование

ГВОУ ВО МГПУ 2016 г. (72 ч.)
Многопрофильный учебный центр
дополнительного
профессионального образования
"Образовательный стандарт"
(профессиональная переподготовка)
2018 г. (520 ч.)

3

Высшее образование

ФГБОУ ВО "Московский
государственный академический
художественный институт имени
В.И.Суриковпа при Российской
академии художеств", 2017 г., (36 ч.)
ОЧУ ДПО "Специалист" (повышение
квалификации). 2018 г., (36 ч.)

10

10

Высшее образование

ГАОУ ВПО МИОО , 2010 г., (72 ч.) ,
ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

31

Изобразительное творчество изобразительное
11
(Изостудия "Краски")
творчество, композиция
декоративная
Живопись (Детская
художественная школа)
Дизайн (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

рисунок, живопись

Декоративно-прикладное
творчество (Детская школы
дизайна и декоративноприкладного искусства)

рисунок, живопись

Кирюшкина Олеся
Олеговна

Бальные танцы
(Танцевальный клуб
"Легенда")

бальные танцы,
конкурсная практика

Князева Наталья
Сергеевна

Обучение и развитие
математика
дошкольников (Студия
всестороннего развития "Мы
растем")

34

34

Высшее образование

ГВОУ ВО МГПУ 2016 г. (72 ч.)

Климовцов Роман
Викторович

Ансамбль инструменталистов специальность
(Ансамбль народных
(ансамбль)
инструментов)

10

6

Высшее образование

ГБУДПО (повышения квалификации)
города Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства" , 2016 г.(72 ч.)
Москвоская государственная
консерватория имени П.И.
Чайковского (профессиональная
переподготовка) 2018 г., 720 ч.

Народные инструменты
(баян)
Студия комплексного
музыкального развития
"Музыкальный Ключик"

рисунок, живопись

специальность (баян,
аккордеон), ансамбль
инструмент (баян)

Климовцова Елена
Викторовна

Клыков Виктор
Дмитриевич

Народные инструменты
(домра)

специальность (домра), 6
ансамбль

6

Высшее образование

первая

Студия комплексного
музыкального развития
"Музыкальный Ключик"

музыкальная азбука,
инструмент (домра)

Музыкальный фольклор
(Ансамбль народной песни
"Горошина")

музыкальный
инструмент

Музыкальный фольклор
(Ансамбль народной песни
"Горошина")

концертмейстер (баян)

40

31

Среднее
профессиональное
образование

высшая

Общефизическое развитие
дошкольников (Спортивное
объединение "Крепыш")

общефизическое
развитие, подвижные
игры

16

10

Высшее образование

Тхэквондо ИТФ (Спортивное
объединение "Тхэквондо
ИТФ")

Тхэквондо ИТФ

Общефизическое развитие
младших школьников
(Подготовительные группы
"Трамплин")

Общефизическая
подготовка

Спецкурс "Рисунок фигуры
человека"

графика

18

18

Высшее образование

Живопись
(Подготовительный курс
Детской художественной
школы)

графика

Декоративно-прикладное
творчество (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

рисунок, живопись

Дизайн (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

рисунок, живопись

Российская академия музыки имени
Гнесиных, 2016 г. (72ч.)

Ансамбль "Златица"
Кудрявцев Алексей
Александрович

Кузнецов Владимир
Сергеевич

Международная федерация
тэквондо , присвоение 4 дана (IV
степени), 2016 г.; присвоение
квалификации инструктора
международного класса по
тэквондо, 2016 г.

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2010 г., (72
ч.),ООО "Прометей" 2012 г. (36 ч.),
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,2016 г.,(
72 ч.)

Кулакова Дина
Сергеевна

(Подготовительный курс
Детской школы дизайна и
декоративно-прикладного
искусства)

графика

Живопись (Детская
художественная школа)

рисунок, композиция
станковая

Живопись
(Подготовительный курс
Детской художественной
Живопись (Образцовый
детский коллектив Детская
художественная школа)

беседы об искусстве

Декоративно-прикладное
творчество (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

история народной
культуры и
изобразительного
искусства

Дизайн (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

история
изобразительного
искусства

Декоративно-прикладное
творчество
(Подготовительный курс
Детской школы дизайна и
декоративно-прикладного
искусства)

беседы об искусстве

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2016 г.
(72 ч.)
14

12

Высшее образование

НОУ ВПО "Московский финансовопромышленный университет
"Синергия", 2011г., (72 ч.),ГБНУ
города Москвы "Научноисследовательский институт
развития профессионального
образования", 2012 г., (72 ч.);
ФГБОУ ВО "Московский
педагогический государственный
университет", 2017 г., (598 ч.)

