
Сергеева Ольга Петровна
Педагог дополнительного образования. Преподаёт народный танец.

Образование  высшее. 
Окончила Казанский государственный институт культуры по специальности "Руководитель 
самодеятельного хореографического коллектива"; прошла
профессиональную переподготовку в АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования", квалификация: "Педагог дополнительного образования".

Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл; победитель республиканского конкурса 
«Лучший преподаватель спецдисциплин СПО» 2007 г.; победитель республиканского конкурса 
министерства культуры РМЭ «Преподаватель года 2008»; победитель в номинации «Методические 
пособия по организации образовательного процесса, обеспечивающие реализацию ФГОС» 
республиканского конкурса «Лучшая методическая работа» 2014 г.

Воспитанники являются лауреатами и дипломантами городских, региональных, республиканских, 
всероссийских и международных конкурсов.

Имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы по специальности - 32 года.

Сведения о профессиональной деятельности

1983 -преподаватель хореографии ДШИ п. Мари-турек Республики Марий Эл;

1984 - Казанский государственный институт культуры;

1988 - Марийское республиканское училище культуры;

1992 - преподаватель ДШИ №7;

2015 - педагог дополнительного образования ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара, ТО   
«Жулебино».

За время работы в колледже воспитала 4-х стипендиатов Министерства культуры России 
«Молодое дарование России» (2001г., 2003г.,2004г., 2007 г. ), 4-Х стипендиатов Президента РМЭ 
(2004,2005, 2008, 2012гг.). Подготовила лауреата Премии для поддержки талантливой молодежи, 
учрежденной Указом Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи». Создала и руководила ансамблем народного танца «Вдохновение».

Два изданных учебных пособия «4урока ритмики» и «Народный танец в детской школе искусств» 
допущены экспертным советом при Министерстве культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл в качестве методического пособия для студентов профессиональных 
образовательных организаций и для преподавателей детских школ искусств.

 В настоящий момент работает педагогом народного танца образцового ансамбля народной песни 
«Купаленка». 

 



Личные достижения
1995 - почетная грамота министерства культуры республики Марий Эл; 

2000 - почетная грамота начальника управления культуры администрации г. 
Йошкар-Олы; 
2000 - почетная грамота министра культуры республики Марий Эл; 

2001 - почетная грамота министра культуры и по делам национальностей 
республики Марий Эл; 

2003 - почетная грамота председателя государственного собрания республики 
Марий Эл; 

2004  - почетная грамота начальника управления культуры администрации города 
Йошкар-Олы; 

почетная грамота за вклад в развитие национального искусства председателя 
Рессовета ОО союз молодежи республики Марий Эл; 

диплом лауреата 14 международного детского конкурса «Бегущая по волнам»;  

благодарность министра образования республики Марий Эл; 

2007 - почетная грамота главы правительства республики Марий Эл; 

диплом VII международного фестиваля-конкурса «Весёлая радуга, г. Одесса; 

благодарственное письмо президента 2ентра поддержки, развития культуры, 
туризма, фестивальных и конкурсных программ «ЛАУКАРАЭ»; 

2008 - почетная грамота министерства культуры республики Марий Эл;  

почетная грамота за большой вклад в организацию VII летних всероссийских 
сельских спортивных игр министерства физической культуры; 

благодарность республиканский научно методический кабинет; 

2008 - благодарственное письмо ректора ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 
образования»; 

благодарность  государственного собрания республики Марий Эл; 

2011 - благодарность министерства физической культуры и спорта республики 
Марий Эл; 

2012 - благодарственное письмо  оргкомитета международного фестиваля-
конкурса «Национальное достояние-2012», г. Чебоксары; 



специальный приз «За сохранение национальных традиций в народном танце» на 
всероссийском конкурсе-фестивале «Радуга танца-2012»; 

грамота призера республиканского фестиваля самодеятельного художественного 
творчества студентов «Я вхожу в мир искусств» министерства образования и 
науки республики Марий Эл; 

почетная грамота начальника управления культуры администрации г. Йошкар Ола; 

благодарственное письмо директора международного конкурса 
«Национальное достояние»; 

2014 - диплом лучшего преподавателя 8 Всероссийского конкурса «Молодые 
таланты республики Марий Эл»; 

2014 - благодарственное письмо за поддержку студенческого творчества и 
активную работу в составе жюри республиканского фестиваля «Студенческая 
весна Марий Эл – 2014» министра образования и науки республики Марий Эл; 

почетная грамота начальника управления культуры администрации города 
Йошкар-Олы; 

2015 - благодарственное письмо международного продюсерского центра 
«БЭСТ»; 

2016 - благодарственное письмо директора ГБОУДО ДТДиМ. 
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