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I ОТДЕЛЕНИЕ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
1.
Александрова Татьяна Алексеевна
Дата рождения: 10.12.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: tanya.aleks1999@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Шерегановская основная общеобразовательная школа»
Моркинского района Республики Марий Эл.
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И. С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам)», вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель.
Достижения во время обучения: за время обучения принимала участие с
ансамблем в городских, межрегиональных, всероссийских и международных
хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры», «Радуга над
Кокшагой», «Студенческая осень», «Межкультурный диалог международный
фестиваль-конкурс», «Шома бас», «Крещенские узоры», «Челентано» и
другие. Так же имею благодарности за участие в мероприятии на уровне
города, республики: «Библионочь» «Танцевальный баттл-2019», «Студия
танца и фитнеса PREMIERA» IV межрегиональный фестиваль исполнителей
песен на иностранном языке «TALENTS».
Опыт работы: работа в творческих коллективах, ДШИ.
Личные качества:
 Пунктуальная
 Коммуникабельная
 Креативная
 Внимательная
 Ответственная
 Энергичная
 Трудолюбивая
 Хорошая физическая форма
Знание иностранных языков: на уровне разговорного
Владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop)

2. Ведерникова Елена Александровна
Дата рождения: 05.06.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: rozdestvenskaalena54@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждении «Гимназия № 14» города Йошкар- Олы
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам)», вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных, всероссийских и
международных хореографических конкурсах как: « Серебряный башмачок»,
«Пятый элемент», «Радуга над Кокшагой», и другие. Очень активно
принимаю участие в жизни колледжа, участвую в различных конкурсах,
викторинах, и тоже занимаю призовые места. Так же имею благодарности за
участие в мероприятии на уровне города, республики: «Танцевальный баттл
2018», «Танцевальный баттл 2019» и другие.
Предыдущие места обучения:
Личные качества:
 коммуникабельная;
 пунктуальная;
 креативная;
 внимательная;
 ответственная;
 энергичная;
 трудолюбивая;
 хорошая физическая форма;
 способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;
 творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;
 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков:английский (Чтение со словарем)

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, AdobePhotoshop)

3.

Головина Анастасия Алексеевна

Дата рождения: 27.02.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: nastagolovina190@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №26 имени Андре Мальро»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество (по
видам)», вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого
коллектива, преподаватель
Достижения во время обучения: За время обучения принимала участие в
городских, международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах
такие как : «Радуга над Кокшагой », «Шома бас», «5 элемент», «Радуга
танца», «Крещенские узоры», также выступала на праздничном мероприятии
«Библия ночь -2018 », за которые получала дипломы и благодарности.
Предыдущие места обучения: Училище Олимпийского резерва №4 имени
А.Я. Гомельского
Личные качества:
 коммуникабельная;
 креативная;
 внимательная;
 ответственная;
 энергичная;
 трудолюбивая;
 хорошая физическая форма;

творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;
 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop)

4. Голомидова Анна Александровна
Дата рождения: 14.08.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: annagol142000@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Руэмская средняя общеобразовательная
школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам)», вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных и международных
хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры», «Шомо бас»,
«Серебряный башмачок», «Танцевальный каскад», «Радуга над Кокшагой» и
другие, где становилась лауреатом. Очень активно принимаю участие в
жизни колледжа, участвую в различных концертах. Также имею
благодарности за участие в мероприятии на уровне города, республики:
фестиваль национальных культур «Студенческая осень-2016», «Легенды
четырёх стихий», «Цветущий колледж», «Библионочь», «Танцевальный
баттл 2018» и другие.
Предыдущие места обучения: МБУ ДО «Руэмская детская школа
искусств», класс хореографии
Опыт работы:
●
Октябрь 2019 – по сегодняшний день
Студия танца и фитнеса PREMIERA, г. Йошкар-Ола, должность: педагогхореограф.
●
Сентябрь 2017 - по сегодняшний день
МБУ ДО «Руэмская детская школа искусств»
Личные качества:
● коммуникабельная;
● пунктуальная;
● креативная;
● внимательная;
● ответственная;
● энергичная;
● трудолюбивая;
● хорошая физическая форма;
● способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;

● творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;
● знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация
●
знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)
●
владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop)

5. Исакова Елена Алексеевна
Дата рождения: 19. 01. 2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: lenkaisakova19@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Русскокукморская
средняя
общеобразовательная школа» деревни Русский Кукмор
Медведевского района
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И. С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество (по видам)» вид
«Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель.
Достижения во время обучения: За время учёбы принимала участие с
ансамблем во многих городских, международных, межрегиональных,
всероссийских конкурсах и фестивалях таких как: «Студенческая осень2016»,«Радуга над Кокшагой», «Шома Бас», «Крещенские узоры-2018»,
Межкультурный диалог и другие, где занимала призовые места. Активно
интересуюсь жизнью колледжа и принимаю участие в некоторых
мероприятиях и конкурсах. Имею сертификаты за участие в написании
«Большого этнографического диктанта», в праздничном мероприятии
«Библионочь 2018 Магия книги», благодарности за организацию и
проведение городских мероприятий, диплом за участие в «Танцевальном
баттле»
Предыдущие
места
обучения:
Структурное
подразделение
«Русскокукморская детская школа искусств» деревни Русский Кукмор
Медведевского района, класс: хореография.
Опыт работы:

Сентябрь 2018 - январь 2019: Ансамбль эстрадного танца «Фаворит»
г. Йошкар-Ола, должность: педагог-хореограф
Личные качества

Общительная

Легко нахожу общий язык с новыми людьми

Трудолюбивая

Хорошо владею своим телом

Оптимистичная

Способна к самообучению

Имеются знания современных тенденций в хореографии

Так же знания в рамках возрастной педагогики и общей психологии.
Знание иностранных языков: английский (начинающий)

Владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя(офис,
интернет, Adode Photoshop)

6.

Киселева Варвара Васильевна

Дата рождения: 12.12.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: varya12122000@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Шарангская средняя школа Шарангского
района Нижегородской области»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам)», вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных, всероссийских и
международных хореографических конкурсах как: «Студенческая осень 2016», «Танцевальный батл-2018», «Радуга над Кокшагой» и другие, где
становилась лауреатом. Очень активно принимаю участие в жизни колледжа,
участвую в различных конкурсах, конференциях, викторинах, балах и тоже
занимаю призовые места. Так же имею благодарности за участие в
мероприятии на уровне города, республики: «Пасхальная ярмарка2019»,«Библионочь», «Театральное студенчество-2017», «Танцевальный
баттл-2018» и другие.
Предыдущие места обучения: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Шарангская детская школа искусств», по
классам: фортепиано, вокал, хореография.
Опыт работы:

Октябрь 2019 года по сегодняшний день
Куярский центр культуры. Хореографический коллектив «ДО- МИ- СОЛЬка», должность- педагог-хореограф.
Личные качества:

коммуникабельная;

пунктуальная;

креативная;

внимательная;

ответственная;

энергичная;

трудолюбивая;

хорошая физическая форма;

способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;


творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;

знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и
физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop)

7. Кудряшова Инга Михайловна
Дата рождения: 17.07.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №9 им. А.С.Пушкина» г. Волжск
Республики Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность:
«Народное
художественное
творчество (по видам)», вид «Хореографическое
творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных, всероссийских и
международных хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры2018»,«Пятый элемент», «Радуга танца», «Радуга над Кокшагой», «Шома
бас» «Национальное достояние» и другие, где становилась лауреатом. Так же
имею благодарности за участие в мероприятии на уровне города, республики:
фестиваль национальных культур «Мост дружбы-2016», «Пасхальная
ярмарка-2016»,
«Русская
красавица»,
«Студенческая
осень-2016»,
«Библионочь»,
«Театральное
студенчество-2017»,
«Театральное
студенчество-2019», «Танцевальный баттл 2018», «Танцевальный баттл 2019»
и другие.
Предыдущие места обучения: Образцовая шоу-группа «Артес»
Личные качества:
 коммуникабельная;
 пунктуальная;
 креативная;
 внимательная;
 ответственная;
 энергичная;
 трудолюбивая;
 хорошая физическая форма;
 способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;
 творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;
 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков:английский (Чтение со словарем)


владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, AdobePhotoshop)

8. Лочакова Анна Сергеевна
Дата рождения: 16.09.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: anya.loch.1620@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение основной общеобразовательной школы д.
Безводное Пижанского района Кировской области.
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам), вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учёбы в составе ансамбля
«Фантазия» принимала участие в городских, межрегиональных,
всероссийских и международных хореографических конкурсах как:
«Крещенские узоры», «Пятый элемент», «Серебряный башмачок»,
«Межкультурный диалог», «Радуга над Кокшагой», «Шома бас» и другие,
где становилась дипломантом и лауреатом I и II степени. Активно
принимаю участие в жизни колледжа, участвую в различных конкурсах,
конференциях, викторинах. За творческие успехи стала Лауреатом III
степени в ежегодном конкурсе «Студент года-2018». Также имею
благодарности за участие в мероприятиях на уровне города и республики:
фестиваль национальных культур «Мост дружбы», городской фестиваль
«Студенческая осень-2016», «Пасхальная ярмарка», «Библионочь»,
«Танцевальный баттл 2019» и другие.
Предыдущие места обучения: Музыкальная школа пгт. Пижанка, класс:
фортепиано
Опыт работы:
Январь 2019– апрель 2019г.
Местная детско-юношеская творческая общественная организация
«Зеркало» г. Йошкар-Олы, должность: педагог - хореограф
Личные качества:
●
коммуникабельная;
●
пунктуальная;
●
внимательная;
●
ответственная;
●
энергичная;
●
трудолюбивая;
●
способности к самообучению, повышению уровня мастерства в
области танцевального искусства;
●
творческий подход к работе;
●
любовь к детям

Дополнительная информация
●
знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)
●
владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

