РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА
Семушина Вероника Константиновна
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 1.04.2015
Занимаемая должность: педагог дополнительного образования по хореографии.
Общий педагогический стаж: 3 года.
Образование: 1. Выпускница Ленинградского Областного колледжа Культуры и Искусства. Специальность: «Народное художественное
творчество» – «Хореографическое творчество». «Руководство любительским творческим коллективом, преподаватель».
2. Студентка заочного отделения кафедры хореографии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Специальность:
«Народное художественное творчество» – «Хореографическое творчество». «Руководство любительским творческим коллективом,
преподаватель».
Курсы повышения квалификации: «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» по программе «Современные образовательные
технологии в образовательном процессе» в объеме 72 ч. 2018г.

Личные достижения:
С 2005 года воспитанница ЦИ «Эдельвейс». Состояла в основном составе коллектива. Принимала участие в правительственных мероприятиях Санкт-Петербурга, таких как:
День Победы, День России, День снятия блокады, Международный женский день, День Героев Отечества, День Победы, День семьи и верности, День Народного Единства и
пр. Выступала на сцене Государственного Кремлевского Дворца в одноактном спектакле “Ангел над Петербургом” и Праздничном концерте к 70-летию победы «Весна
победы». Удостоверение инструктора №312. Окончила курсы по подготовке инструкторов по аэрофитнесу при Государственном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» по видам: базовая аэробика, теория и методика аэрофитнеса, планирование
занятий, стретчинг, степ-аэробика, пилатес, силовые тренировки и детский фитнес.

Награды:
Диплом Лауреата II степени фестиваля искусств “Белые ночи» (2009г.);
Диплом Гран-при X Ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» (2010г.);
Диплом Лауреата I степени V вокального конкурса «Голоса друзей» (2011г.);
Диплом Лауреата II степени VI международного фестиваля-конкурса музыкально-художественного творчества «Русская сказка» (2012г.);
Диплом Лауреата I степени категории С-2 в городском детском фестивале-конкурсе хорового и народного творчества «Солнечная капель» (2011г.);
Диплом Лауреата II степени фестиваля патриотической песни «Россия молодая» (2011г.);
Диплом Лауреата I степени районного фестиваля патриотической песни «Песню мира запевает молодежь» (2011г.);
Диплом Лауреата I степени районного конкурса песни «Пою мое отечество» в рамках проекта «Год российской истории» (2012г.);
Диплом Лауреата II степени в районном конкурсе военно-патриотической песни, посвященной 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (2011г.);
Диплом Лауреата III степени районного конкурса патриотической песни, посвященной Дню защитника Отечества (2013г.);
Диплом Лауреата III степени районного конкурса , посвященного Международному Дню Земли , ГОУДППОЦПКС «Научно-методического центра» (20102011гг.);
Участие в подготовке и проведении Праздничного Благотворительного концерта для ветеранов ВОВ в Государственном Кремлевском дворце “Весна
Победы!”(2015г.);
Участие в IV ежегодном фестивале юных вокалистов «Золотой микрофон» (2009г.);
Сертификат №113/2013 о прохождение Олимпиады по творческим специальностям «Народное художественное творчество». Вид: «Хореографическое
творчество, в ходе которой был набран высший балл – 100, от директора ГБОУ СПО «ЛОККиИ» Н.А.Вартанян (24.03.2013г.);
Благодарность от администрации лагеря ДОЛ «Счастливое детство» Сорокоумова Г.В. (август 2011г.);
Благодарность от председателя фонда «Петербургский романс» Г.П.Ковзеля, за помощь в проведении гала-концерта «Праздник романса «Петербургская
осень» (17.10.2014г., БКЗ «Октябрьский»).
Достижения в качестве действующего артиста балета:
Лауреат и Дипломант Городских, Всероссийских, Международных Межрегиональных конкурсов и фестивалей:
Участие в культурной программе XXII Олимпийских играх в городе Сочи;
Международный фестиваль народной культуры в Дрездене (Германия);
Пекинский Международный культурный фестиваль (Китай);
Международный фестиваль народной культуры в Страсбурге (Франция);
Международный фестиваль детских хореографических коллективов «Петро-DANCE» ( Санкт – Петербург);
Городской конкурс балетмейстерских работ «Арабеск» ( Санкт – Петербург);
Участник творческих проектов по культурному обмену с Францией, Италией, Германией, Швецией, Финляндией;
Участие в венецианском карнавале (Италия);
Участие за участие в культурной программе XXI Международного Географического фестиваля с 7 по 10 октября 2010 года в Сан-Дие-де-Вож (Франция).

