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Хореографическое творчество
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Иванова Юлия Вячеславовна
Дата рождения: 20.10.1998
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: jliaivanova@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил (а):
МОБУ «Медведевская СОШ №2 ММР РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество»
Квалификация:

Руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель.
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
Республиканских,

Международных

и

Всероссийских

хореографических

конкурсах.
Опыт работы: проходила производственную педагогическую практику

в

«Детской школе искусств им. П.И. Чайковского»
Достижения с места работы: участие в хореографических конкурсах в качестве
постановщика танца (лауреаты 1 и 2 степеней)
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

тактичность,

доброжелательность, умение легко находить общий язык, ответственность,
высокая работоспособность.
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(интернет, Adobe Photoshop, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word )

Зыкова Ирина Алексеевна
Дата рождения: 9.08.1998
Семейное положение: замужем
Гражданство: Россия
E-mail: i.belonogova.98@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар – Олы»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность:

«Народное

художественное

творчество»,

вид

«Хореографическое творчество»
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: за время учебы принимала участие в городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсах.
Предыдущие места обучения:
Опыт работы: студия фитнеса «Platinum», помощник преподавателя 2 класса
детской

школы

искусств при

колледже культуры

и

искусств имени

И.С.Палантая
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, общительность,
креативность, оригинальность.
Дополнительная информация
 наличие водительских прав:
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Золотова Валерия Михайловна
Дата рождения: 06.05.1999
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: Lera_gold@list.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
ГАОУ РМЭ "Лицей Бауманский"
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: "Народное художественное творчество"
Квалификация:

Руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы:
Лауреат международных конкурсов,
Дипломант всероссийский конкурсов
Опыт работы:
-Детский ансамбль эстрадного танца "Планета" (педагог-репетитор)
2016-2018 г.
-Детский центр развития "Мармелад" (хореограф) 2017 г.
-Танцевальная студия "Воображение" (хореограф) 2017 г.
Достижения с места работы:
Обладатели ГРН-ПРИ, лауреаты международных конкурсов и фестивалей.
Личные качества:
Хорошие организаторские способности, высокие нравственные качества,
ответственность,

коммуникабельность,

пунктуальность,

работоспособность, доброжелательность.
Дополнительная информация:
 знание иностранных языков: Разговорный английский

высокая

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

Артюкова Александра Владиславовна
Дата рождения: 30.07.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: artuikova@gmail.com
Какую

общеобразовательную

школу

закончил(а):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№20 им. В.Митты с углубленным изучением
отдельных предметов» города Новочебоксарска Чувашской Республики
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

Народное

художественное

творчество"

вид

"Хореографическое творчество
Квалификация: Народное художественное творчество (по видам),
Вид – «Хореографическое творчество»
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие как с
ансамблем, так и сольно, в городских, межрегиональных, всероссийских и
международных хореографических конкурсах как: «Крещенские узоры»,
«Шелковый путь», «Серебряный башмачок», «Музыкальный экспресс», «Радуга
танца», «Радуга над Кокшагой», «Танцуй», «Шанс», «Национальное достояние»
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: фестиваль национальных культур
«Мост дружбы-2016», «Пасхальная ярмарка-2016», «Русская красавица»,
«Марийская круговая», «Библионочь», «Театральное студенчество-2017»,
«Танцевальный баттл 2018», «Руки сердечное тепло» и другие.
Предыдущие места обучения: Музыкальная школа, г. Новочебоксарск, класс:

