
Пося Алевтина Игоревна  

работает в МБУК ДК «Луч» с февраля 2012 года в должности 
руководителя хореографического кружка «МИГ».  

В ее обязанности входит: 

- Руководить работой хореографического кружка.                       

- Участвовать  в  разработке  перспективных  и  текущих 
планов  работы 

кружка, в проведении организационно-творческих 
мероприятий. 

- Проводить групповые и индивидуальные занятия по 
современной хореографии 

- Организовывать выступления участников кружка в 
концертах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях и др. 

- Принимать  участие в работе методического кабинета по организации и проведению массовых 
представлений, тематических вечеров, театрализованных праздников, карнавалов, народных 
гуляний. 

За время работы в ДК Алевтина зарекомендовал себя  добросовестным работником, пользующимся 
уважением и авторитетом в коллективе. Она самостоятельно и успешно проводила собственные 
концерты, вывозила детей на международные фестивали в разные города России, а также за 
границу, показав себя трудолюбивым, исполнительным, инициативным и успешным сотрудником. 

Пося Алевтина Игоревна отлично знает современный мир танца, владеет различными стилями 
современной хореографии, такой как Джаз, Модерн, Контемпорари, Хип-Хоп, Спортивное Диско, 
Медленное Диско, Спортивный бальный танец, Восточный танец. Прекрасно знает основы 
классического и народного танцев. Умеет успешно проводить переговоры с педагогами из других 
коллективов, способна быстро осваивать новую информацию.  Имеет высшее педагогическое и 
хореографическое образование. Постоянно повышает свое профессиональное мастерство у лучших 
педагогов России и Европы, посещает мастер классы, семинары и сборы. Всегда готова помочь в 
любых начинаниях. 

Благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам ее ученики неоднократно 
занимали призовые места в городских и международных соревнованиях и фестивалях. Она сумела 
передать многим детям высокие морально-духовные качества, стремления быть лучшими и любовь 
к трудолюбию. 

Пося Алевтина Игоревна очень любит свою работу и всеми силами старается вывести свой коллектив 
на высокий уровень. 

Образование высшее. 

- Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова (МГГУ), кафедра 
высшей математики, специальность «Учитель математики». 



- Московский государственный университет культуры и искусства Институт дополнительного 
профессионального образования (МГУКИ ИДПО), кафедра хореографии, специальность «Хореограф 
эстрадного танца». 

-  В возрасте 10 лет начала заниматься Спортивными бальными танцами, является членом Союза 
Танцевального спорта России. «А» класс в двух программах, первый взрослый разряд по двоеборью 
(танцевальный спорт), присвоен Министерством спорта РФ. 

- С 2003 года и по настоящее время изучает современную хореографию. Постоянно развивается, 
посещает мастер классы, семинары и сборы у ведущих педагогов России и Европы. В 2005 году 
начала изучать Восточный танец. 

Училась: танцевальный спорт: Галина Моргун, Алейников В. А., Алейникова О. А., Кириллова Мария, 
Дерендяев Виталий, Донской Денис, Стрельникова Мария, Иванов Павел, Баранникова Ольга, 
Гальчун Алексей, Демина Татьяна, Кочетков Алексей, Секистов Виктор и др. 

Джаз, Модерн, Контемпорари: Акименко Д., Литвинов Тимур, Волосов А., Могилев А., Бородицкий 
Денис., Поповский Д.(Словения), Михно П.(Польша), Рик Одамс(Франция), Thierry Verger (Франция) и 
др. 

Диско: Федосеева София, Голицина Ольга, Силкова Дарья(Белоруссия), Мадлен (Норвегия) и др. 

Хип-хоп: Черкозьянов Д., Грег Чапкис (США), Alex the Cage (Франция), Евгений Чаусов, Крис, DRE 10 
(Белоруссия) и др. 

А так же множество семинаров по методике работы с хореографическим коллективом и по 
методике подготовки детей. Семинары по партерной гимнастике. 

В 2017 году занималась и танцевала в команде у известного хореографа Дмитрия Черкозьянова. А 
так же занимается с личным тренером по акробатике на полу и на пилоне Свинтицкой Анастасией. 

Общий и педагогический стаж с 2001 года.  

Является членом ФТСАРР, членом Московской Федерации Танцевального спорта (МФТС), часто судит 
официальные соревнования по программе «Массовый спорт», проводимые МФТС. 

Является Аттестованным судьей Общероссийской Танцевальной Организации, часто судит 
официальные соревнования и фестивали, проводимые ОРТО. 

 Рабочий девиз: «Развивайся сама, если хочешь, чтобы и ученики развивались и становились 
лучше!» 

Именно этот девиз заставляет быть всегда в движении и изучать танец изнутри, нести информацию 
своим ученикам, творить и воплощать в жизнь новые задумки, танцы, постановки. 

 

https://vk.com/video289556_164364671