Опыт в общественной деятельности:
Участие в новогодних представлениях «Олимпийский Новый год»;
Участие в ежегодном конкурсе балетмейстерских работ «Арабеск»;
Участие в ежегодном детского театрального фестиваля «Чарли»;
Участие в ежегодном детского хореографического фестиваля «ПЕТРО-DANCE»;
Участие в праздничном гала-концерте, посвященного Дню города «Блистательный Санкт-Петербург»;
Участие в праздничном гала-концерте, посвященного юбилею ЦИ «Эдельвейс» «20 лет к вершине успеха!»;
Участие в ежегодном конкурсе юных вокалистов «Золотой микрофон»;
Участие в городских новогодних мероприятиях «Губернаторские Елки в СКК» (с 22 декабря по 29 декабря 2010г.).

Администратор филиала
Семушина Нина Александровна
Работает в ГБУ ДО ЦИ « Эдельвейс с 2008 года.
Занимаемая должность: педагог – организатор.
Категория: первая квалификационная категория.
Образование: Средне-специальное.
Курсы повышения квалификации: Курсы повышения квалификации при Отделе Народного Образования Василеостровского района.
Присвоена квалификация - Педагог дошкольного образования.
Опыт работы: С 2008 - ЦИ Эдельвейс – педагог-организатор.
Личные достижения:
Участие в подготовке новогодних представлений. Участие в подготовке ежегодного конкурса балетмейстерских работ «Арабеск».
Участие в подготовке ежегодного детского театрального фестиваля «Чарли».
Участие в подготовке ежегодного детского хореографического фестиваля “ПЕТРО-DANCE”.
Участие в подготовке праздничных концертах коллектива.
Участие в подготовке праздничного гала-концерта, посвященного юбилею ЦИ «Эдельвейс» «20 лет к вершине успеха!»
Участие в проведении летний оздоровительной компании воспитанников ЦИ Эдельвейс.
Участие в подготовке гастрольных поездок ЦИ “Эдельвейс”.
Участие в подготовке праздничного концерта в Государственном Кремлёвском Дворце, приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Педагог по современному танцу
Серебрякова Татьяна Владимировна
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 1 сентября 2005 года
Занимаемая должность: Педагог дополнительного образования
Категория: высшая квалификационная категория.
Стаж работы: 21 год
Образование: Средне-специальное: 1992-1996 гг.– Колледж Тольяттинской Консерватории. Отделение хореографии. Специальность:
«Руководитель самодеятельных коллективов». Окончила с красным дипломом.
Высшее: 1999-2001
гг. – Санкт-Петербургский
хореографических дисциплин».

Государственный

Институт

Культуры.

Специальность

«Преподаватель

Курсы повышения квалификации:
ГБОД ЦО «СПБТЮ», «Психологический мир ребенка» 72 часа, 2014 г.
Курсы повышения квалификации пользователей ПК 2010 г.

Опыт работы:
1995-1996 гг. – Колледж Тольяттинской Консерватории. Педагог хореографических дисциплин.
1996-2003 – Государственное Концертное филармоническое учреждение «Петербург-Концерт». Артистка балета.
1998-2000 гг. – Детский образцовый ансамбль танца «Петербургский Сувенир». Педагог по классическому танцу.
2005-н.в. - Педагог дополнительного образования по направлениям современного танца в ГБОУ ДОД ЦИ «Эдельвейс».

Личные достижения:
Мастер спорта по художественной гимнастике.
2015 год – Участие в подготовке концертной программы к открытию Олимпийских и Паралимпийских Игр, г. Сочи.
2015 год – Участие в подготовке благотворительного концерта, для ветеранов Великой Отечественной Войны «Весна победы!» в Государственном
Кремлевском дворце.

Награды:
2015 г. – Лауреат 2 степени. VII Ежегодный конкурс балетмейстерских работ «Арабеск».

Педагог по классу фортепиано
Мюллер Ксения Юрьевна
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 1.09.2013.
Занимаемая должность: педагог дополнительного образования.
Квалификационная категория: высшая квалификационная категория.
Cтаж работы: 15 лет
Образование: Высшее, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского-Корсакова» (2004-2009).Специальность:
Инструментальное исполнительство (фортепиано)

Курсы повышения квалификации:
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» по программе: «Методическое обеспечение образовательного процесса» 72 часа, 2009 г.
«Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского-Корсакова» по программе «Методические и педагогические аспекты
преподавания игры на фортепиано» 72 часа, 2011 г.