хореография.
Опыт работы:
 Ноябрь 2016 – по сегодняшний день. Образцовый хореографический
ансамбль “Каприз”, г. Йошкар-Ола, должность: педагог-хореограф.
 Сентябрь 2017 – июнь 2018. Студия танца и фитнеса PREMIERA, г.
Йошкар-Ола, должность: педагог-хореограф.
 Октябрь 2017 – июнь 2018. Государственный ансамбль танца “Марий
Эл”, должность: артистка балета.
 Февраль 2018 – апрель 2018. Республиканский центр дистанционного
обучения детей-инвалидов при ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»
Достижения с места работы:
 Диплом 1 степени, студия танца «PREMIERA», ансамбль «Созвездие» в
всероссийском фестивале-конкурсе «Музыкальный экспресс»
 Диплом лауреата 2 степени, ЦДО ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»,
коллектив «Цветик-семицветик» в 4 инклюзивном Межрегиональном
фестивале-конкурсе «Руки сердечное тепло»
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

хореографического искусства;

и

знания

современных

тенденций

 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)

Чемекова Елена Владимировна
Дата рождения: 31 мая 1999г.
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: lenkalove99@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а): 9кл.
МБОУ «СОШ №24 г. Йошкар - Олы» РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность:

«Народное

художественное

творчество»

вид

«Хореографическое творчество»
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: Являюсь многочисленным лауреатом и
дипломантом международных, межрегиональных и городских конкурсов
Опыт работы: Работаю хореографом в Вокально-эстрадной студии «Лорелея»
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, доброжелательность
,аккуратность, умение работать в команде
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

Цапаева Екатерина Алексеевна
Дата рождения: 01.10.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Российская Федерация
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

«Сернурская средняя полная общеобразовательная школа
№2 имени Н.А. Заболоцкого пгт. Сернур»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Народное художественное творчество»
Квалификация:

руководитель любительского творческого коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в различных
Международных, Региональных, Всероссийских хореографический конкурсах и
конкурсах красоты «Мисс Колледжа- 2017», «Мисс Моя Йошкар-Ола»
Опыт работы: С 2016 г. по настоящее время работаю артисткой балета высшей
категории в государственном ансамбле танца «Марий ЭЛ»
Так же по совместительству работаю хореографом в Сернурском РЦДиК ,
образцовом вокально- хореографическом ансамбле «Ласточка»
Личные качества: ответственная, коммуникабельная, быстро обучаемая,
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория «B», «В1» , «М»
 знание иностранных языков: английский разговорный (со
словарем)
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

Соколова Снежана Эриковна
Дата рождения: 26.08.1999
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: snezhanasokolova26@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ

«Староторъяльская

СОШ»

Новоторъяльский

район, РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

«Народное

художественное

творчество»,

вид

«Хореографическое твочество»
Квалификация:

Руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
международных, межрегиональных и городских конкурсах
Опыт работы: Проходила практику в ДШИ при Колледже культуры, так же
работала артисткой балета в Государственном ансамбле танца «Марий Эл»
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

обучаемость,

внимательность, доброжелательность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный


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

Актуганова Екатерина Геннадьевна
Дата рождения: 15.08.1997 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: katyaaktyg@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Кукнурская средняя общеобразовательная школа"
с. Кукнур
МО "Сернурский муниципальный район"
Республика Марий Эл
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

"Народное

художественное

творчество"

вид

"Хореографическое творчество"
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения

во

время

учебы:

За

время

учебы

принимал

участие

Международных и Всероссийских конкурсах.
Опыт работы: работа в творческих коллективах, ДШИ.
Личные качества: ответственность, добросовестность, коммуникабельность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: на уровне разговорного
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Актанаева Дарья Александровна
Дата рождения: 21 апреля 1998г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
9 кл. МОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная
школа»

муниципального

образования

«Советский

муниципальный район» РМЭ
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность:

«Народное

художественное

творчество»

вид

«Хореографическое творчество»
Квалификация:

руководитель

любительского

творческого

коллектива,

преподаватель
Достижения во время учебы: За время учебы я принимала участие в
международных, межрегиональных и городских конкурсах
Опыт работы: прохожу практику в ДШИ при Колледже культуры и искусств,
работаю хореографом в Алексеевской средней общеобразовательной школе
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

обучаемость,

внимательность, доброжелательность
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский разговорный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет)