ГБУДО ДПО (повышение
квалификации) УМЦ РОСКИ, 2016 г.,
(72 ч.)

история
изобразительного
искусства

Кулешова Ксения
Леонидовна

Художественное слово.
сценическое движение
Речевое общение (Коллектив
"Речеград")
Проектная деятельность
сценическое движение

12

12

Высшее образование

Куликова Елена
Александровна

Хоровое пение (Хор
"Первоцвет")

хор

35

35

Высшее образование

Лебедев Артем
Алексеевич

Музыкальный фольклор
(Ансамбль народной песни
"Горошина")

музыкальный
инструмент,
концертмейстер

9

9

Высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО , 2009 г., (72 ч.)
,ГБОУ ВПО "Московский
государственный институт музыки
имени А.Г.Шнитке", 2015 г., (72 ч.)

Развитие творческих
способностей детей (Студия
"Забавушка")

музыкальное развитие

Лебедева Екатерина
Сергеевна

Народно-сценический танец
(Образцовый детский
коллектив Ансамбль
народного танца "Мечта")

народно-сценический
танец

1

1

высшее образование

Левченко Галина
Валерьевна

Основы изобразительного
творчества (Изостудия
"Разноцветная мозаика")

рисование

30

13

Высшее образование

Декоративно-прикладное
искусство (Арт-студия)

декоративноприкладное творчество

Обучение и развитие
дошкольников (Студия
всестороннего развития
дошкольников "Мы растем")

ИграМириЯ

Анимация (Студия анимации) работа в материале
Декоративно-прикладное
творчество (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

работа в материале

Декоративно-прикладное
творчество
(Подготовительный курс
Детской школы дизайна и
декоративно-прикладного
)
Дизайн (Детская
школа

декоративноприкладное творчество

дизайна и декоративноприкладного искусства)

работа в материале

высшая

ГАОУ ВПО МИОО , 2011 г., (72 ч.),
ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72
ч.),Педагогический университет
«Первое сентября», 2014 г., (108 ч.),
Частное образовательное
учреждение "Европейская школа
корреспондентского обучения" ,
2015 г., (228 ч.)
ФГБОУ
ВО"Московский государственный
институт культуры" 2017 г.
(профессиональная переподготовка)
502 ч.
ООО "Столичный
учебный центр" (профессиональная
переподготовка) 2018 г. 600 ч.

Лемешко Евгения
Борисовна

Лосев Константин
Анатольевич

Лызина Елена
Владимировна

Музыкальный фольклор
(Ансамбль народной песни
"Горошина")

фольклоррный
ансамбль, народное
творчество, сольное
пение

Ансамбль "Златица"

фольклорный ансамбль

Оркестровый класс
(эстрадный оркестр
"Переходный возраст")

сводная репетиция

Духовые и ударные
инструменты (труба)
Народно-сценический танец.
(Ансамбль танца "Карусель")

специальность (труба),
ансамбль
Концертмейстер
(фортепиано)

9

8

Высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО,2011 г., (72
ч.),МИГМ им. А. Шнитке, 2014г.(144
ч.), ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2015г., (36 ч.)

8

8

Высшее образование

38

37

Высшее образование

высшая

ГОУ ДПО Центр непрерывного
художественного образования ДО
гор.Москвы, 2011 г., (72 ч.), ГБУДПО
г.Москвы "ДОПСКИ", 2017 г.,(72 ч.)

14

14

Высшее образование

высшая

ГОУ ДПО "Саратовский областной
учебно-методический центр", 2015
г., (80 ч.);

Народно-сценический танец
(Подготовительные группы
Ансамбля танца "Карусель")

Английский язык ("Шаг за
шагом")
Обучение и развитие
дошкольников (Студия
всестороннего развития "Мы
растем")
Английский язык (Английский
для дошкольников)
Макарова Татьяна
Владимировна

Эстрадное пение (Ансамбль эстрадное пение
эстрадного вокала "Колибри") (ансамбль)

Российская академия музыки имени
Гнесиных, 2016г. (72 ч.) ГБУ ДПО г.
Москвы "ДОП СКИ" 2018 г. 72 ч.

