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БИОГРАФИЯ 

  

Дата рождения: 29 марта 1981г. 

 

Место рождения: Москва  

 

Постоянное место жительства (город): Москва  

 

Членство в МФСТ с 2005 

 

Образование- высшее (учебное заведение, курсы переподготовки, год окончания) 

2001 г. Московская государственная академия водного транспорта 

2005г. Российский государственный университет физической культуры(ИПКПК) 

2006г. Московский государственный университет культуры и искусств  

 

Трудовая деятельность (связанная с бальными танцами, танцевальным спортом, годы) 

Октябрь 2004 — 

Март 2006 

 

 

 

Муниципальное учреждение "Брек" 
 

Педагог 7 разряда 

Преподавание спортивно-бальных танцев, руководитель танцевального коллектива 

"Шедевр". Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе для 

Управ района СВАО. Техническое сопровождение мероприятий. Разработка сценариев, 

сценарных планов. Звуко- и видео режиссура, создание фонограмм и видеоконтента. 

 

 

 

Сентябрь 2006 — 

Август 2012 

 

 

 

ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка №1289 
 

01.09.2006 педагог дополнительного образования. Разряд ЕТС-8.   
01.09.2008 учитель физической культуры(начальные классы). Разряд 
ЕТС-9     01.09.2009 педагог-организатор. Разряд ЕТС-9 . 

Преподавание спортивно-бальных танцев. Преподавание физической культуры в 



начальных классах. Организация и проведение школьных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов.  

Ноябрь 2012 — 

Сентябрь 2013 

 

 

 

ГУП города Москвы "Московский центр внедрения достижений 
науки и техники"Москва" 

 

Главный специалист управления событийных мероприятий. 

Разработка мультиформатных мероприятий. Организация, 
проведение, техническое обеспечение культурно-досуговых 
мероприятий различного уровня и масштаба в павильонах 70 и 75 

ВДНХ, и прилегающей территории. Работа с нормативной, 
финансовой, технической документацией. Работа с подрядными 
организациями. Организация тендерных торгов(городских). Работа 
членом тендерной комиссии. Разработка и продвижение имиджных 
программ для увеличения клиентской базы бренда "МосЭкпо", 
разработка программ лояльности для клиентов и партнеров. 
Создание имиджного видео контента(рекламные, промо, 
презентационные видео).  

 

 

Сентябрь 2013 — 

настоящее время 

 

 

 

ИП Дьячков Алексей Викторович 
 

Руководитель эвент агентства "ДА!" 

Организация мероприятий различного формата(полный цикл). Обеспечение звуковым и 

световым оборудованием мероприятий. 

Обучение танцам, актерскому мастерству, сценическому движению, сценографии, звуковой 

режиссуре(включая запись, монтаж), видео режиссуре(включая съемку, монтаж).  

Обучение работе с СТО. 

 

Сентябрь 2019 —

сентябрь 2021  
 
 

ГБОУ школа №717 
 

Педагог-организатор 

Педагог танцев для детей ОВЗ 

Педагог программы «Московское долголетие «Бальные танцы» 

Преподавание спортивно- бальных танцев. Организация и проведение школьных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов. Методическая разработка мероприятий. Календарное 

планирование мероприятий(внутренних и внешних). Подготовка учащихся (1-11 класс, 

дошкольное образование) к участию в мероприятиях различного формата. Обучение 

учащихся  сценическому мастерству(сцен.движение, сцен.речь, актерское мастерство). 

Разработка и написание сценариев. Техническое обеспечение мероприятий(работа с 

техническими средствами сопровождения мероприятий, звукорежиссура(создание 

фонограмм), видео режиссура (съемка, монтаж, озвучание. Ведение нормативной 

документации.  

 

 

 



 

 

Сентябрь 2014 — по 

настоящее время 
 
 

ГБОУ Школа №1575 
 

Педагог дополнительного образования. 

Преподавание спортивно-бальных танцев. Организация и проведение школьных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов.  
 

Общественная деятельность (в руководящих структурах и подразделениях общественных организаций, 

Коллегии судей)  

Работа в судейской коллегии МФСТ 

26.12.2005г. Судья 2категории 

15.09.2006г. Судья 1категории 

10.04.2010г. Судья категории WDC 

20.11.2019г. Высшая межрегиональная категория МФСТ 

С 2005г. Организатор турниров и фестивалей по спортивным бальным танцам. 

                Организатор турниров и фестивалей по медальной системе. 

                Организатор турниров и фестивалей по школе танцев. 

                Организатор хореографических фестивалей. 

С 2006г. работа судьей-информатором(ведущим) на турнирах различных организаций. 

С 2010г. работа судьей на музыкальном сопровождении на турнирах различных 

организаций. 

25 сентября 2021 г. на очередной отчётно-перевыборной Конференции МОО МФСТ 

избран в состав Президиума на пост Зам. Председателя Комитета культурно-

образовательной деятельности МОО МФСТ по направлению Школ Танца.  

Танцевальные достижения (Класс, профессиональное танцевание, звания, уровень подготовки учеников, 

награды) 

2001г. выполнение норматива «А» в ST и LA танцах (МФТС). 

С 2005г. воспитанники коллектива «Шедевр» становились неоднократно призерами кубка 

сезона МФСТ, финалистами чемпионата 2007г. IDU,  победителями IDU Championship 

ST,La 2012г., серебряными призерами Ukraine open 2012г., и других танцевальных 

турниров, фестивалей и мероприятий. 

 


