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Социально-культурная деятельность
Оглавление
Головина Ирина Михайловна ........................................................................................................... 2
Торбина Александра Юрьевна .......................................................................................................... 3
Тихонова Анастасия Валерьевна ...................................................................................................... 5
Чиркова Екатерина Сергеевна........................................................................................................... 7
Смирнова Анна Васильевна .............................................................................................................. 9
Майкова Надежда Сергеевна .......................................................................................................... 11
Бастракова Мария Владимировна .................................................................................................. 12

Головина Ирина Михайловна
Дата рождения: 23.08.1995
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: golovina2381995irina@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы"
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: социально-культурная деятельность
Квалификация: менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в
Международных, городских, республиканских конкурсах. Была волонтером в
различных акциях. Принимала активное участие в жизни колледжа.
Предыдущие места обучения: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное

учреждение Республики Марий Эл

«Йошкар-Олинский

техникум сервисных технологий»
Опыт работы: Работа с творческим коллективом «Ягодки» в государственном
автономном

учреждении

культуры

«Республиканском

центре

татарской

культуры», работа в театральной студии «Артман и Ко»
Достижения с места работы: Грамоты, благодарности
Личные качества: ответственность, коммуникабельность
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Торбина Александра Юрьевна
Дата рождения: 27.09.1999
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: torbina.sasha@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончила:
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в большом
количестве мероприятий колледжа, города в качестве помощника организатора,
сценариста, волонтера, актера, аниматора, ведущей, фотографа. Участвовала в
городских,

межрегиональных,

всероссийских

конкурсах,

мастер-классах,

лабораториях.
Опыт работы: работа заведующей сектором по театральному жанру во время
производственной практики с 09.02.18 по 07.03.18 в МБУК «Новоторъяльская
централизованная клубная система» муниципального района «Новоторъяльский
Центр Культуры и Досуга»
Личные

качества:

дисциплинированность,

ответственность,
быстрая

коммуникабельность,

обучаемость,

творческий

вежливость,
подход

к

поставленным задачам, умение ладить с коллективом.
Дополнительная информация:
 знание иностранных языков: английский базовый
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(Microsoft Office Word, Power Point, Adobe Photoshop CC, Adobe
Lightroom CC, Adobe Audition CC, Adobe Premiere Pro, Panotour Pro)
 Умею фотографировать, танцевать (свидетельство с отличием об

окончании ДШИ при Лицее Бауманском, отделение Хореография).

Тихонова Анастасия Валерьевна
Дата рождения: 14.03.1999 г.
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: anastasiya.tixonova.1999@mail.ru
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола;
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.
Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в
Республиканских

форумах-фестиваля

«Дорожная

карта

ребенка

с

ограниченными возможностями здоровья», в конференции-конкурсе «Творец2017», победитель конкурса-чтецов среди студентов отделения «Социальнокультурная деятельность» приуроченного к «Всемирному дню поэзии», так же
являлась участником «Патриотического творческого марафона молодежи и
студентов» организованное Управлением культуры администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола», оказывала помощь в проведении конкурса «Мисс
колледжа 2017» в Высшем колледже ПГТУ «Политехник», так же являюсь
победителем

районного

фестиваля-конкурса

эстрадного

творчества

«Эстрадный вернисаж» в номинации «Исполнители эстрадной песни»
(солисты), принимаю активное участие в культурной жизни «Мари-Турекского
МЦКС» в различных культурно-массовых мероприятиях как День поселка
Мари-Турек, Живая дискотека, «Эстрадный вернисаж» и многих других.
Предыдущие места обучения: Обучалась в вокальной студии рекламнопродюсерского центра «Мода» г. Йошкар-Ола
Опыт работы: (работа в творческих коллективах, студиях, ДК, ДШИ, ДМШ)

Работала в вокальных коллективах Мари-Биляморского КСК таких как
«Вдохновение», «Ивушка», «У вий»
Достижения с места работы: Победитель районного конкурса эстрадной песни
«Эстрадный вернисаж»
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

целеустремленность, стремление к самопознанию, саморазвитию, артистизм
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский
 владение компьютером: Хорошо владею MSOffice, интернет
 Ответственно подхожу к каждому делу, умению учиться

Чиркова Екатерина Сергеевна
Дата рождения: 27.07.1998 г.
Семейное положение: замужем
Гражданство: Россия
E-mail: 18kaatiiaas@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное

образовательное

учреждение

средняя (полная) общеобразовательная школа №1,
Кировской области, пгт. Санчурск
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие в различных
мероприятиях, как в городе Йошкар-Ола, так и за его пределами. В качестве
актера, танцора, ведущей, аниматора, чтеца, диджея, режиссера, сценариста,
демонстратора

презентации,

ассистента

светооператора.