Молчанова Юлиана
Владимировна
Монова Юлия
Александровна

Блок-флейта

концертмейстер
(фортепиано)
Педагог-организатор

10

10

Высшее образование

11

11

Высшее образование

первая

Матюхина Татьяна
Ивановна

Хореографическое
творчество. Народносценический танец
(Ансамбль народного танца
"Мечта")

танец, ритмика,
классический танец,
народно-сценический
танец, постановка
концертных номеров

37

37

Высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО , 2010 г., (72 ч.)

Махмудова Татьяна
Валентиновна

Живопись
(Подготовительный курс
Детской художественной
школы)

графика, цветоведение

32

32

Высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2013 г., (72 ч.),
НОУ «Городской центр
дополнительного
профессионального образования»
2013 г., (72 ч.), ГБОУ ДПО
(повышение квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.), НОУ
«Городской центр дополнительного
профессионального образования»
2015 г., (72 ч.),

4 г.10 м.

4 г. 10 м.

высшее образование

33

Высшее образование

13

13

Высшее образование

первая

Всероссийский детский центр
"Орленок", 2009 г., (102 ч.), Научнометодический центр ЮВОУО, 2013
г., (72 ч.), ГБУДПО г.Москвы
"ДОПСКИ", 2017 г., (72 ч.)

45

44

Среднее
профессиональное
образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2011 г., (72
ч.),ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ 2014 (72 )

Изобразительное творчество изобразительное
творчество
(Изостудия "Колорит")

Николаева Валерия
Сергеевна
Огородникова Марина
Владимировна

Коллективы вокальнохорового и музыкальноинструментального
отделений

сольфеджио, слушание 33
музыки

ГАОУ ВПО МИОО, 2007 г. (72 ч.),
ООО "Прометей", 2012 г., (36 ч.),
ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014г., (72 ч.)

Эстрадное пение (Ансамбль сольное эстрадное
эстрадного вокала "Колибри") пение
Парфенова Ольга
Сергеевна

Хоровое пение (Хор
"Камертон")

хор

Группы общего музыкального вокально-хоровая
развития (Студия "Фадеятельность
сольки")
Патанина Валентина
Семеновна

Народные инструменты
(аккордеон)

специальность
(аккордеон), ансамбль

УМЦ РОСКИ, 2014г., (72 ч.)

Ансамбль иснтрументалистов ансамбль
(Ансамбль аккордеонистов
"Фантазия")

Петрякова Марина
Геннадьевна

Хоровое пение (Хор
"Камертон")

Плотников Сергей
Михайлович

24

24

Высшее образование

Хореографическое
ритмика, классический
творчество. Народнотанец, подготовка
сценический танец.
концертных номеров
(Ансамбль танца "Карусель")

31

2

Среднее специальное
образование

Пузаков Геннадий
Николаевич

Хореографическое
творчество. Народносценический танец
(Образцовый детский
коллектив Ансамбль
народного танца "Мечта")

балетмейстер

25

22

Высшее образование

Пузакова Ирина
Павловна

Хореографическое
творчество. Народносценический танец
(Ансамбль народного танца
"Мечта")

танец, ритмика,
классический танец,
народно-сценический
танец, постановка
концертных номеров

26

23

Высшее образование

Народный танец
(Подготовительная группа
Ансамбля народного танца
"Мечта" )

ритмика, основы
хореографического
творчества, гимнастика,
подготовка
танцевальных
композиций

Цирк (Коллектив Цирковая
студия "Радуга")

цирк, акробатика,
гимнастика,
жонглирование,
подготовка цирковых
номеров

Искусство цирка (Цирковая
студия "Радуга")

акробатика, гимнастика,
жонглирование,
подготовка цирковых
номеров

Райков Иван Игоревич

преподаватель по
сольному пению

Высшая

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2009 г., (36ч.),

ФГБОУ ВО "Московская
государственная академия
хореографии", 2016 г. (72 ч.)

14

14

Среднее
профессиональное
образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2011 г., (24 ч.),
2012 (36 ч.); Центр организационнометодического обеспечения
физического воспитания
Департамента образования города
Москвы, 2014 г., (72ч.)