Опыт работы
С 1 сентября 2013 – ПДО, Центр искусств «Эдельвейс»

Достижения:
Лауреат Международных конкурсов.
Диплом III степени победителя районного конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям» 2009 – 2010г.

Опыт в общественной деятельности:
Художественный руководитель ежегодного, городского фестиваля «Белый рояль».
Участие в городских и международных конкурсах.
Участие в мастер-классах и конференциях.

Педагог по акробатике
Майоров Александр Михайлович
Работает в ГБУ ДО ЦИ ” Эдельвейс” с 01.10.2012 г.
Занимаемая должность: педагог дополнительного образования по акробатике.
Образование: Высшее. Курсы повышения квалификации в Государственном бюджетном образовательном учреждении Центре
образования “Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных” по программе “Современные подходы к деятельности
педагога дополнительного образования” в объеме 72 ч.

Достижения в качестве действующего спортсмена:
Победитель первенства г. Ленинграда, по вольной и греко-римской борьбе, призер Всесоюзных соревнований по вольной борьбе, КМС.
Достижения в качестве педагога:
1 место команды школы 601 в семейной спартакиаде 2014 г. “Вперёд, к вершинам спорта!”
Опыт в общественной деятельности:
Участие в подготовке новогодних представлений 2013-2015 г.г.
Участие в подготовке ежегодного конкурса балетмейстерских работ “Арабеск” 2014 г.
Участие в подготовке праздничного гала-концерта, посвященного Дню города “Блистательный Санкт-Петербург”
Участие в подготовке праздничного гала-концерта, посвященного юбилею ЦИ “Эдельвейс”” 20 лет к вершине успеха!”
Участие в летней оздоровительной компании, поездке в Крым 2013-2016 г.г.

Педагог по вокалу
Хачатурова Людмила Владимировна
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 01.11.2013 г.
Занимаемая должность: Педагог дополнительного образования по вокалу, руководитель вокальной студии «Надежда».
Квалификационная категория: высшая квалификационная категория.
Образование:
1993-1998 г.г., Северо-Кавказский государственный институт искусств, факультет хорового дирижирования. Диплом с отличием,
специальность – преподаватель, руководитель академического хора.
1979-1983 г.г., Грозненское музыкальное училище, факультет истории и теории музыки, специальность – преподаватель сольфеджио,
музыкальной литературы.

Курсы повышения квалификации:
2014-2015 г.г – «Воспитательный потенциал дополнительного образования» (120 ч.). Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных».
2015 год – «Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе в соответствии с ФГОС» (72ч ). Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования.
2015 год – «Развитие творческого потенциала в системе дополнительного образования. Исполнительское искусство» ( 72 ч. ).
Мастер-класс «Эстрадно-джазовый вокал. Практика». Ольга Сафронова, педагог по вокалу, хормейстер Санкт-Петербургского Государственного Театра
Музыкальной Комедии (г. Санкт-Петербург). International Training and Internship on possibilities and benefits of an international education experience.
2015 год – «Психологические аспекты певческого процесса: обретение внутренней свободы, снятие психических зажимов и барьеров у певцов». Пьянкова
Ольга Борисовна, солистка волгоградской областной филармонии им. В.А. Гаврилина, доцент кафедры пения и
методики музыкального образования
Волгоградского Университета, лауреат российских и международных конкурсов (г. Великий Устюг).
Опыт работы:
1998-2013г.г. – Детская школа искусств №1 г.Нальчик
2006-2013 г.г. – Музыкальный руководитель и педагог вокала детского франкофонного театра «Синяя птица».
Награды:
Благодарность депутата Законодательного Собрания Л.Ф. Седейкиене (г. Санкт-Петербург, май 2015 г.).
Благодарственное письмо главы муниципального образования №65 А.Ю. Белова (г. Санкт-Петербург. 2014 г.).
Благодарственное письмо оргкомитета международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия» (г. Санкт-Петербург, май 2015).
Благодарственное письмо творческого объединения «Триумф» (г. Санкт-Петербург, март 2015).