Например:

Факультетский конкурс «Студент-2017 года» (Факультетский конкурс «Студент2017 года»), Конференция-конкурс «Творец-2018» (Диплом II степени),
Международный Фестиваль-конкурс русской культуры «Корнями в России»
(Диплом лауреата III степени), Международный Фестиваль-конкурс русской
культуры

«Корнями

в

России»

(Дипломант

1

степени

степени),

Республиканский Фестиваль студенческого творчества Фестос-2018 «от
творческого поиска к профессиональному становлению», Всероссийский
конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Литературная Россия»
(2 место) и многое другое.
Предыдущие места обучения: Детская музыкальная школа, Кировской
области, пгт. Санчурск

Личные

качества:

Ответственная,

коммуникабельная,

пунктуальная,

творческая, активная, жизнерадостная, умение находить общий язык в
коллективе,

грамотная

речь,

исполнительность,

стрессоустойчивость,

внимательность, обучаемость, доброжелательность, стремление повышать свою
квалификацию, желание зарабатывать.
Дополнительная информация:
 наличие водительских прав: категория «B»
 базовое знание английского языка
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop)

Смирнова Анна Васильевна
Дата рождения: 16.02.1999
Семейное положение: Не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: anyasmirnova021699@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОУ Моркинская средняя (полная)
общеобразовательная школа №2.
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры
и искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: Социально-культурная деятельность
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимала участие в конкурсе
чтецов на марийском языке, посвященном 80-летию со дня рождения
марийского поэта В. И. Колумба; в новогодней театрализованной программе
«Приключения Льдинки и Веселенки»; помощь в реализации социальнозначимого проекта-форум «Здоровые мы»; принимала активное участие в
качестве волонтера; в организации и проведении «Ключ от общежития»,
«КВН»; участие в организации городского концерта, посвященного выборам
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва; Конференции-конкурса «Творец- 2017»; помощник
в организации и проведении отчетного концерта Детской школы искусств при
ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая»; помощь в
организации и проведении Большого этнографического диктанта; в подготовке
и проведении Межрегионального фестиваля «Дружим школами»; в марафонефинно-угорских игр «Модыш Пӧрт» посвященный Дням родственных народов;
в добровольческой (волонтерской) акции «Говорим правильно!» в рамках
празднования Дня русского языка в Республике Марий Эл; проведение

концертной программы в Клинической больнице ко Дню пожилого человека
«Пусть будет теплой осень жизни»; в проведении концерта «Венок дружбы»
для учащихся школ города.
Опыт работы: Воспитатель на базе отдыха «Рубин» оз.Яльчик.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, общительность,
отзывчивость, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость в достижении
цели, честность, аккуратность.
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: базовый
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, AdobePhotoshop)

Майкова Надежда Сергеевна
Дата рождения: 30.09.1998 г.
Семейное положение: не замужем
E-mail: maikova0883@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
Муниципальное образовательное учреждение средняя
(полная) общеобразовательная школа №10, Республики
Марий Эл г. Волжска
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: социально-культурная деятельность
Квалификация: менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: за время учебы принимала активное участие в
мероприятиях колледжа, города и за пределами республики. В роли ведущего,
аниматора и ассистента. Участвовала в городских, межрегиональных и
международных конкурсах.
Опыт работы: работала на Базе отдыха «Рубин» на оз. Яльчик в должности
культорганизатора, РЦДК «Мечта» в должности специалист по работе с детьми
и подростками г. Звенигово.
Личные

качества:

ответственность,

коммуникабельность,

стрессоустойчивость, внимательность, исполнительность, доброжелательность,
умение работать в команде.
Дополнительная информация
 наличие водительских прав: категория «B»
 знание иностранных языков: английский базовый
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, Adobe Photoshop).

Бастракова Мария Владимировна
Дата рождения: 08.01.2000
Семейное положение: не замужем
Гражданство: Россия
E-mail: bastrakovamariya@gmail.com
Какую общеобразовательную школу закончил(а):
МОУ Вятская сельская общеобразовательная школа
Место обучения: ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и
искусств имени И.С. Палантая»
Специальность: «Социально-культурная деятельность»
Квалификация: Менеджер социально-культурной деятельности
Достижения во время учебы: За время учебы принимал участие
Квест-игра по достопримечательностям г. Йошкар – Олы в рамках II
Молодёжного фестиваля национальных культур
VIII Международный открытый фестиваль-лаборатория театральных отделений
учебных заведений культуры и искусств
Театрализованная программа «Приключение Льдинки и Веселинки»
Конкурсно-развлекательная программа «КВН»
Республиканский молодёжный бал «Золотое студенчество – 2016»
Конкурсно-развлекательная программа «Йошкар-Олинские вечера»
Праздничная программа «Успехов тебе, выпускник»
Праздничная концертная программа «Пеледыш пайрем»
XI Международный фестиваль-лаборатория учебных заведений культуры и
искусства «Театральное студенчество»
Праздничный концерт «Призвание»
Танцевальная диско – программа «Путешествие в Новый год»
Концертная программа «Открытие Марипарка»
Личные качества: ответственность, пунктуальность, умение работать в

коллективе
Дополнительная информация
 знание иностранных языков: английский начальный
 владение компьютером: на уровне продвинутого пользователя
(офис, интернет, AdobePhotoshop)

