
Диденко Арина Александровна, родилась 12 декабря 1992 года в г. 

Томске.  

С 1999-2003 обучалась в МАОУ СОШ № 64, а с 2003-2010 в МАОУ 

СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска в «Г» классе, одновременно в МАОУ 

ДО ДШИ № 4, под руководством Яковлевой Галины Константиновны и 

Масютиной Светланы Ивановны. 

По окончанию общеобразовательной школы поступила в Томский 

Государственный Педагогический Университет и обучалась с 2010-2016 г. – 

«Бакалавр Народной художественной культуры с циклом специальных 

дисциплин по хореографическому искусству»; Магистр «Русская 

традиционная художественная культура». 

Свою педагогическую деятельность я начала с 2013 года и еще на 

начальном этапе своей работы, я поняла, что выбранная мною профессия 

«преподаватель» предполагает постоянное саморазвитие. Именно поэтому я 

постоянно изучаю новое и интересное для развития себя и своей 

деятельности, участвую в научных конференциях, прохожу курсы 

повышения квалификации по различным направлениям, в том числе и в 

области спорта и гимнастики. Ведь саморазвитие – залог успеха любого 

педагога!  

Опыт работы: 

− МБОУ ДО Детская школа искусств п. Мирный (2013-2015), 

преподаватель; 

− МБОУ ДО Детская школа искусств № 5 (2014-2021), преподаватель; 

− МАОУДО Детская школа искусств № 4 (с 2014 г. по настоящее время), 

преподаватель. 

 

Также работала по совместительству в МБДОУ «Детский сад № 27» 

(2016-2019). 

 

Повышение квалификации: 

 

− Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 

02.12.2014-16.01.2015 г. ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ» по программе: 

«Хореографическое искусство. Джаз танец», 108 ч.; 

− Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 26.01.15-

31.01.15 г. ОГОАУ СПО «ГКСКТИИ» по программе «Образовательные 

технологии в хореографическом искусстве. Народный танец», 72 ч.; 



− Сертификат об обучении на курсах повышения квалификации по 

программе: «Инструктор по фитнес йоге» 01.11.2015 г. ОГОАУ ДПО 

«ТОИУМЦКИ», 762 ч.; 

− Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 27.01.16-

01.02.16 г. ОГАПОУ «ГКСКТИИ» по программе: «Образовательные 

технологии в хореографическом искусству. Классический танец», 108 

ч.; 

− Удостоверение о повышении квалификации с 02.02.17-16.02.17 г. 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» по программе: «Постановка детского танца. 

Использование игровых приемов в процессе тренировочной и 

постановочной деятельности с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста», 108 ч.; 

− Сертификат, о пройденном обучающем курсе лекций и практических 

часов, Санкт-Петербургская Фитнес Академия «Движение», 

Инструктор по программе: «Стретчинг и методика развития гибкости» 

с дополнительными знаниями анатомии и физиологии с 17.02.18-

18.02.2018, 12 ч.; 

− Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 21.02.19-

28.02.19 г. ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ» по программе: 

«Хореографическое искусство. Современный танец: методика и основы 

мастерства», 108 ч.; 

− Удостоверение о повышении квалификации с 08.04.21-15.04.21 г. 

ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ» по программе: «Методика преподавания 

хореографических дисциплин в современном образовании 

(современный танец)», 108 ч.; 

− Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 22.09.21-

02.10.21 г. ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ» по программе: «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ДШИ», 

108 с. 

 

Публикации: 

− Сертификат участника в III Всероссийской научно-практической 

заочной конференции «Актуальные проблемы преподавания 

творческих дисциплин в контексте современного образования и 

культуры», с докладом «Дополнительное образование как фактор 

эстетического воспитания детей» (14 ноября 2014 г.); 

− Сертификат участника IV Всероссийской научно-практической заочной 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

преподавания творческих дисциплин в контексте современного 

образования и культуры» «Влияние хозяйственной деятельности на 



формирование народно-бытовой хореографической культуры России» 

(г. Томск 26 ноября 2015); 

− Сертификат участника в секции «Культура и искусство» в рамках XIX 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Наука и образование», с докладом «Феномен становления 

русского народного танца как сценического искусства» (20-24 апреля 

2015 г.); 

− Сертификат участника «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии» в рамках XIX Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и образование», с докладом 

«Воспитательные возможности детского хореографического 

коллектива» (г. Томск, 23.04.2015 г.); 