Достижения:
Диплом лауреата II степени городского смотра-конкурса творческих коллективов «Родина моя» анс. «Лучики».
Диплом лауреата II степени городского смотра-конкурса творческих коллективов «Родина моя» Верховых Владимир, Гаманов Артем, Романов Мирослав.
Диплом победителя V фестиваля искусств среди творческих коллективов образовательных учреждений муниципального образования №65, эстрадный вокал,
анс. «Лучики».
Диплом лауреата II степени международного детского фестиваля «Первый шаг», номинация эстрадная песня, анс. «Лучики».
Диплом лауреата I степени международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия», эстрадный вокал, анс. «Лучики» (г. Санкт-Петербург).
Диплом лауреата III степени международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия», эстрадный вокал, Тимонович Наталья.
Диплом лауреата III степени международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия», эстрадный вокал, Преснякова Виктория.
Диплом лауреата II степени II международного конкурса детского и молодежного творчества «Мелодия Алых Парусов», эстрадный вокал, Боровая Ульяна (г.
Санкт-Петербург).
Диплом лауреата I степени XV международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» (г. Великий Устюг)
Верховых Владимир, эстрадный вокал, дебют.
Диплом лауреата I степени XV международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» (г. Великий Устюг), анс.
«Лучики».
Диплом лауреата III степени XV международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» (г. Великий Устюг),
дуэт Верховых Владимир, Романов Мирослав, эстрадный вокал.
Диплом лауреата III степени XV международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки» (г. Великий Устюг), дуэт,
Середина Анастасия, Преснякова Виктория.
Диплом лауреата I степени международного конкурса детского и молодежного музыкально-художественного творчества “Art-planet 2015”, анс. «Лучики»,
эстрадный вокал.
Диплом лауреата II степени международного конкурса детского и молодежного музыкально-художественного творчества “Art-planet 2015”, Преснякова
Виктория, эстрадный вокал.
Диплом лауреата III степени международного конкурса детского и молодежного музыкально-художественного творчества “Art-planet 2015”, Романов
Мирослав, эстрадный вокал г. Санкт-Петербург.

Педагог по народному танцу
Огородников Алексей Викторович
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 14 сентября 2017 года.
Занимаемая должность: педагог дополнительного образования по хореографии
Общий стаж работы: 2 года
Образование:
2011-2015 г.г. – Удмуртский республиканский колледж культуры; Специальность: Народно художественное творчество, Вид:
хореографическое творчество, квалификация: Руководитель хореографического коллектива, преподаватель (с отличием).
2015-2019 г.г. – Санкт-петербургский Государственный Институт культуры; Факультет: Искусств; Специальность: Руководитель
Любительского Хореографического коллектива, Преподаватель.
Опыт работы:
01.07.2013 – 31.08.2013 – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Всероссийский детский центр «Орленок»;
03.02.2014 – 31.08.2015 – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры и спорта «Современник»;
01.09.2015 – 27.04.2015 – Студия современной хореографии и гимнастики Анны Серовой;
01.05.2015 – по н.в. – Народный ансамбль песни и танца казаков «Багатица»;
01.09.2016 – 01.03.2017 – Школа современных искусств «Я творю»; Должность: Педагог танцевальных направлений, Педагог – репетитор, Балетмейстер –
постановщик.

Педагог по народному танцу
Тинина Валерия Николаевна
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 11.10.2018
Занимаемая должность: педагог дополнительного образования по народному танцу.
Опыт работы:
Педагог-хореограф военного ансамбля “Патриоты”(2017-2018г.).
Культорганизатор Военного института (инженерно-технического)(2017-2018г.).
Образование: Выпускница Ленинградского Областного колледжа Культуры и Искусства. Специальность: «Народное художественное
творчество» – «Хореографическое творчество».

Награды:
ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля народного творчества военнослужащих Вооруженных сил, сотрудников силовых Министерств и ведомств Российской
Федерации, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «КАТЮША» – вокальный ансамбль «Патриоты».
Лауреаты I степени Патриотического фестиваля Центрального района Санкт-Петербурга «Россия – Родина моя!» – Хореографический ансамбль «Патриоты» в
номинации “Танец «Широка страна моя родная…» – “Когда мы были…”
Лауреаты I степени Фестиваля художественного самодеятельного творчества Центрального района «Звездный дождь» – Хореографический ансамбль
«Патриоты» в номинации “Эстрадный танец” – “У Самовара..”.
Лауреаты II степени Фестиваля художественного самодеятельного творчества Центрального района «Звездный дождь» – Хореографический ансамбль
«Патриоты» в номинации “Эстрадный танец” – “Буги-Вуги”.
Лауреат III степени Фестиваля художественного самодеятельного творчества Центрального района «Звездный дождь» – Хореографический ансамбль
«Патриоты» в номинации “Эстрадный танец” – “Адмирал”.

