
Лельевр Антонина Александровна 

Занимаемая должность: учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины: ритмика, музыка и движение 

Уровень образования: высшее  

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания: Московский 

государственный университет культуры и искусств ,  1997 г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Социально-культурная деятельность; социальный педагог; руководитель 

самодеятельного хореографического коллектива. 

Общий стаж работы:  46 лет 

Стаж работы по специальности: 44 года 

Учёная степень (при наличии): нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии):  

Московский государственный психолого-педагогический университет. 

Удостоверение о повышении квалификации (772406223360) с октября по декабрь 

2018 года. Тема: «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)» (72 ч.) 

АНО «Наш солнечный мир» октябрь 2018 года. Сертификат б/№. «Вторая 

международная конференция по музыкальной терапии для детей с аутизмом и 

особенностям развития». 

Региональная общественная организация «Московский Дом самодеятельного 

творчества» 2016 год. Сертификат №572. «Курсы повышения квалификации 

руководителей хореографических коллективов» (144 ч.) 

Московский городской педагогический университет - 2016 год, май. Сертификат № 

761в, научно-практический семинар. Тема: «Технологии формирования здорового 

образа жизни в условиях внедрения ФГОС: тренировка саморегуляции организма». 

Московский городской педагогический университет -2017 год, октябрь.  Сертификат 

б/№,  всероссийская научно-практическая конференция. Тема:  «Эффективные 



модели управления образованием в целях повышения охвата детей программами 

дополнительного образования». 

Категория: высшая  

Награды и почётные звания: 

Диплом дипломанта 6-го фестиваля художественного творчества «Творчество 

молодых», посвящённого 70-й годовщине начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в номинации 

«Хореография» конкурсный раздел «Современный, эстрадный танец», 2011. 

Департамент образования города Москвы. 

Грамота за участие в фестивале художественного творчества ветеранов и молодёжи, 

посвящённого 70-летию битвы под Москвой «Пролог Великой Победы! февраль 

2011 г. Правительство Москвы. Управа Пресненского района города Москвы. 

Центральный административный округ. 

Диплом за участие в номинации «Классический вокал», декабрь 2010 г. 

Профсоюзный фестиваль художественного самодеятельного творчества педагогов 

города Москвы. Московская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Диплом I степени окружного отборочного тура XXI Фестиваля детского творчества 

«Надежда», 2010 г. Центральное окружное управление образования Департамента 

образования города Москвы. 

Диплом лауреата 2-го этапа XXI Фестиваля детского творчества «Надежда», февраль 

2010 г. Департамент образования города Москвы. ГОУ Московский Дом научно-

технического и художественного творчества обучающихся и студентов 

профессионального образования. 

Благодарственное письмо за участие в организации и проведении городского этапа 

«Фестиваля художественной самодеятельности ветеранов труда ЦАО, посвящённого 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2009 г. Центральное окружное 

управление образования Департамента образования города Москвы. 

 



 

 

 


