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Дата рождения 31 мая 1988 года. 

Опыт  

работы 

Июнь 2009 – настоящее время 

Частный репетитор по английскому языку 

 

Сентябрь 2011 – настоящее время 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Центра повышения квалификации» Волгограда (МОУ 

ЦПК) 

Методист по информационных технологий 

 Координация деятельности районно-методических отделов МОУ 

ЦПК в области информационных технологий (сайты, 

использование электронных образовательных ресурсов, 

электронных журналов, дневников и другой электронной 

документации образовательных учреждений). 

 Организация системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений Волгограда 

 Координация работы методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений Волгограда. 

 Изучение новых перспективных направлений в области 

информационных технологий и знакомство с ними педагогов 

образовательных учреждений города. 

 Организация городских мероприятий по основным направлениям 

своей деятельности. 

 Анализ результатов инновационной деятельности учреждений 

полного среднего образования согласно  своей профессиональной 

компетенции. 

4ХХХ09, Россия, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район 

8-ХХХХХХХХХХХХ 

Akin.maria@yandex.ru 



 Консультативная и практическая помощь педагогам 

образовательного учреждения. 

 Составление отчетной документации. 

 

Сентябрь 2010 – Февраль 2011 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Волгоградской области «Центр 

«Славянка» 

Педагог дополнительного образования по английскому языку 

 Создание условий для развития речи ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 

 Познакомить детей c культурой стран изучаемого языка ( 

литература, традиции, праздники и т.д.) 

 Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком и культурой;  развивать учебные умения и формировать у 

учащихся рациональные приемы овладения иностранным языком;  

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;   

развивать технику речи, артикуляцию, интонации 

 Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); прививать навыки 

самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой 

 

Июнь 2009 - Сентябрь 2009, Июнь 2008 - Сентябрь 2008 

«Bruster’s Real Ice-Cream» Fredericksburg, Virginia, USA 

Scooper (программа Work and Travel) 

 Обслуживание посетителей: приѐм заказов, их приготовление и выдача 

мороженого посетителям; 

 Работа с кассовым аппаратом; 

 Уборка рабочего места до и после своей рабочей смены. 

 

Июнь - Июль 

ОАО ВЫСОТАремстрой 

менеджер 

Образование Октябрь 2012 – январь 2013 

Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

Краткосрочное повышение квалификации по теме «Методика 

использования интерактивных средств в учебном процессе 



(интерактивная доска, создание тестов, системы голосования 

презентация)» 

 

Ноябрь 2012 

Учебно-методический центр «Школа - 2100» 

Краткосрочные курсы по теме «Деятельностный подход в структуре 

современного урока с учетом стандарта второго поколения» 

 

Апрель 2012 

Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

Краткосрочное повышение квалификации по теме «государственное – 

общественное управление в ОУ: методология, теория, практика» 

 

Сентябрь 2010 – Июнь 2012 

Волгоградский Государственный Социально-Педагогический 

Университет 

 Очное дневное отделение (бюджет), физико - математический 

факультет 

 Специальность – «Информационные технологии в физико –

математическом  образовании». 

Квалификация - «магистр физико - математического образования». 

 

Сентябрь 2005 – Июнь 2010 

Волгоградский Государственный Педагогический Университет  

 Очное дневное отделение (бюджет), математический факультет. 

 Специальность – «Информатика с дополнительной специальностью 

Английский язык».  

Квалификация - «Учитель информатики и английского языка». 

 

Сентябрь 1995 – Июнь 2005 

Муниципальное образовательное учреждение лицей №2 г. Волгограда 

Интересы Изучение иностранных языков, компьютеры, кино, занятие танцами 

(сальса), скрапбукинг, путешествия. 

 

Навыки Языки: английский (хорошо); 

Компьютер: MS Office (Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access, 

Outlook), Photoshop, CorelDraw, HTML.Основы web-дизайна, основы 

экономики, маркетинга и менеджмента.. 

Дополнитель

ные 

сведения 

Легко обучаема, ответственна, внимательна, трудолюбива, тактична, 

дисциплинирована, легко нахожу общий язык с окружающими 

людьми. Уважаю свою работу и всегда стараюсь отлично еѐ выполнять 

 