Педагог по бальному танцу
Лажинский Роман Антонович
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 2018 года.
Занимаемая должность: Педагог по Спортивным Бальным танцам.
Общий стаж работы: 5 лет.
Образование: Высшее образование. Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов. Специальность: НародноХудожественная культура ( Руководство хореографическом коллективом (Бальный танец).
Магистратура: 2017 – настоящее время Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов (Хореографическое искусство)
Курсы повышения квалификации:
Выпускник СДЮШОР №1 СПб Городского Дворца Творчества Юных по спортивным бальным танцам;
Мастер классы и семинары с Чемпионами и призерами Чемпионатов Мира и России: Александром Березиным, Михаилом Коломийцем, Андреем
Филипповым, Алексеем Трошиным, Алексеем Бойковым, Владом Сильде, Евгением Завьяловым, Станиславом Николаевым;
Межвузовская научно-практическая конференция «Современный бальный танец: исторический опыт, современные проблемы, перспективы развития (22
февраля 2013г.);
II Межвузовская научно-практическая конференция «Современный бальный танец: исторический опыт, современные проблемы, перспективы развития (28
февраля 2014г.);
V Межвузовская научно-практическая конференция: «Искусство танца в диалоге культур и традиций» (27 февраля 2015г.);
VI Межвузовская научно-практическая конференция: «Танец в диалоге культур и традиций» (26 февраля 2016г.);
VII Межвузовская научно-практическая конференция: «Танец в диалоге культур и традиций» (24 февраля 2017г.).

Награды:
Бронзовый призер Кубка ЦСКА по Европейской программе.
Победитель и призер многих международных конкурсов. Многократный участник Первенств и чемпионатов
Чемпион Санкт-Петербурга по Европейской программе.

России.

Педагог по классическому танцу
Кайпера Эраида Михайловна
Работает в ГБУ ДО ЦИ “Эдельвейс” с 01.12.2016 года.
Занимаемая должность: педагог дополнительного образования по классическому танцу.
Общий стаж работы: 44 года.
Образование: среднее специальное. Киргизия, Музыкальное хореографическое училище (1965-1973), артистка балета
Курсы повышения квалификации:
курсы стажеров-педагогов при московском Ордена Трудового Красного Знамени академическом хореографическом училище. (1986-1987
г.г.)

Опыт работы:
1973-1979 г.г. – Киргизский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета. Артистка балета.
1980-1982 г.г. – Детский сад при Станции космической связи №2. Воспитатель старшей группы.
1982-1986 г.г. – Фрунзенское хореографическое училище. Заведующая производственной практикой.
1987-1989 г.г. – Руководитель школы классического танца «Пируэт» г. Димитровград.
1989-1992 г.г. – Школа №9 г. Димитровград. Зам. Директора по художественно-эстетическому воспитанию, преподаватель классического танца.
1992-2001 г.г. – Центр культуры и досуга «Восход». Руководитель подготовительной группы.
2003-2005 г.г. – ДШИ №1 г. Димитровград. Преподаватель хореографии.
2008-2009 г.г. – Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой, г. Тольятти. Преподаватель хореографических дисциплин.

Личные достижения:
Постановщик-режиссер балета “Щелкунчик” (коллектив “Пируэт”), Киргизия.
Репетитор балетной труппы города Тольятти, балет ” Шопениана”.
Премии и награды:
1976 год – Премия за участие во Всесоюзном Соцсоревновании
1978 год – Премия за лучшие творческие и производственные показатели
1980 год – Станция космической связи №2. Благодарность в честь 8 марта. Благодарность в честь Дня радио.

Педагог по актерскому мастерству
Александр Васильевич Бахаревский
Работает в ГБУ ДО ЦИ “Эдельвейс” с 28.08.2016 г.
Занимаемая должность: педагог дополнительного образования по актерскому мастерству.
Общий стаж работы: 45 лет
Образование: высшее.
Санкт Петербургский Российский Государственный институт сценических искусств. (СПб государственная академия театрального
искусства, он же Ленинградский Государственный Институт Театра Музыки и Кинематографии) Факультет: Драматического искусства.
Курс Корогодского З.Я. педагог Фильштинский В.М. Специальность: актёр театра и кино. Со специализацией актёр детского театра.