9. Муржинова Оксана Эдуардовна
Дата рождения: 12.03.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: murzhinovaoksana3@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школы с
углубленным изучением отдельных предметов» пгт.
Пижанка Кировской области.
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество (по видам), вид
«Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие с
ансамблем в городских, межрегиональных, всероссийских и международных
хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры», «Серебряный
башмачок», «Радуга над Кокшагой», «Челентано», «Межкультурный диалог»
и другие, где становилась лауреатом. Активно принимаю участие в жизни
колледжа, участвую в различных конкурсах, конференциях, викторинах. Так
же имею благодарности, сертификаты за участие в мероприятии на уровне
города,
республики:
«Библионочь»,
«Легенда
четырех
стихий»,
«Студенческая осень-2016», «Не для войны рождаются солдаты» и другие.
Опыт работы:

Проходила практику в Детской Школе Искусств при колледже культуре

В 2019 году работала в Шоу-балете «Sтиль», в студии T.Twice
Личные качества:
 коммуникабельная;
 пунктуальная;
 креативная;
 внимательная;
 ответственная;
 энергичная;
 трудолюбивая;
 хорошая физическая форма;
 творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;
 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,

интернет, Adobe Photoshop)

10.Нагина Дарья Владимировна
Дата рождения: 12.09.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: dadhanagina@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №4 имени А.С.Пушкина», город
Йошкар-Ола.
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам), вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие, как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных, всероссийских и
международных хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры»,
«Шома бас», «Пятый элемент», «Радуга над Кокшагой», «Межкультурный
диалог», «Серебряный башмачок» и другие, где всегда становилась
лауреатом. Вела активную учебную и творческую деятельность, участвовала
в различных конкурсах, конференциях, викторинах, балах в которых, также,
удостаивалась звания победителя и призера. Имею благодарственные письма
за концертную и благотворительную деятельность различных организаций, в
том числе:

- Благодарность отдела молодежной политики управления образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за активное участие
в городском фестивале «Студенческая весна – 2016» (в составе коллектива);

- Благодарность МАУК «Дворец культуры им. В.И.Ленина» за активное
участие и плодотворное сотрудничество в экологическом шоу «Легенды
четырех стихий»;

- Благодарность МАУК «Дворец культуры им. В.И.Ленина» за
плодотворное сотрудничество и активное участие в концертных программах
МАУК «ДК им. В.И.Ленина».
По итогам 2018 года стала победителем конкурса «Студент года - 2018»
на факультете культуры и театрально-зрелищных искусств колледжа.
В 2019 году была удостоена стипендии мэра города Йошкар-Олы, а
также обучалась на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида
5.0» г. Судак.
Предыдущие места обучения: ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и
молодежи»; «Сценическое мастерство» детского театра «Сказка», а также
курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Школа
вожатых».
Опыт работы:


Март 2016 – по сегодняшний день.
Студия художественной гимнастики «Жемчужинка», СК «Дельфин», ДКРА г.
Йошкар-Ола, должность: педагог-хореограф.
Достижения с места работы:

Диплом лауреата III степени, массовый танец. Второй международный
многожанровый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Радуга
над Кокшагой».

Диплом лауреата III степени, сольный танец. Второй международный
многожанровый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Радуга
над Кокшагой».

Воспитанницы являются победителями и призерами турниров по
художественной гимнастике «Жемчужинка».
Личные качества:
 ответственная;
 коммуникабельная;
 креативная;
 трудолюбивая;
 внимательная;
 энергичная;
 исполнительная;
 развитые актерские способности;
 хорошая физическая подготовка;
 способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;
 творческий подход к работе, знания современных тенденций
хореографического искусства и художественной гимнастики;
 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)

владение компьютером: на начальном уровне (офис, интернет)

навыки работы с предметами по художественной гимнастике:
скакалка, обруч, мяч, лента.

11.Пермякова Дарья Алексеевна
Дата рождения: 13.05.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: dasha.permyakova13@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Медведевская
средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным
изучением
отдельных
предметов им.
50-летия
Медведевского района»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество (по видам)», вид
«Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель.
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных и международных
хореографических конкурсах и фестивалях. Такие как: «Студенческая осень –
2016», «Шома бас» («Легко танцуя»), «Хрустальные звездочки – 2018»,
«Межкультурный диалог», «Крещенские узоры - 2018», «Пятый элемент»,
«Радуга над Кокшагой» и другие, где становилась лауреатом. Активно
принимаю участие в жизни колледжа, участвую в различных конкурсах и
мероприятиях. Стала Лауреатом II степени в ежегодной премии «Студент
года – 2018». Имею благодарности за успешную реализацию экологического
проекта «Цветущий колледж», за хорошую учебу и активную концертную
деятельность, за помощь в организации и проведении городского турнира по
хореографии «Танцевальный баттл», за помощь в проведении
Республиканского конкурса учащихся хореографических отделений детских
школ искусств и другие. Была участником церемонии открытия и закрытия III
Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.
Предыдущие места обучения: Медведевская детская школа искусств им. К.
Смирнова, класс: хореография.
Опыт работы: Проходила практику в Медведевской детской школе искусств
им. К. Смирнова, также с октября 2019 года являюсь педагогом-хореографом
в студии танца и фитнеса «PREMIERA».
Личные качества: ответственная, добросовестная, трудолюбивая,
внимательная,
коммуникабельная,
пунктуальная,
инициативная,
целеустремленная.
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский разговорный (со словарем)