ОФП с элементами циркового общая физическая
искусства (дошкольники)
подготовка, элементы
(Подготовительные группы
цирковых жанров
цирковой студии "Радуга")

Райков Игорь
Николаевич

Цирк (Коллектив Цирковая
студия "Радуга")

цирк, акробатика,
гимнастика,
жонглирование,
подготовка цирковых
номеров

Искусство цирка (Цирковая
студия "Радуга")

акробатика, гимнастика,
жонглирование,
подготовка цирковых
номеров

37

35

Высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2010 г., (72ч.),
ГОУ ДОД "Федеральный детский
эколого-биологический центр", 2011
г.,(72)

первая

ГБОУ ВПО МГПУ Институт
дополнительного образования, 2013
г., (72 ч.),ГАОУ ВПО МИОО, 2013 г.,
(72 ч.),ГБОУ ДПО (повышение
квалификации) РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ

ОФП с элементами циркового общая физическая
искусства (дошкольники)
подготовка, элементы
(Подготовительные группы
цирковых жанров
цирковой студии "Радуга")

Репетий Светлана
Александровна

Фортепиано

специальность
(фортепиано)

30

30

высшее образование

Романова Марина
Николаевна

Декоративно-прикладное
творчество (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

живопись

20

7

Высшее образование

Основы изобразительного
творчества (Изостудия
"Разноцветная мозаика")

основы дизайна

Руднева Наталия
Вячеславовна

Художественное слово.
речевое мастерство
Речевое общение (Коллектив
"Речеград")
Проектная деятельность

речевое мастерство

ГБОУ ДПО (повышение
квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

ГБУДПО (повышения квалификации)
города Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства", 2016 г. (72ч.)
42

41

Высшее образование

ООО "Юнитал-М", 2012 г., (40 ч.)

Обучение и развитие
развитие речи
дошкольников (Студия
всестороннего развития "Мы
растем")
Рысалиев Нухсан
Зарлыкович

Фортепиано

преподаватель по
классу фортепиано, ко

Студия комплексного
музыкального развития
"Музыкальный Ключик"

инструмент
(фортепиано)

Эстрадный танец
(Подготовительные группы
Ансамбля эстрадного танца
"Бумеранг")

концертмейстер
(фортепиано)

32

29

Высшее образование

ГБОУ ДПО (повышение
квалификации); ГБУ ДПО г.
МОСКВЫ "ДОП СКИ" 2017 г. 72 ч.
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

первая

Хореография (Студия
"Веселые ребята")
Духовые и ударные
инструменты (саксофон)
Сорокина Елена
Юрьевна

Ментальная арифметика

Преподаватель
математики

19

9

высшее образование

19

19

высшее образование

высшая

преподаватель по
классу фортепиано,
й
(ф
концертмейстер

4

4

Высшее образование

первая

Концертмейстер
(фортепиано)

32

32

Высшее образование

лепка

5

5

Высшее образование

Сычева Александра
Евгеньевна
Серегина Александра
Григорьевна

Хоровое пение (Хор
"Камертон")
Академическое сольное
пение

Скуркис Татьяна
Викторовна

Хореографическое
творчество. Народносценический танец
(Ансамбль народного танца
"Мечта")

НОЧУ ВО "Московский институт
психоанализа" 2016 г. 72 ч.
В ГБУ ДПО г. Москвы
"ДОП СКИ, 2017 г (72 ч).

ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ"
2017 г. 72 ч.

(фортепиано)

ГБУДПО г.Москвы "ДОПСКИ",
2017 г.,(72 ч.) ФГБОУ ВО "МГАХ"
2017 г. 72 ч.

Народный танец
(Подготовительная группа
Ансамбля народного танца
"Мечта" )
Сливкова Галина
Владимировна

Керамика (Керамика для
школьников "ТерраКот")

первая

ООО "Юнитал-М", 2014 г., (24 ч.),
2015 г.(24 ч.), ООО ЭВНОСТО СанктПетербург 2014 (30 ч ) ГБОУ ДПО

Смирнова Надежда
Михайловна

Смирнов Дмитрий
Игоревич
Зданчук Наталья
Константиновна

Живопись (Образцовый
детский коллектив Детская
художественная школа)

рисунок

Декоративно-прикладное
творчество (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

рисунок, скульптура,
работа в материале

Лепка (Керамика для
дошкольников "ТерраКот")