− Сертификат участника в V Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы преподавания творческих 

дисциплин в контексте современного образования и культуры», с 

докладом «Эстетическое воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста посредством хореографического искусства» (25 ноября 2017 г, 

г. Томск); 

− Сертификат участника в VII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

преподавания творческих дисциплин в контексте современного 

образования и культуры»  с докладом « Музыкальная игра на уроках 

хореографии как способ регуляции психологического состояния у 

детей дошкольного возраста» (30 ноября 2018 г. ТГПУ, г. Томск); 

− Сертификат участника в I Всероссийской (заочной) научно-

методической конференции «Актуальные вопросы деятельности 

детского танцевального коллектива на современном этапе развития 

хореографического искусства» с докладом «Социализация личности 

ребенка дошкольного возраста в процессе обучения хореографии в 

учреждении дополнительного образования» (май 2020 г.); 

− Сертификат участника в III Всероссийской научно-методической 

(заочной) конференции «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников: проблемы и перспективы» с докладом «Выявление 

одаренности и развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста в процессе обучения хореографии» (сентябрь 2021 г) 

 

Участие в мастер-классах, семинарах, практикумах: 

− Диплом, Базовый курс ITS «Школа фитнеса Варвары Медведевой», 

16.03.2015-22.03.2015, 36 ч. 



− Сертификат участия в семинаре Ильи Журавлева по хатха-йоге «Йога 

108 Shiva-Shakti Power», основанной на методах традиционных 

индийских школ, 14.11.2015-15.11.2015, г. Томск; 

− Сертификат, обучение на семинаре по теме: «Личностно-

ориентированное обучение: проектный метод», ОГОАУ ДПО 

«ТОИУМЦКИ», 25.02.2015, 6 ч.; 

− Сертификат, обучение на семинаре Pre-Pilates, Pilates и освоение 

теоретических знаний и практических навыков для проведения 

групповых и индивидуальных занятий, «Фитнес-Движение», 

19.02.2016-21.02.2016, г. Томск; 

− Сертификат, обучение на семинаре-практикуме по программе 

«Методика разработки тестовых заданий по учебному предмету», 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ», 02.11.2016, 8 ч.; 

− Сертификат, участие в XVII Областной педагогической конференции 

образовательных учреждений культуры и искусства Томской области 

(30.08.2016 г.), 6 ч.; 

− Сертификат, участие во II Региональной (очной) педагогической 

конференции учреждений художественного образования «Повышение 

мотивации к обучению и развитию самостоятельности у обучающихся 

в ДШИ и ДМШ», 04.03.2017, 16 ч.; 

− Сертификат, в рамках образовательной программы Фестиваля-конкурса 

народной и современной хореографии «Арена-Томск 2016», 

прохождение курса мастер-классов по направлениям: Contemporary, 

ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ», 24.11.2016-27.11.2016, 4 ч.; 

− Сертификат, участие в мастер-классе Geraldine Armstrong (France.Paris) 

по направлениям: Freestyle jazz/jazz-modern, Dance Company 

«СтанцЫя» декабрь 2016; 

− Сертификат о предоставлении личного педагогического опыта по теме: 

«Импровизация на тему Авангард в хореографическом искусстве» в 

рамках дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проектирование и реализация образования детей 

художественно-эстетической направленности (музыка, 

изобразительное искусство, хореография) в условиях ФГОС», 

ТОИПКРО, 21.03.2017; 

− Сертификат, участие в XVIII Областной педагогической конференции 

образовательных учреждений культуры и искусства Томской области, 

ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ», 31.08.2017, 4 ч.; 

− Сертификат, обучение на мастер-классе преподавателей хореографии в 

рамках XVIII Областной педагогической конференции 

образовательных учреждений культуры и искусства Томской области, 

ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ», 26.08.2017, 4 ч.; 



− Сертификат, участие в мастер-классе по программе дополнительного 

образования «Методика преподавания классического танца в младших 

классах хореографических учебных заведений», 24.10.2018-25.10.2018; 

− Сертификат, участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Искусство танца: теория, педагогика, практика», 

ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ», 26.02.2019, 4 ч. 

− Сертификат, обучение на мастер-классах в рамках V Всероссийской 

научно-практической конференции «Искусство танца: теория, 

педагогика, практика»: «Принципы движения и элементы 

современного танца», ОГОАУ ДПО «ТОИУМЦКИ», 26.02.2019, 4 ч. 

 

 