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop)

12.Прокушева Юлия Николаевна
Дата рождения:14.03.1999
Семейное положение: замужем
Гражданство: Россия
E-mail: prokusheva257@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №3»
города Яранска Кировской области
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество (по видам), вид
«Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие с
ансамблем в городских, межрегиональных, всероссийских и международных
хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры», «Серебряный
башмачок», «Радуга танца», «Радуга над Кокшагой», «Танцуй», «Шанс», и
другие, где становилась лауреатом. Активно принимаю участие в жизни
колледжа, участвую в различных конкурсах, викторинах и тоже занимаю
призовые места. Так же имею благодарности за участие в мероприятии на
уровне города, республики: фестиваль национальных культур «Мост
дружбы-2016»,
«Пасхальная
ярмарка-2016»,
«Русская
красавица»,
«Марийская круговая», «Библионочь».
Опыт работы:
Проходила производственную педагогическую практику в «Детской школе
искусств при колледже колледже культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Личные качества:
 Пунктуальная;
 внимательная;
 коммуникабельная;
 ответственная;
 трудолюбивая;
 активная;
 целеустремленная;
 хорошая физическая форма;
 способности к самообучению;
 творческий подход к работе и умение ладить с детьми разных возрастов;
 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)


владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop)

13.

Россыгина Ксения Геннадьевна

Дата рождения: 22.08.2000 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: kseniarossygina@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№27» города Йошкар-Ола Республики Марий Эл
Место учебы: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств им. И.С. Палантая
Специальность:
«Народное
художественное
творчество (по видам)», вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие с
ансамблем
в
городских,
межрегиональных
и
международных
хореографических конкурсах как: «Серебряный башмачок», «Радуга над
Кокшагой», «Шома бас», «Пятый элемент» и другие, где становились
лауреатами. Активно принимаю участие в жизни колледжа. Имею
благодарности за участие в мероприятие на уровне города, республики:
«Студенческая осень-2016», «Библионочь», «III Всероссийская летняя
Спартакиада инвалидов» и другие.
Личные качества:
 Пунктуальная;
 Креативная;
 Ответственная;
 Энергичная;
 Трудолюбивая;
 Целеустремленная;
 Творческий подход к работе;
 Знания в рамках возрастной педагогике, общей психологии
Дополнительная информация:
 знание иностранных языков: английский (чтение со словарем);
 владение компьютером (офис, интернет)

14.Смирнова Анастасия Васильевна
Дата рождения: 09.02.2001
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: nastyha_l01@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов№2
им.Александра Жаркова» г. Яранск
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам)», вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учёбы принимала участие в
республиканских, всероссийских хореографических конкурсах как: «Радуга
над Кокшагой», «Челентано», «Шома бас» и другие. Активно принимала
участие в жизни колледжа, участвовала в различных конкурсах, викторинах,
конференциях. Имею благодарности, сертификаты за участие в
мероприятиях на уровне города и республики: «Студенческая осень 2016»,
«Тайна маски -2017», III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов и
многие другие.
Опыт работы: Проходила производственную практику в «Детской школе
искусств им. П.И. Чайковского»
Достижения с места работы: участие в хореографических конкурсах в
качестве постановщика танца (лауреаты 2 и 3 степеней).
Личные
качества:
ответственность,
коммуникабельность,
доброжелательность, умение легко найти общий язык, ответственность,
высокая работоспособность.
Дополнительная информация:

Знание иностранных языков: английский разговорный

Владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint).

15.

Смирнова Ксения Станиславовна

Дата рождения: 20.03.1996
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: ksenimili123@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Алексеевская средняя общеобразовательная школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам), вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие как с
ансамблем в городских, межрегиональных, всероссийских и международных
хореографических конкурсах, как: «Шелковый путь», «Серебряный
башмачок», «Шома бас» «Студенческая осень – 2014», «Михаил Мурашко
приглашает друзей», «Радуга танца», «Радуга над Кокшагой», и другие, где
становилась лауреатом. Также имею благодарности за участие в мероприятии
на уровне города, республики: концерт-акция в поддержке Новороссии
«Пылающий Юго-Восток – своих не бросаем…», «Библионочь», «Салют
талантов» и другие.
Опыт работы:

Октябрь 2014 – декабрь 2017., п.Алексеевский, должность:
культорганизатор.

Сентябрь 2018 – по сегодняшний день. п.Алексеевский, должность:
культорганизатор.
Достижения с места работы:

Диплом 1 степени районного конкурса детского и юношеского
творчества «Новое поколение», в номинации: «Хореография», в возрастной
категории: от 19 до 25 лет. МУК «Централизованная (межпоселенческая)
клубная система» МО «Советский муниципальный район» (2016г.).