Опыт работы:
Ленинградский государственный театр юных зрителей. Артист. Сыграл за 10 лет 44 роли в спектаклях театра.
Дворец культуры им. Ф.Э. Дзержинского. Руководитель кружка художественной самодеятельности.
Ленинградский педиатрический медицинский институт. Преподаватель факультета общественных профессий.
Руководитель литературно – драматического кружка Калининского Дома пионеров и школьников.
Ленинградское государственное концертно-творческое объединение «ЛЕНКОНЦЕРТ». Артист разговорного жанра. Подготовил за 10 лет 28 номеров и
спектаклей. Выступал на самых известных и популярных площадках СПБ.
Индивидуальный предприниматель, Творческая мастерская «Имперские праздники». Художественный руководитель. Организатор праздников. Ведущий.
Конферансье.
В настоящий момент более 90 эпизодов в кино и телевизионных спектаклях.
Удачно сотрудничал с театром «Сказкин Дом » и с театром «Комедианты» в качестве приглашённого артиста.
В 2016 году вернулся к своему проект « СПБ Театр Одинокого Актёра»!
И к своему 65 летнему юбилею в Доме актёра на Невском проспекте 86 создал и сыграл творческий вечер «Всё для Вас, посвящается Вам!…»

В январе 2017 года участвовал в проекте «Подиум зрелой красоты» в творческом пространстве «Ткачи». Пришёл к ним, как участник, а через месяц, стал ещё
и режиссёром этого дивного мероприятия.

Педагог дополнительного образования по современному танцу
Кайилли Жюстэн Янник
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 01.09.2017 года
Общий стаж работы: 6 лет
Образование: высшее. В 2015 г. окончил Тамбовский Государственный Технический Университет в г. Тамбове по специальности:
«Информационные системы и технологии». В 2016 г. поступил в Тамбовский Государственный Университет им. Г.Р. Державина,
направление подготовки «Хореографическое искусство».
Курсы повышения квалификации: Обучался и проходил мастер-классы по современной хореографии у следующих отечественных и
зарубежных хореографов: SisqoGomez(London); Daniel Asamoah(German); Migel(Москва); Татьяна Денисова (Украина); Анастасия
Чередникова (Москва); Александра Шерман (Lilfam, Москва); Андрей Бойко (Москва); Екатерина Решетникова (Москва); Игорь
Рудник(Москва); Виталий Савченко (Украина)
Награды:
Победитель многочисленных районных, городских, межрегиональных и международных конкурсов и фестивалей
Опыт работы:
Руководитель танцевальной команды «JST 1 studio» 2012-2017 г.
Методист-хореограф в научно-образовательном центре «Арт-данс» при ТГУ им. Г.Р. Державина 2016-2017 г.
Личные достижения:
Лауреат 1 степени Всероссийского хореографического фестиваля «Сделано в России» 2012 г. г. Воронеж;
Лауреат 1 степени регионального конкурса «Танцуй Тамбов!» 2014 г., г. Тамбов;
Победитель международного фестиваля по современному танцу «Beat Street 2014», г. Белгород;
Гран-при международного хореографического фестиваля «Мегаполис» г. Воронеж 2017 г.;
Участник проекта топ 13 «Танцы на ТНТ 4» 2017 г.

Концертмейстер
Смирнов Рудольф Иосифович
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 13.01.17 г.
Общий стаж работы: 35 лет.
Образование: высшее, Ленинградская консерватория.
Награды: дипломы лауреата.
Публикации: сборник песен.
Опыт работы: большой опыт работы за границей.
Личные достижения: лауреат международных фестивалей.

Администратор
Белоусов Лев Сергеевич
Работает в ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» с 1 сентября 2016 года
Общий стаж работы: 2 года
Образование: 2017 – по наст. время – СПбГИК. Специальность: мюзикл, шоу программы.
Опыт работы: 1.09.2016 – по наст. время – ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс».

Костюмер
Смирнова Динара Ринатовна
Работает в ГБУ ДО ЦИ “Эдельвейс” с 21.08.2017 года
Занимаемая должность: администратор.
Образование: Высшее. Уральская Государственная Академия ветеринарной медицины (1997-2002 г.г.).
Специальность: Товаровед – эксперт
Опыт работы: Супервайзер компании “Гейзер”.

Опыт в общественной деятельности:
Участие в подготовке мероприятий проводимых ЦИ “Эдельвейс”, 2014 год.
Участие в подготовке мероприятий проводимых ЦИ “Эдельвейс”, 2015 год.
Участие в подготовке праздничного концерта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне “Весна Победы”.
Участие в подготовке и проведении конкурсов и фестивалей ЦИ “Эдельвейс”, 2016 год.

