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Филиппова Инна Владимировна работает с 2010 года в должности
преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Детская школа искусств Амурского муниципального района".
В 2014 году с отличием окончила Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Хабаровский государственный институт искусств и культуры" присвоена
квалификация
"Художественный
руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель",
специализация "Классический и народный
танец".
Инна Владимировна - выпускница 2008 года детской школы искусств
г.
Ам урска
по
классу
хореографии
и
фортепиано;
продолжает
педагогическую династию в третьем поколении.
Инна Владимировна за время работы зарекомендовала себя как
ответственный, трудолюбивый и высококвалифицированный специалист
хореографического искусства.
Занимается самообразованием в области
хореографии,
музыки,
иностранных
языков,
психологии,
дизайна,
фотографии, информационной технологии, создает концертные фонограммы,
видеоклипы
коллектива,
расш иряя
информационно-технологическую
составляющую процесса обучения на отделении хореографии.
Помимо своей педагогической деятельности Инна Владимировна
занимается в составе старшей группы ансамбля и участвует во всех
концертах и конкурсных выступлениях на районном, краевом, региональном,
международном уровне как исполнитель.
Под руководством Филипповой Инны Владимировны учащиеся
старшей группы активно участвуют в Международных, Региональных и
Краевых
конкурсах
и
фестивалях
и
имеют
высокие
награды:
V III
Международный фестиваль хореографического искусства стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (г. Хабаровск, 2011 г.; диплом I степени в
номинации "современный танец"); II Открытый краевой фестиваль
классического танца "Блестящие дивертисменты" ( г. Х абаровск , 2012 г.;
диплом I степени в номинации "классический танец"); X V III Фестиваль конкурс детского творчества "Российский восход" (г. Владивосток, 2012 г.;
диплом в номинации "классический танец1'); V III Дальневосточный
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региональный конкурс балетмейстеров - постановщиков (г. Х абаровск, 2012
г.; диплом ! степени в номинации "сольный номер"); краевой конкурс
молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Тайна. Талант. Виктория»
(диплом участника I полуфинала в номинации «хореография»); IX
Международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско Тихоокеанского региона "Ритмы планеты" (г. Х абаровск, 2013 г.; диплом
Лауреата в номинации "Классический танец",
диплом II степени в
номинации "Современный танец"); VI Районный конкурс "Лучший детский
творческий коллектив" ( 2013 г.); III Открытый краевой фестиваль
хореографического искусства "Блестящие дивертисменты" (г. Хабаровск,
2014
г.,
Гран-при);
Губернаторский
конкурс
детекоюнош еского
художественного
творчества
(
Лауреат
в
номинации
"Лучший
хореографический коллектив"); Районный фестиваль хореографии "Магия
танца" ( диплом Лауреата); Сибирский Международный фестиваль
"Танцевальный Арт - форум " ( 5 дипломов ); IX Дальневосточный конкурс
балетмейстеров - постановщиков в рамках проведения в Российской
Федерации Года культуры (диплом Лауреата II степени в номинации
"концертномассовый номер", диплом Лауреата III степени в номинации
"Сольный номер", диплом 1 степени в номинации "Хореографическая
миниатюра"); X Международный фестиваль хореографического искусства
стран Азиатско - Тихоокеанского региона "Ритмы планеты" (диплом
Лауреата III степени и II степени): Международный конкурс "Россия Европа М олодая” ( 5 Лауреатов I степени, 3 Лауреата II степени, I Лауреат
III степени); IV открытый краевой фестиваль классического танца
«Блестящие дивертисменты» (г.Хабаровск, 2016г., диплом Гран-при в
номинации
«Ансамбль»):
Присвоено
звание
«Лауреат
краевого
Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества
2016 года» в номинации «Лучший хореографический коллектив».
За особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве
солистка ансамбля классического танца "Золушка" Поспелова Анна
в 2015 году награждена Премией главы А мурского муниципального района
одарённым детям и талантливой молодёжи. Казанцевой С оф и и назначена
ежемесячная стипендия Губернатора Х абаровского края одаренным детям и
талантливой молодежи за особые успехи и выдающиеся результаты в
культуре и искусстве».
За профессиональное исполнительское мастерство и за значительные
успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса
Филиппова Инна Владимировна награждена: Почётной грамотой отдела
культуры и искусства администрации Амурского муниципального района
(2013 г.); Благодарностью председателя Собрания депутатов А мурского
муниципального района (2014 г.), Почётной грамотой отдела культуры и
искусства администрации Амурского муниципального района (2014 г.),
Почётной грамотой отдела культуры и искусства администрации Амурского
муниципального
района
Х абаровского
края
(2015
г,.
2016г.),

Благодарностью
главы Амурского муниципального района (2015 г.),
Благодарственным письмом
Министерства культуры Х абаровского края
краевого научно-образовательного творческого объединения культуры

