
Литвиненко Ксения Владимировна 
Основное образование: 

Учебное заведение: Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайская Государственная Академия культуры и 
искусств» (с 2003 по 2008 г.) 

Факультет, специальность: Хореография (народный танец). 
Художественный руководитель хореографического коллектива, 
преподаватель. «Народное художественное творчество» 

Дополнительное образование: 

С 01.09.2001 по 23.05.2003 (в объёме 425 часов) прошла 
профессиональную подготовку в государственном научном и 

образовательном учреждении «Экос» по программе»: Windows; Word; Exel. Основы 
программирования, права, бухучёта, рекламы. Сдала курсовые работы, зачёты, экзамены по 
специальности: Оператор ПК (ЭВМ). 

Опыт работы с 2005 года. 

Организация: АГАУ ФГОУ (Алтайский государственный аграрный университет. Федеральное 
государственное образовательное учреждение.) 

Должность: Художественный руководитель хореографического коллектива. 

Выполняемые обязанности: Организовала коллектив на базе студенческого клуба АГАУ Шоу балет 
«Контраст». Являлась балетмейстером-постановщиком номеров, репетитором и организатором 
концертов. 

Результаты работы: Созданный мною коллектив получил диплом на 2-ом краевом молодёжном 
патриотическом фестивале «С любовью к России». Стал лауреатом в номинации «Хореография» и 
«Танцевальная группа» на региональном фестивале студенческого творчества. Диплом – 
всероссийского студенческого фестиваля «Феста». 

В 2006 году работала помощником режиссёра и главным балетмейстером на летних 
студенческих играх высших учебных заведений Минсельхоза России, который проходил с 16 по 20 
июня в г. Павловск. 

Организация: МОУ ДОД ДМШ №2 г. Барнаула 

Должность: Преподаватель ритмики с элементами хореографии. 

Выполняемые обязанности: Организация и постановка уроков ритмики согласно возрасту, 
индивидуальный подход, детальное изучение физиологии, психологии учащихся, проведение 
открытых уроков и концерт-классов для администрации школы и родителей.  

Оказала методическую помощь в разработке учебной программы для детей дошкольного и 
школьного возраста «Уроки ритмики в ДМШ». Написала и защитила выпускную квалификационную 
работу на тему: Уроки ритмики в ДМШ.  

Организация: Детский творческий фонд «Шаги». (ГОУ Прогимназия №1776). 

Должность: Педагог дополнительного образования, руководитель ансамбля «Возрождение». 



Выполняемые обязанности: Постановка и отработка номеров, организация и проведение концертов, 
мастер-классов, конкурсов, фестивалей. 

Результаты работы: Коллектив был награждён грамотами и дипломами за участие в конкурсах и 
фестивалях. 

Организация: Воинская часть 7456(Ансамбль песни и пляски МВД) г.Москва 

Должность: Артистка балета ансамбля песни и пляски 

Выполняемые обязанности: Профессиональное исполнение хореографических номеров. Участие в 
профессиональных конкурсах и фестивалях, концертные программы в воен. частях. 

Организация: Государственное образовательное учреждение г. Москвы Центр Детского Творчества 
«Печатники». 

Должность: Педагог дополнительного образования 

Выполняемые обязанности:  Педагог – репетитор, отработка хореографических номеров, участие в 
мероприятиях р-на Печатники. 

Результаты работы: Коллектив был награждён многочисленными грамотами и благодарственными 
письмами. 

Организация: ГБОУ Школа № 345 г. Москвы А.С. Пушкина 

Должность: Хореограф 

Выполняемые обязанности: Постановка и отработка историко-бытовых танцев. 

Результаты работы: Участие в балах школы и международных театральных фестивалях. 

Организация: ГБУК г. Москвы «Дом Культуры» «Гайдаровец» 

Должность: Руководитель коллектива 

2012 г. Переведена на должность специалиста по фольклору 

2013 г. Переведена на должность заведующий отделом по молодёжной и спортивной работе. 

2017 г. Переведена на должность балетмейстера 1-ой категории. 

Результаты работы: 

 Награждена грамотами и дипломами за участие в конкурсах: «Московские вёсны»; 9-го смотра-
конкурса самодеятельных творческих коллективов «Таланты нашего двора»; «Потешная ярмарка 19-
го века»; Окружной фестиваль-конкурс авторской песни «Ах, война…» посвящённому  90-летию Б. 
Окуджавы и 69-летию Великой Победы; 8-ой открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского 
хореографического творчества «Весенний экзерсис», а также соц. Проекты и сотрудничество с ГКУЗ 
Хоспис №3 ДЗН и  региональная общественная организация поддержки социальной деятельности 
Русской Православной Церкви «Милосердие». 

Организация: ГБУК г. Москвы «Центр Культуры» «Гармония» 

Должность: Балетмейстер. Руководитель коллектива. 

Выполняемые обязанности: Постановка и отработка номеров. Помощь в организации спектаклей, 
концертов, конкурсов, фестивалей. Участие в творческой деятельности учреждения. 



Результаты работы: Грамоты, благодарственные письма. Сотрудничество с ЦСО и центрами 
социальной адаптации населения. 

В настоящее время работаю в МБУК «ДК «Луч» с. Петрово- Дальнее. 

Дополнительная информация: 

С 1998 по 2008 год занималась в заслуженном коллективе Алтая народном вокально-
хореографическом ансамбле «Юность». 

«Юность» - визитная карточка города и края, лауреат всероссийских и международных конкурсов и 
фестивалей, участник культурных программ России в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Испании, Германии, Китае, Австрии, Японии. 

Как ведущая солистка ансамбля, была награждена многочисленными грамотами и дипломами. С 
2003 года была репетитором, постановщиком и помощником главного балетмейстера и 
руководителя ансамбля. 

В качестве помощника режиссёра городских праздников, принимала участие в массовых городских 
мероприятиях (День города, новогодние праздники, День Победы и т.д.). 

В 2001 году принимала участие в торжественном вечере-концерте со звёздами российской эстрады: 
Л. Долиной, Н. Басковым, О. Газмановым, ансамблем «Самоцветы», М. Евдокимовым, Г. Хазановым 
и др. Который проходил в Государственном кремлёвском дворце и был посвящён дню работника 
сельского хозяйства, гостями праздника были первые лица государства, в том числе президент В.В. 
Путин. 

В 2004 году была участницей 25 международного фестиваля в Испании (г. Badajoz, Cadiz, Jaen, Burgos 
и т.д.). 

В 2005 году получила диплом 2 степени, за участие в научно-технической конференции 
«Хореографическое наследие и современность». 

В 2007 году стала победителем в конкурсе красоты Мисс «Анапа – 2007» в рамках всероссийского 
фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». 

Победительница конкурса, представлявшая ЦАО на городском конкурсе «Лучший культурно-
просветительский работник г. Москвы 2012» и получившая почётный специальный приз от 
городского профсоюза работников культуры г. Москвы. 


