РЕЗЮМЕ
ОСТАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА

контактный телефон: 89521415380
E-mail: miss.ostanina.lana@mail.ru

Профессиональная цель: соискание должности учителя начальных классов.
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, возможность
участия в профессиональных конкурсах.
Дата рождения: 31 октября 1996 г.
Семейное положение:
не замужем
Дети: нет
Образование:

специальность:
квалификация:

основное общее
МБОУ СОШ №21 г Нижний Тагал
Срок обучения: 2003-2014гг.
среднее профессиональное
ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №1»
«Преподавание в начальных классах»
учитель начальных классов
Срок обучения: 2014-2017гг.

Дополнительное образование:
Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический колледж №1»
специальность:
«Педагог дополнительного образования»
Срок обучения : 2014-2015гг.

специальность:

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический колледж №1»
«Дошкольное образование»
Срок обучения : 2016-2017гг.

Опыт работы:

Дополнительные
профессиональные
умения:
Личные
достижения:

2015 г. Вожатая в ЗОЛ « Уральский огонёк»
2016 г. Вожатая в ДОЛ «Ленёвский»
2017 г. Реализация программ начального общего образования в
должности учителя начальных классов в ходе производственной
(преддипломной) практики (г. Нижний Тагил, МБОУ СОШ№81,
2017г).
Опытный пользователь ПК. Работаю в компьютерных программах:
MS Word, MS Excel, Microsoft Point, Photoshop.
Организация кружковой работы по проведению народных
праздников.
Сертификат в организации и проведении литературного
мероприятия, посвященного неделе детской книги «Любимые
страницы», 2015г.
Сертификат за участие в мастер-классе «Робототехника
современные интерактивные технологии в образовании», 2016 г.

и

Актуализация
результатов
деятельности
профессиональной
общественности:

Останина С. В «Контроль и оценка универсальных учебных
действий в начальной школе»
https://infourok.ru/statya-na-temu-kontrol-i-ocenka-universalnihuchebnih-deystviy-v-nachalnoy-shkole-1735308.html , 2017 г.
Останина С.В. Технологическая карта урока русского языка УМК
«Система Занкова»
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-umksistema-zankova-1735228.html, 2017 г.

Личные достижения

Свидетельство о публикации «Контроль и оценка универсальных
учебных действий в начальной школе», 2017 г.
Свидетельство о публикации технологической карты урока русского
языка УМК «Система Занкова», 2017 г.

Личные качества:

Ответственная, легко обучаюсь, самостоятельная, аккуратна,
работоспособна, дисциплинированна, организована, любовь к детям,
доброжелательность,
коммуникабильность,
внимательность,
отзывчивость