Благодарственное письмо за вклад в сохранение, развитие и
популяризацию Марийской национальной культур и в честь 235-летия д.МКильмезь Кильмезкого района Кировской области.

Диплом участника, районного фестиваля-конкурса фототворчества
«Корни». МУК «Централизованная (межпоселенческая) клубная система»
МО «Советский муниципальный район».

Диплом 1 степени районного конкурса детского и юношеского
творчества «Новое поколение», в номинации: «Хореография», в возрастной
категории: от 19 до 25 лет. МУК «Централизованная (межпоселенческая)
клубная система» МО «Советский муниципальный район» (2018г.).

Диплом 2 степени районного конкурса детского и юношеского

творчества «Новое поколение», хореографическому ансамблю «Даймондс» в
номинации: «Хореография» в возрастной категории: от 13 до 15 лет. МУК
«Централизованная (межпоселенческая) клубная система» МО «Советский
муниципальный район» (2018г.).

Диплом районного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного
творчества
«Украшения
национальные
и
современные»,
МУК
«Централизованная (межпоселенческая) клубная система» МО «Советский
муниципальный район».

Диплом районного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного
творчества
«Искусство
вышивки».
МУК
«Централизованная
(межпоселенческая) клубная система» МО «Советский муниципальный
район».
Личные качества:
 коммуникабельная;
 пунктуальная;
 креативная;
 внимательная;
 ответственная;
 энергичная;
 трудолюбивая;
 хорошая физическая форма;
 способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;
 творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;
 знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и физиологии;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский (разговорная база),
немецкий (чтение со словарем).

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет)

16.Федотова Юлия Валерьевна
Дата рождения:04.12.1998
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: yulya-fedotova-2014@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Красноярская средняя общеобразовательная школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ « Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам)» вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учёбы принимала участие с
ансамблем в городских, межрегиональных, всероссийских и международных
хореографических конкурсах.

диплом II степени в городском конкурсе народного танца «Крещенские
узоры-2018»;

диплом лауреата II степени VI Межрегионального фестиваля-конкурса
по народным танца «Шома бас» (Легко танцуя);

благодарность за помощь в проведении Республиканского конкурса
учащихся хореографических отделений детских школ искусств;

Благодарность за участие в концертной деятельности студии
«PREMIERA».
Очень активно принимаю участие в жизни колледжа, участвую в
различных конкурсах, викторинах и тоже занимаю призовые места. Также
имею благодарности за участие в мероприятии на уровне города,
республики: Благодарность за помощь в организации и проведении II
открытого городского турнира по хореографии «Танцевальный батл-2019».
Предыдущее место обучения: Детская школа искусств с. Кужмара, класс:
хореография
Личные качества:

Трудолюбивая;

Старательная;

Креативная;

Отвественная;

Энергичная;

Хорошая физическая форма;

Способности к самообучению, повышению уровня мастерства в
области танцевального искусства;

Творческий подход к работе и знания тенденций хореографического
искусства;


Знания в рамках возрастной педагогики, общей психологии и
физиологии;
Дополнительная информация:

Знание иностранных языков: английский ( чтение со словарем)

Владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет)

17.Шабдарова Александра Сергеевна
Дата рождения: 08.04.2001
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: shabdarova.2017@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОУ
«Марисолинская
средняя
(полная)
общеобразовательная школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество
(по видам), вид «Хореографическое творчество»
Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие с
ансамблем в городских, межрегиональных, всероссийских и международных
хореографических конкурсах как: «Шома бас»( Легко танцуя), «Радуга над
Кокшагой», «Межкультурный диалог», «Серебряный башмачок». Очень
активно принимаю участие в жизни колледжа, участвую в различных
конкурсах, конференциях и викторинах. Так же имею благодарности за
участие в мероприятии на уровне города, республики: «Библионочь»,
«Студенческая осень -2016» ,«Танцевальный баттл 2019» и другие.
Предыдущие места обучения: Детская школа искусств, класс: хореография.
Личные качества:
 креативная;
 внимательная;
 ответственная;
 энергичная;
 трудолюбивая;
 целеустремленная
 хорошая физическая форма;
 способности к самообучению, повышению уровня мастерства в области
танцевального искусства;
 творческий подход к работе и знания современных тенденций
хореографического искусства;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский (Чтение со словарем)

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет)

II ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТЕДЕЛЕНИЕ
1. Алексеев Андрей Анатольевич
Дата рождения: 10.05.1998
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон: 89051824707
E-mail: anatolevich19981005@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончила:
МБОУ «Куракинская СОШ» Параньгинского района
республики Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Актёрское искусство», вид «Актер
драматического театра и кино»
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учебы:

Награжден дипломом 1степени в приволжском студенческом фестивале
народного творчества «Национальное достояние»;

Финалист окружного фестиваля школьных и студенческих театральных
коллективов «Театральное Приволжье»;

