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  Москва

Желаемая зарплата: 50 000 рублей

Готовность к
командировкам:

Да

Занятость: Полная

График работы: Полный день

 ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Переезд: Невозможен

Гражданство: Россия

Дата рождения: 22.06.1992 (27 лет)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем

Есть дети: Нет

 ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: ФГБОУ ВПО "Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева"

Год окончания: 2016

Факультет: Филологический

Специальность: Филолог

Форма обучения: Очная

Учебное заведение: ФГБОУ ВПО "Орловский государственный университет"

от



Год окончания: 2014

Факультет: Филологический

Специальность: Учитель русского языка и литературы

Форма обучения: Очная

Учебное заведение: Областное государственное образовательное
учреждение среднего специального образования
"Болховский педагогический колледж"

Год окончания: 2011

Факультет: Начальные классы

Специальность: Учитель начальных классов с дополнительной
подготовкой в области русского языка и литературы

Форма обучения: Очная

 ОПЫТ РАБОТЫ

Организация: МАОУ "Гимназия"

Должность: Учитель начальных классов, учитель русского языка и
литературы

Период работы: c 09.2017 по настоящее время (2 года и 8 месяцев)

Должностные
обязанности и
достижения:

Обучение учащихся 2-5 классов в соответствии с
требования ФГОС; выполнение в полном объёме
учебного плана и графика учебного процесса;
подготовка к ВПР, внеурочная деятельность в рамках
ФГОС; ведение школьной документации; тематическое
и поурочное планирование, классное руководство,
ведение журналов, проведение открытых уроков,
проведение родительских собраний, проверка
тетрадей, подготовка и сдача отчётности.
Достижения:
за время работы более 10 учащихся занимали призовые
места в различных конкурсах и олимпиадах;
благодарность за подготовку учащихся и проведение
игры - конкурса "Русский медвежонок"
почётная грамота за добросовестный плодотворный
труд, успешную работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения.

Организация: Образовательный центр "Виндзор"

Период работы: c 10.2014 по 07.2017 (2 года и 9 месяцев)



Должностные
обязанности и
достижения:

Организация жизни группы детей 4 - 6 лет. Помощь
ребенку и его родителям в адаптации.Проведение
групповых общеразвивающих занятий с детьми от 4 до
6 лет. Консультирование родителей по вопросам
раннего развития и воспитания детей.

Медицинская книжка: Есть

Дополнительная
информация:

Проходила курсы повышения квалификации в 2018 -
2019 учебном году.
Получила первую квалификационную категорию.

В свободное время занимаюсь саморазвитием: читаю
классическую и специальную литературу, занимаюсь
спортом, прохожу различные тренинги по
профессиональному развитию.

Личные качества: грамотная речь, организаторские
навыки, умение работать в команде, деловое общение,
ориентация на результат, уравновешенность,
отсутствие вредных привычек, самостоятельность,
ответственность,коммуникабельность, быстрая
обучаемость.


