
Заявка

Фамилия, имя, отчество (полностью)  Хруслова Елена Вячеславовна

 Дата и место рождения  11.09.1968 г.

Г. Брянск

Образование. Название, год окончания
учреждения профессионального
образования, факультет, специальность,
квалификация по диплому

 Орловский филиал Московского
Государственного института
культуры; год окончания - 1990 г.

Специальность – культ-просвет
работник, руководитель
самодеятельным танцевальным
коллективом

Место работы ЧУ «Разуменский Дом детства»

Должность Педагог дополнительного
образования

Стаж (общий, педагогический и в
данном учреждении)

Общий стаж – 29 лет

Педагогический и в учреждении – 12
лет

Квалификационная категория.
Почётные звания и награды
(наименования и даты их получения)

Балетмейстер I категории

Почётная грамота Министерства
культуры РФ (приказ № 726 –вн от
04.10.2011)

Благодарственное письмо
Губернатора Белгородской области (
14 марта 2016 год)

Диплом лучшего балетмейстера (13
сентября 2015 год)

Дополнительное профессиональное
образование (за последние 3 года).

Участие в мастер-классах на тему:
«Композиционные приёмы в
постановке хореографического
номера»;



«Пластика тела как основной
инструмент выразительности
артиста»;

Общественная деятельность.
Обязательное участие в работе
методических объединений (указать в
материалах заочного этапа и осветить в
представлениях очного этапа). Участие в
разработке и реализации проектов (с
указанием статуса участия).
 Досуг. Хобби

  Работа хореографом в АУК
«Майский РДК» структурное
подразделение «Разуменский Центр
культурного развития им. И.Д.
Елисеева» (по внешнему
совместительству).

Проект «Дети вместе», победитель
конкурса Президентских грантов,2017
г.(участие в разработке и реализации).

Проект «Просто-Дом», победитель
регионального конкурса, 2019  г.,
(участие в разработке и реализации).

Публикации. Адрес сайта учреждения в
Интернете и интернет-странички
педагога на нём с конкурсными
материалами участника. Адреса в
интернете (сайт, блог и т. д.), где можно
ознакомиться с   публикуемыми
участником конкурса материалами

 Сайт Разуменского дома детства
www.netsirot.ru

 Тема  представляемого материала:
педагогического опыта, программы,
инициативы

Из опыта работы по реализации
адаптированной общеобразовательной
программы для детей с ограниченными

возможностями здоровья
«ЛАБОРАТОРИЯ РАДОСТИ»

Тема мастер-класса  «Элементы логоритмики в системе
коррекционно-развивающих работы
педагогов»

С положением о данном конкурсе
ознакомлен (а),  желаю участвовать
(подпись)

 С положением ознакомлена,

Домашний адрес, телефон,  E-mail Белгородская обл., Белгородский р-

http://www.netsirot.ru


он., пос. Разумное, ул. Горького, 43

8-951-763-31-02

e.hruslova@yandex.ru

Дата подачи заявки (число, месяц, год)                          08 ноября 2019 года




