
Челябинск – 2018 год



Родилась 17 июля 1989 года в городе Челябинске.

С 1994 г. – 2000 г. Начало творческой деятельности в 

театре ЧТЗ, ансамбль танца «Самоцветы».



С 2000 г. – 2004 г. Закончила школу искусств, при 

«Челябинском колледже культуры».

Выступала на различных конкурсах и фестивалях 

Городского, Всероссийского и Международного уровней.

Танец: «Иван Купала»

Танец: «Цветы весны»

Танец: «Виноградницы»



С 2004 г. – 2009 г. Училась в «Челябинском колледже 

культуры».



Мои педагоги по танцам

Педагог по современному 

танцу: Пришвицына Елена 

Валерьевна.

Заведующий кафедры 

по хореографии, 

педагог по народному 

и русскому танцам: 

Кацук Евгений 

Петрович.

Педагог по ОФП: 

Игошина Лариса 

Васильевна.

Педагог по русскому танцу:

Сингач Александр Петрович.

Педагог по 

классическому танцу: 

Керас Ольга Ефимовна.



С 2005 г. – 2006 г. Проходила практику в МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г. Челябинска» на коллективе уличного 

танца «Стрит-дэнс», руководитель коллектива Соломко 

Николай Витальевич.

С 2006 г. – 2007 г. Проходила практику в Гимназии №10 

г. Челябинска.



С 2010 г. – 2011 г. Работала хореографом – постановщиком 

восточных танцев в Турции, г. Анкара и г. Стамбул.

С 2011 г. – 2012 г. Художественный руководитель Азербайджанской 

национальной – культурной автономии «Одлар юрду» в г. Челябинск.

С 2012 г. – 2013 г. Работала в Греции, г. Афины.

С 2013 г. – 2014 г. Работала в садике №454 г. Челябинска, в 

хореографической студии «Родничок», хореографом.



С 2009 г. – 2013 г. Училась в «Челябинском 

государственном педагогическом университете» и 

закончила его с красным дипломом!



С 27 января 2014 г. – по настоящее время работаю в 

МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска», педагогом 

дополнительного образования в ОП «Ракурс».

 Являюсь руководителем коллектива восточного танца 

«Афеона» и хореографического коллектива «Magic 

dance».

28 июля 2017 г. – присвоена Первая 

квалификационная категория.

Прохожу курсы повышения квалификации.

Участвую в семинарах, мастер-классах, круглых 

столах и конференциях.

Выступаю на конкурсах и фестивалях 

профессионального мастерства.



Мои увлечения: 
Предпочитаю занятия спортом, фитнесом, йогой, 

танцами, плаванием. Посещаю театры, кино, 

выставки и различные общественные мероприятия 

г. Челябинска.

. Поход в театр оперы и 

балета им. М.И.Глинки 

Балет «Ромео и 

Джульетта»



Творческие успехи и

достижения: 
За время работы хореографом выступала на 

конкурсах и фестивалях профессионального 

мастерства, на концертах, национальных 

праздниках, культурно – спортивных 

мероприятиях, танцевальных конкурсах. В моей 

копилке множество дипломов, грамот, 

сертификатов и благодарственных писем, участие 

в семинарах, мастер – классах, круглых столах и 

конференциях.



Чувашский национальный 

праздник «Акатуй»

Парк культуры и отдыха 

им. Ю.А. Гагарина(2014г.)

Культурно – спортивный 

праздник «Сабантуйная 

мазайка – 2014»



Всероссийский фестиваль восточного танца «Арабские ночи» (2014г.)

Мастер-класс: Бисеровой Анастасии (2014г.)



Танец — это вдохновенье,

Мечты и сказки 

воплощенье,

Души полет, порханье тела

И очень непростое дело.

Для счастья большего не 

надо,

Ведь танец — высшая 

награда!!!














