РЕЗЮМЕ
ГИРИК ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

контактный телефон: 89058061568
E-mail: Girik.viktoriya97@mail.ru
Цель: качественное обучение и развитие творческих личностей обучающихся,
обладающих глубокими, прочными знаниями, создание условий для воспитания
высокого уровня культуры поведения.
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: 18.05.1997г.
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Образование: основное общее
г. Качканар МОУ Лицей №6
Срок обучения: 2004 - 2013гг.
среднее профессиональное
ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №1»
специальность: «Преподавание в начальных классах»
квалификация: учитель начальных классов
Срок обучения: 2013 - 2017гг.
Дополнительное образование:
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Срок обучения: 2004 - 2012гг.
Опыт работы: ЗОЛ «Зеленый бор», 2016г., ЗОЛ «Таватуй», 2015г.
Реализация программ начального общего образования в должности учителя
начальных классов в ходе преддипломной (производственной практике). г. Нижний
Тагил МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н.
Зайцева, 2017 г.

Дополнительные профессиональные умения: опытный пользователь ПК.
Работаю в компьютерных программах: MS Word, MS Excel, Microsoft Point,
Photoshop.
Награждена
ведомственными
Благодарственными
письмами,
даты
награждения:
Благодарственное письмо за участие в инструктивно – методическом сборе «Лето»
(г. Нижний Тагил, 2015г.)
Благодарственное письмо за хорошую и добросовестную работу в ЗОЛ «Таватуй»
(г. Нижний Тагил, 2015г.)
Актуализация результатов деятельности профессиональной общественности:
Гирик В.А. Статья «Организации групповой работы как средства формирования
коммуникативных
УУД
в
начальных
классах»
//
URL:
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/inoe/233846statja-organizacii-gruppovoj-raboty-kak-sreds.html., 15.12.2016г.
Гирик В.А. Открытый урок по русскому языку "Имена существительные, имеющие
форму
одного
числа"
//
URL:
http://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/nachalnaja-shkola/otkrytye-uroki/232871-otkrytyj-urok-po-russkomu-jazykuimena-susche.html., 12.12.2016г.
Личные достижения:
Диплом победителя || степени Международной олимпиады по английскому языку
«English World» (г. Краснодар, 2017 г.), Свидетельство о публикации
методического материала на страницах образовательного СМИ. Статья
«Организация групповой работы как средство формирования коммуникативных
УУД в начальных классах» (Российская Федерация, 2016г.)
Свидетельство о публикации методического материала на страницах
образовательного СМИ. Открытый урок по русскому языку «Имена
существительные, имеющие форму одного числа» (Российская Федерация, 2016г.),
Сертификат за участие в мастер - классе «Робототехника и современные
интерактивные технологии в образовании» (г. Нижний Тагил, 2016г.), Сертификат
участника инструктивно – методического сбора вожатых Свердловской области
(ЗОЛ «Таватуй», 2016г.),
Грамота за активную жизненную позицию, яркие идеи и интересную жизнь (г.
Нижний Тагил, 2014г.)
Личные качества: Ответственная, аналитический склад ума, добросовестная,
самостоятельная, аккуратная, пунктуальная.

