РЕЗЮМЕ

ГАЛЕЕВА ЮЛИЯ ИЛЬФАТОВНА

контактный телефон: 89000431905
E-mail: yuliya.galeeva.1997@mail.ru

Профессиональная цель: соискание должности учителя начальных классов или воспитателем в дошкольном учреждение.
Что важно в работе: возможность проявить свои профессиональные и творческие способности, интересное содержание работы,
повышение уровня профессиональных компетенций и квалификации, получение дополнительных знаний и умений, хорошие
отношения с сотрудниками.
Дата рождения: 05.11.1997 г.
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Образование:

специальность:
квалификация:

.

основное общее
г. Верхняя Тура МКОУ СОШ №14
Срок обучения: 2004-2013 гг.
среднее профессиональное.
ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №1»
«Преподавание в начальных классах»
учитель начальных классов
Срок обучения:2013-2017 гг.

Дополнительное образование:
специальность:

Опыт работы:

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ СПО СО
«Нижнетагильский педагогический колледж №1»
«Дошкольное образование»
Срок обучения: 2015-2016 гг.
ЗОЛ «Северянка» вожатая, 2016гг
Реализуемая программа начального общего образования в должности учителя начальных классов
ходе производственной (преддипломной) практики г. Нижний Тагил МБОУ СОШ «Центр
образования №1», 2017г.

Дополнительные
профессиональные
умения:

Уверенный пользователь ПК. Работаю в компьютерных программах: MS Word, MS
Excel, Microsoft Point, Photoshop. Владение языками: русский язык свободно,
английский – базовый, пройден курс по дополнительному направлению:
«Живопись», «Техника бумажной пластики», «Лепка с методикой организации
работы кружка».

Награждена
ведомственными
Благодарственными
письмами,
даты награждения:

Сертификат за участие в литературном вечере «Ф.И. Тютчев и А.А. Фет: штрихи к
двойному портрету» в качестве чтеца, 5 декабря 2013 г.
Сертификат за участие в проблемном семинаре «Имидж образовательной
организации» 21 ноября 2014 г.
Сертификат за участие в мастер – классе «Работотехника и современные
интерактивные технологии в образовании» (12 часов) 2016г г.
Сертификат за участие 2 Всероссийские педагогические чтения имени народного
учителя СССР Г.Д. Лавровой «Идеи, достойные распространения» 8 декабря, 2016 г.

Актуализация
результатов
деятельности
профессиональной
общественности:

Галеева Ю.И. Свидетельство о публикации статьи «Обучение навыкам смыслового
чтения лирических стихотворений на уроках литературного чтения в начальной
школе» 06 декабря 2016 г. URL: prodlenka.org
(размещена на Всероссийском образовательном портале «Продленка»).
Свидетельство о публикации конспекта урока по окружающему миру «Откуда в
наш дом приходит электричество», 06 декабря 2016 г. URL: prodlenka.org
(размещена на Всероссийском образовательном портале «Продленка»).

Личные достижения:

Грамота вожатой 4 отряда Галеевой Ю. «За чуткое и трепетное отношение к детям.
Организацию полноценного интересного отдыха отряда», ЗОЛ «Северянка», 2016
год.

Личные качества:

Ответственная, стрессоустойчивая, организованная, сдержанная, оптимистичная,
справедливая, умею налаживать взаимоотношения с детьми, сотрудниками,
грамотная речь, педагогический такт, упорство и терпение в достижение цели,
вредных привычек не имею.