Участник всероссийского фестиваль-конкурса детских, юношеских, и
молодежных национальных театральных коллективов «Театр и дети»;

Лауреат 1 степени в IV Международном фестивале-конкурсе вокально–
хореографического, театрально -художественного и инструментального
творчества «Калейдоскоп талантов» в номинации художественное слово;

Участник конференции-конкурса «Творец-2019»

Участник X Международного фестиваля-лаборатории «Театральное
студенчество – межкультурный диалог» имени Д.Д. Лаврова;

Отмечен благодарностями за активное участие в творческой жизни
колледжа;
Личные
качества:
ответственность,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
обучаемость,
умение
работать
в
команде,
пунктуальность

2. Бушков Антон Сергеевич
Дата рождения: 26.03.2000
Семейное положение: не женат
Гражданство: Россия
Телефон: 89024654927
E-mail: anonedinorog@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил:
МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная
школа»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ “Колледж культуры и
искусств имени И.С.Палантая”
Специальность: «Актёрское искусство», вид «Актер драматического театра
и кино»
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учёбы:

Являлся старостой курса.

Неоднократно был отмечен благодарностями за успехи в учёбе,
активное участие в творческой жизни колледжа.

Являлся ведущим концертов на 1 сентября, 8 марта, 5 октября.

В 2017-2018, 2019-2020 учебных годах моя фотография висела на
стенде «Гордость колледжа».

Являлся участником Х Международного Фестиваля-Лаборатория
«Театральное Студенчество - Межкультурный диалог имени Д.Д.Лаврова».

Участвовал в конференции-конкурсе «Творец 2018», групповой проект
«Читаем сказки», диплом I степени.

IV Международный фестиваль-конкурс вокально-хореографическое
театрально-художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп
Талантов», диплом I степени.

Являлся участником творческих программ «III Всероссийской летней
Спартакиады инвалидов».

Являлся участником IХ Международного Фестиваля-Лаборатория
«Театральное Студенчество - Межкультурный диалог».

Являлся участником Молодёжного форума ПФО «iВолга 2.0».
Личные качества: трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в
команде, ответственность, активность, организаторские способности

3. Васильева Наталья Николаевна
Дата рождения: 06.09.1998
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Телефон: 89613366311
E-mail: natalivasileva82@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончила:
МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная
школа» Волжского муниципального района республики
Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Актёрское искусство», вид «Актер
драматического театра и кино»
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учебы:

Являлась старостой курса в 2019-2020 уч.г.;

Участвовала в IV Международном фестивале - конкурсе вокально хореографического. театрально -художественного и инструментального
творчества «Калейдоскоп талантов» в номинации художественное слово.
Лауреат I степени;

Участник творческих программ III Всероссийской летней Спартакиады
инвалидов;

Участник конференции-конкурса «Творец-2019»;

Участник фестиваля «Театральное-студенчество 2017» и X
Международного фестиваля-лаборатории «Театральное студенчество –
межкультурный диалог» имени Д.Д. Лаврова;

Финалист 1 этапа Окружного фестиваля «Театральное Приволжье»;

Отмечена благодарностями за активное участие в творческой жизни
колледжа;
Личные
качества:
ответственность,
коммуникабельность,
дисциплинированность, стрессоустойчивость, обучаемость, пунктуальность

4. Ведерникова Светлана Владимировна
Дата рождения: 30.01.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Телефон: 89194179270
E-mail: Vedernikovasvetochka@yandex.ru
Какую общеобразовательную школу закончила:
МБОУ «Староторъяльская СОШ» Новоторъяльского
района республики Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Актёрское искусство», вид «Актер
драматического театра и кино»
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учебы:

Участник творческих программ III Всероссийской летней Спартакиады
инвалидов;

Участник студии кавказских танцев «СИМД»;

Диплом лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса детских,
юношеских и молодежных национальных театральных коллективов;

Участвовала в IV Международном фестивале-конкурсе вокальнохореографического, театрально-художественного и инструментального
творчества «Калейдоскоп талантов» в номинации художественное слово.
Лауреат I степени;

Участник конференции-конкурса «Творец-2019»;

Участник фестиваля «Театральное-студенчество 2017» и X
Международного фестиваля-лаборатории «Театральное студенчество –
межкультурный диалог» имени Д.Д. Лаврова;

Лауреат III степени в Межрегиональном литературном конкурсе
«Волшебное русское слово»;

Отмечена благодарностями за активное участие в творческой жизни
колледжа.
Личные
качества:
ответственность,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
обучаемость,
умение
работать
в
команде,
пунктуальность.

