
Батынкова Марина Алексеевна
Педагог дополнительного образования по дисциплинам художественная гимнастика, 
ритмическая гимнастика, эстетическая гимнастика, спортивный танец.

Образование высшее. 
Закончила Московское педагогическое физкультурное  училище № 2 ГУНО 
МОСГОРИСПОЛКОМА по специальности «Физическая культура, учитель физической 
культуры»; Узбекский государственный институт физической культуры по специальности 
«Тренер по художественной гимнастике»; Некоммерческий учебно-консультационный 
центр г. Москвы «Знание» по специальности «Инструктор-методист по спортивно-
оздоровительным видам гимнастики в соответствии с программой: «Базовая классическая 
аэробика». 

Мастер спорта по художественной гимнастике. Победитель смотра-конкурса «Лауреат 
спортивного года 2010» Юго-Восточного административного округа г. Москвы в 
номинации: «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы с дошкольниками». 28 
декабря 2010 года. Лауреат смотра-конкурса «Лучший тренер ЮВАО» 2012 года.

Имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы по специальности - 10 лет.

Сведения о профессиональной деятельности
1988 - Детско-юношеская спортивная школа № 3 Люблинского РОНО, тренер по 
акробатике;

1990 - концертно-рекламное творческое объединение «Импресарио Москвы», артистка 
балета Центра эстрадных хореографических программ;

1992 - малое предприятие «Феникс-М» в филиал МП  музыкальной студии «Русские на 
Бродвее»,  работа по контракту в Канаде и США, постановщик хореографических номеров;

1995 - шоу-театр «Экспресс»  (артистка балета);

1995 - артистка балета в телевизионной программе «L-Club» с участием ведущего  актёра  
Леонида Ярмольника;

2000 - дворец пионеров и школьников имени А.П. Гайдара, педагог дополнительного 
образования;

2001 -театр Моссовета,  актриса музыкально-танцевального жанра;

2007 - «Управляющая компания БОСКО», курьер-администратор;

2008 -«Группа компаний ММД «Восток и Запад», администратор;

2008 -   руководитель структурного подразделения;

2010 - детский оздоровительный центр «Юго-Восточный»,педагог дополнительного 
образования;

2014 - ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара, педагог дополнительного образования в ТО 
Выхино.



 Личные достижения

С 1982 по 1986 год победитель и призёр соревнований, матчей, встреч на первенство города  
Москвы и других городов по художественной гимнастике,  в личном первенстве и в групповом 
упражнении. Участник Всесоюзных соревнованиях по художественной гимнастике;

1996 - лауреат III степени в номинации "Современная хореография" в Международном 
конкурсе по современной хореографии, г. Витебск, Беларусь;

1997-1999 - лауреат I ,II степени в международных конкурсах по хореографии в номинации 
"Современная хореография, дуэт",   Канада;

2009 - диплом I степени Комитета физической культуры и спорта города Москвы,  московский 
турнир по аква-аэробике «Дельфин и русалка»;

I2009 - грамота за I место  в межокружной городской  фитнес-спартакиаде "Спорт для всех", 
номинация "Базовая аэробика";

2010 - диплом  за подготовку команды для участия в городском конкурсе по ритмической 
гимнастике среди дошкольных образовательных учреждений системы Департамента 
образования города Москвы;

2010 - грамота за показательные выступления на городских соревнованиях «Школа мяча» 
среди дошкольных учреждений системы Департамента образования города Москвы;

2010 -  диплом III степени за подготовку команды в городском конкурсе по ритмической 
гимнастике среди дошкольных образовательных учреждений системы Департамента 
образования г. Москвы;

2011 - грамота за подготовку команды-призёра на фестиваль аэробики "Москва-2011" среди 
коллективов по танцевальной аэробике, ритмической и танцевальной гимнастике г. Москвы;

2012 - диплом  Центра организационно-методического обеспечения физического воспитания 
за подготовку и успешное выступление команды в соревнованиях школьных спортивных лиг 
среди образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, а также за 
вклад в развитие и популяризацию игровых видов спорта.

2013 - диплом Центра организационно-методического обеспечения физического воспитания за 
подготовку в показательных выступлений на городском конкурсе «Красота в движении – 
здоровье с детства» учреждений Департамента образования города Москвы;

2015 - диплом «Московские звёзды» в рамках Международного фестиваля искусств 
«Московские звёзды 2015», за высокий профессионализм и любовь к искусству;

2016 - "Надежды России", диплом за высокий профессионализм, добросовестный труд в деле 
воспитания ребёнка, как неповторимой человеческой индивидуальности , обеспечение роста и 
совершенствования нравственного   и творческого потенциала, за пропаганду духовно-
нравственного образа жизни среди подрастающего поколения.
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