лепка

Декоративно-прикладное
творчество
(Подготовительный курс
Детской школы дизайна и
декоративно-прикладного
искусства)
Дизайн (Детская школа
дизайна и декоративноприкладного искусства)

графика, лепка

Живопись
(Подготовительный курс
Детской художественной
школы)

цветоведение

Живопись (Детская
художественная школа)

живопись, композиция
станковая, рисунок

Спецкурс
"Совершенствование
мастерства"

цветоведение

Народный танец
(Подготовительные группы
Ансамбля народного танца
"Мечта")

Петербург, 2014, (30 ч.), ГБОУ ДПО
(повышение квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.);
АНО ДПО "Юнитал-М", 2016 г.,
(72ч.);
ФГБОУ ВО "Московский
педагогический государственный
университет", 2016 г. (1028ч.)
ФГБОУ ВО МАРХИ 2017 г. 72 ч.

компьютерная графика,
основы дизайнпроектирования,
рисунок
44

32

Среднее
профессиональное
образование

2 г. 4 м.

2 г. 4 м.

Высшее образование

3

Среднее специальное
образование

ритмика, основы
3
хореографического
творчества, гимнастика,
подготовка
танцевальных
композиций

высшая

ГОУ ДПО "Центр непрерывного
художественного образования,
2013г., (72 ч.);
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 2016 г. (72
ч.)

первая

ФГБОУ ВО "МГАХ" 2017 г. 36ч.

Джаз-модерн танец
гимнастика
(Образцовый детский
коллектив Ансамбль
эстрадного танца "Бумеранг")
Хореографическое
творчество. Народносценический танец
(Образцовый детский
коллектив Ансамбль
народного танца "Мечта")
Худякова Александра
Михайловна

ритмика, гимнастика,
классический танец,
народно-сценический
танец, постановка
концертных номеров

Джаз-модерн танец
джаз-модерн танец,
(Образцовый детский
танец, постановка
коллектив Ансамбль
концертных номеров
эстрадного танца "Бумеранг")
Эстрадный танец
(Подготовительные группы
Ансамбля эстрадного танца
"Бумеранг")

ритмика, основы
хореографического
творчества, гимнастика,
подготовка
танцевальных
композиций

Ульянова Екатерина
Игоревна

Бальные танцы
(Танцевальный клуб
"Легенда")

хореография

Хасянова Эмина
Вильевна

Изобразительное творчество изобразительное
("Вдохновение")
творчество

11

11

Высшее образование

3

3

Высшее образование

31

23

высшее образования

10

10

Высшее образование

первая

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных
компетенций"2018 г. 650 ч.

Обучение и развитие
изобразительное
дошкольников (Студия
искусство
всестороннего развития "Мы
растем")
Фильченко Надежда
Александровна

Хоровое пение (Хор
"Камертон")

концертмейстер
(фортепиано)
фортепиано

Академия танца Московской
академии образования Н.
Нестеровой 2007 г. ( года),
Всероссийский детский центр
"Орленок", 2010 г., (36 ч.), ГБОУ
ДПО (повышение квалификации)
УМЦ РОСКИ, 2014 г., (72 ч.)

высшая

Группы общего музыкального музыкальноразвития (Студия "Фаритмическая
сольки")
деятельность
Бурнаева Виктория
Александровна

Фортепиано

специальность
(фортепиано)

13

13

Высшее образование

первая

ГАОУ ВПО МИОО, 2013 г., (72 ч.)
ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" 2017
г. 72 ч.

Эсаулова Ирина
Алексеевна

Академичсекое сольное
пение

сольно пение

10

9

Высшее образование

высшая

Научно-методический центр ГАОУ
СПО Московской области
"Московский областной колледж
искусств", 2015 г. (72 ч.)

Чистяков Дмитрий
Викторович

Духовые и ударные
инструменты (Ударные
инструменты)

специальность
(ударные)

5

4

Высшее образование

Студия комплексного
музыкального развития
"Музыкальный Ключик"

инструмент (ударные)

Хоровое пение (Хор
"Камертон")
Живопись
(Подготовительный курс
Детской художественной
школы)

фортепиано

3

3

Высшее образование

графика

23

20

Высшее образование

Фокина Евгения
Сергеевна
Фролова Елена
Александровна

Живопись (Образцовый
детский коллектив Детская
художественная школа)

ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" 2017
г. 72 ч.

ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" 2017
г. 72 ч.
рисунок, живопись,
композиция станковая
первая