5. Михайлова Диана Алексеевна
Дата рождения: 17.04.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Телефон: 89023296183
E-mail:
Какую общеобразовательную школу закончил:
МБОУ Еласовское СОШ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ “Колледж культуры
и искусств имени И.С.Палантая”
Специальность: Актёрское искусство
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учёбы:

Являлась старостой курса;

Неоднократно была отмечена благодарностями за успехи в учёбе,
активное участие в творческой жизни колледжа;

Являлась ведущей концертов на 23 февраля , 5 октября;

В 2017-2018, 2019-2020 учебных годах моя фотография висела на
стенде «Гордость колледжа»;

Являлась участником Х Международного Фестиваля-Лаборатория
«Театральное Студенчество - Межкультурный диалог» имени Д.Д.Лаврова;

Участвовала в конференции-конкурсе «Творец 2018», групповой
проект «Читаем сказки», диплом I степени;

Участие в 25-ом республиканском фестивале студенческого конкурса;
Фестос-2018»;

Активная работа в профсоюзе;

Была назначена на стипендию Марийской республиканской
организации профсоюза работников культуры Российской Федерации;

Лауреат факультетского конкурса «Студент-2017»;

I место на городском фестивале «Студенческая Осень – 2016»;

В II Открытом Республиканском Фестивале - конкурсе русского
художественного слова «Есенинские вечера» - диплом 3 степени в
номинации «Советская и современная русская поэзия и проза»;

lV Международный фестиваль - конкурс вокально - хореографическое
театрально - художественного и инструментального творчества
«Калейдоскоп Талантов», диплом I степени.
Личные качества: трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в
команде, ответственность, активность, организаторские способности.

6. Секретарева Анастасия Руслановна
Дата рождения: 17.12.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Телефон: 89027431662
E-mail: sekretareva2000@bk.ru
Какую общеобразовательную школу закончила:
МОУ «Токтарсолинская СОШ» Новоторъяльского
района республики Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Актёрское искусство», вид «Актер
драматического театра и кино»;
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учебы:

Награждена дипломом 2 степени «Всероссийского конкурса Научноисследовательских и творческих работ»;

Диплом 1 степени в конкурсе художественного чтения «Читая Чавайна
и Шкетана»;

Участвовала в IV Международном фестивале-конкурсе вокальнохореографического, театрально-художественного и инструментального
творчества «Калейдоскоп талантов» в номинации художественное слово.
Лауреат I степени;

Участник конференции-конкурса «Творец-2019»;

Участник фестиваля «Театральное-студенчество 2017» и X
Международного фестиваля-лаборатории «Театральное студенчество –
межкультурный диалог» имени Д.Д. Лаврова»

Отмечена благодарностями за активное участие в творческой жизни
колледжа.
Личные
качества:
ответственность,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
обучаемость,
умение
работать
в
команде,
пунктуальность.

7. Смоленцев Дмитрий Валерьевич
Дата рождения: 20.10.1998
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон: 89877132539
E-mail: smolensevdmitri@yandex.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Зеленогорская СОШ» Моркинского района
республики Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Актёрское искусство», вид «Актер
драматического театра и кино»;
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учебы:

Финалист окружного фестиваля школьных и студенческих театральных
коллективов «Театральное Приволжье»;

Диплом 1 степени в I Открытом Республиканском Фестивале - конкурсе
русского художественного слова «Есенинские вечера» в номинации «Поэзия
С. А. Есенина»;

Участник Молодёжного форума «iВолга 2.0»;

Лауреат 1 степени в IV Международном фестивале-конкурсе вокально –
хореографического, театрально -художественного и инструментального
творчества «Калейдоскоп талантов» в номинации художественное слово;

Участник конференции-конкурса «Творец-2019»;

Участник IX Международного фестиваля-лаборатории «Театральное
студенчество – межкультурный диалог»;

Участник творческих программ «III Всероссийской летней
Спартакиады инвалидов»;

Участник X Международного фестиваля-лаборатории «Театральное
студенчество – межкультурный диалог» имени Д.Д. Лаврова;

Отмечен благодарностями за активное участие в творческой жизни
колледжа.
Личные
качества:
ответственность,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
обучаемость,
умение
работать
в
команде,
пунктуальность, владею музыкальным инструментом (гитара), пишу
стихотворения и песни.

8. Юшкин Илья Владимирович
Дата рождения: 23.05.1998
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон:
E-mail: ilaus.cerit@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
ГБОУ Респулики Марий Эл «Школа-интернат
г.Козьмодемьянск «Дарование»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Актёрское искусство», вид «Актер
драматического театра и кино»
Квалификация: Актёр, преподаватель
Достижения во время учебы:

Участвовала в конференции-конкурсе «Творец 2019»;

Помогал в спектаклях «Мой бедный Марат» и «Эти свободные
бабочки»;

В IV Международном фестиваль-конкурс вокально-хореографического
театрально-художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп
талантов», в составе «Театра-Кончык» стали лауреатами I степени;

В III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов;

Неоднократно активно участвовал в творческой жизни колледжа.
Личные качества: коммуникабельность, стрессоустойчивость, обучаемость,
умение работать в команде

III ОТДЕЛЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОССИИ»
1. Замятин Артём Николаевич
Дата рождения: 25.02..2000 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон: 89024301359
E-mail:
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ Красномостовская СОШ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Инструментальное исполнительство
(по видам), вид «Национальные инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения: За время учебы активно принимал участие
в творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гармонистов.
Личные
качества:
честность,
ответственность,
отзывчивость,
пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский разговорный

