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Чакур Ольга Михайловна
Дата рождения: 11.03.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: olabelikova07@gmail.com
Какую

общеобразовательную

закончил(а):

МКОУ

ОШ

м.

школу

Опытное

Поле

Яранского района Кировской области
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного
коллектива
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
международных, межрегиональных и городских конкурсах и фестивалях
Предыдущие места обучения: МКОУ ОШ м. Опытное Поле Яранского
района Кировской области
Опыт работы: педагогическая практика
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность,
вежливость, целеустремленность, честность.
Дополнительная информация
• знание иностранных языков: английский (базовые знания), немецкий
(средний уровень)
• владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя (офис,
интернет).

Милютина Татьяна Андреевна
Дата рождения: 13.10.1999г
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: tanechkamiliutina@yandex.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
1.

Шорсолинская

основная

общеобразовательная

школа (1-8 класс)
2. Куженерская средняя общеобразовательная школа №2 (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 народных
хоров
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в районных,
республиканских, межрегиональных, международных и всероссийских
конкурсах.
Опыт работы: Работа в детском образцовом музыкально – драматическом
театре «Воштончыш»
Достижения с места работы: Участие и лауреаты в республиканских и
международных конкурсах
Личные

качества:

пунктуальность

ответственность,

коммуникабельность,

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

Кутузова Аделина Ивановна

Дата рождения: 11.12.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail:kakutadelina@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Новоторъяльскую школу-интернат
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: сольное и хоровое народное пение
Квалификация: артист-вокалист
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в ансамбле
народной песни «Радуница», в ансамбле народной песни «Жар-птица», в
ансамбле народной песни «Эренер»
Опыт работы: проходила профессиональную педагогическую практику в
МБУДО Детской школе искусств «Лира»
Достижения с места работы: Ансамбль «Узоры» (мл.группа) стали:
Международный конкурс-фестиваль «Радуга над Кокшагой» - 2018
Лауреаты 2 степени,
Всероссийский фестиваль-конкурс «Звезда удачи» Лауреаты 2степени
Личные качества: (ответственность, коммуникабельность)
 наличие водительских прав: отсутвует
 знание иностранных языков: английский разговорный со

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

Иванова Дарья Владиславовна
Дата рождения: 21.07.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: lighman99@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Кужмарская средняя общеобразовательная школа
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»

Специальность: Сольное и хоровое народное пение
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель руководитель народного
коллектива
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
Международных, Межрегиональных, Всероссийских фестивалях и конкурсах
в составе творческих коллективов таких как «Кумыл», «Эренер», «Жарптица», «Юлавий», а так же выступала с сольным репертуаром.
Предыдущие места обучения: Кужмарская средняя общеобразовательная
школа;
ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая» Факультет
академической музыки сентябрь 2015- октябрь 2016г.
Опыт работы: Мой опыт работы в творческих коллективах:

1) Народный вокальный ансамбль Звениговского района «Юлавий»
2) Ансамбль народной песни «Кумыл»
3) Ансамбль народной песни «Эренер»
4) Ансамбль народной песни «Жар-птица»
5) Профессиональная педагогическая практика в фольклорном ансамбле
«Млада» структурного подразделения МБУДО «Медведевская детская
школа искусств им. К. Смирнова» «Новоарбанская ДШИ»
Достижения с места работы: Призовые места в составе творческих
коллективах
Личные качества: ответственность, коммуникабельность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный со
словарем
 владение

компьютером:

интернет, Final 2003)

на

уровне

пользователя

(офис,

Зиннатуллин Максим Надирович
Дата рождения: 30.06.1999
Семейное положение: не женат
Гражданство: Россия
E-mail: zinnatullin.18@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Параньгинская средняя общеобразовательная школа
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Сольное хоровое народное пение
Квалификация: Преподаватель, руководитель народным коллективом,
артист-вокалист
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие на
Международных,

Всероссийских,

Межрегиональных,

Республиканских

Городских конкурсах Фестивалях где занимал призовые места.
Предыдущие

места

обучения:

Параньгинская

средняя

общеобразовательная школа
Опыт работы: профессиональная педагогическая практика в ДШИ при
ГБПОУ РМЭ «Колледже культуры и искусств им. И.С. Палантая»
Личные качества: (ответственность, коммуникабельность)
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: нет
 знание иностранных языков: нет

 владение компьютером: (интернет )