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

2. Смирнов Игорь Эрикович
Дата рождения: 17.06.1998 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон: 89278705795
E-mail: igor17.98@bk.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Куракинская СОШ»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Инструментальное исполнительство
(по видам), вид «Национальные инструменты народов
России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения: За время учебы активно принимал участие
в творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча», ансамбль гармонистов.
Предыдущие места обучения: МБУ ДО «Параньгинская ДШИ»
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация

знание иностранных языков: английский разговорный

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

3. Филиппов Григорий Леонидович
Дата рождения: 07.04.1998 г.
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон: 89996095395
E-mail: georgfelipe98@gmail.com
Какую
общеобразовательную
школу
закончил(а):
МБОУ «Карлыганская СОШ им.Андреева»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность:
«Инструментальное
исполнительство (по видам), вид «Национальные
инструменты народов России»
Квалификация: Артист, преподаватель, концертмейстер
Достижения во время обучения: За время учебы активно принимал участие
в творческих коллективах отделения: ансамбль традиционных инструментов
«Памаш шинча» , ансамбль гармонистов.
Предыдущие места обучения: МБУ ДО «Мари-турекская ДШИ»
Опыт работы: звукооператор в Карлыганском ДК
Личные качества: честность, ответственность, коммуникабельность,
отзывчивость, пунктуальность, вежливость, трудолюбие;
Дополнительная информация

наличие водительских прав: имеются

знание иностранных языков: английский разговорный

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, Adobe Photoshop, Microsoft Office)

IV ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Алексеева Диана Алексеевна
Дата рождения: 20.10.1998
Семейное положение: не состою в официальном браке
Гражданство: Россия
Телефон: 89177137417
E-mail:
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Большепаратская средняя общеобразовательная школа
(1-11кл)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного
хора
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие в
районных, республиканских, межрегиональных, международных и
всероссийских конкурсах.
Опыт работы: Структурное подразделение МБУ ДО «Медведевская ДШИ
имени К. Смирнова» «Новоарбанская ДШИ» отделение раннего
эстетического развития.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность
Дополнительная информация

владение компьютером: на уровне пользователя (Microsoft office,
интернет, Finale 2003)

2. Исламгалиева Русалина Радиславовна
Дата рождения: 13.07.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Телефон: 89877313956
E-mail: rusalinaislamgalieva@yandex.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Киебаковская основная общеобразовательная школа (1-9
класс)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного
хора
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие в
районных, республиканских, межрегиональных, международных и
всероссийских конкурсах.
Достижения с места работы: Участие и лауреаты в республиканских и
международных конкурсах
Личные
качества:
ответственность,
активность,
внимательность,
пунктуальность
Дополнительная информация

владение компьютером: на уровне пользователя (офис, интернет,
Adobe Photoshop,Finale 2003)

3. Канашин Александр Валерьевич
Дата рождения: 30.10.1998
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон: 89877153034
E-mail: kanashin1998@bk.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОУ «Основная школа №3» г. Волжска РМЭ (1-9кл.)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация:
Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного хора
Достижения во время обучения: За время учебы принимал участие в
районных, республиканских, межрегиональных, международных и
всероссийских конкурсах.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность.
Дополнительная информация

владение компьютером: (интернет, Adobe Photoshop,Finale 2003)

4. Канашина Мария Валерьевна
Дата рождения: 02.05.2000
Семейное положение: не состою в официальном
браке
Гражданство: Россия
Телефон: 89024360323
E-mail: mariakanashina2@gmail.com
Какую
общеобразовательную
школу
закончил(а):
МОУ «Основная школа №3» г. Волжска РМЭ (19кл.)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж
культуры и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное
пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного
хора
Достижения во обучения: За время учебы принимала участие в районных,
республиканских, межрегиональных, международных и всероссийских
конкурсах.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность.
Дополнительная информация

владение компьютером: (интернет, Finale 2003)

5. Сафаров Жозеф Алан Самирович
Дата рождения: 7.06.1998г
Семейное положение: холост
Гражданство: Россия
Телефон: 89969584652
E-mail: jozephalan@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей №11 им. Т.И.Александровой г,Йошкар-Олы»
(1-8 класс)
2. Средняя общеобразовательная школа №10 г.ЙошкарОлы (9-11 класс)
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного
хора
Достижения во время обучения: За время учебы в составе ансамбля «Жарптица» принимал участие в районных, республиканских, межрегиональных,
международных и всероссийских конкурсах.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность
Дополнительная информация

владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет, FL Studio,Finale 2003)

6. Сибирякова Мария Сергеевна
Дата рождения: 05.05.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Телефон: 89194196440
E-mail: marylilas87@icloud.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Шахунская Гимназия им. А.С. Пушкина
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация:
Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного хора
Достижения во время обучения: За время учебы принимала участие в
районных, республиканских, межрегиональных, международных и
всероссийских конкурсах.
Опыт работы: педагог по вокалу в студии «Муза»
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность
Дополнительная информация

владение компьютером: владение Finale 2003и базовыми навыками
ПК

