
Личные данные

Адрес
ул. Твардовского, д. 20, корп. 1, кв. 4 
123458 Москва

Номер телефона
+7 495 738-52-45

Email
obrazets@cvmaker.ru

Дата рождения
10-06-1993

Место рождения
Москва

Интересы

Профессиональное развитие

Чтение

Спорт

Музыка

Языки

Русский     

Английский     

АЛЕНА БЕЛЯЕВА Мои ученики говорят, что я строгий, но справедливый учитель. В своей работе я
применяю современные методы обучения, стараюсь мотивировать учеников,
воспитывать в них социальный интеллект и уважение к другим культурам,
формировать уверенность в себе и навыки командной работы. Получив ценный
опыт работы в Государственной общеобразовательной школе № 705, а также
сертификат о повышении квалификации в области инклюзивного образования, я
ищу работу в сфере обучения детей с особыми потребностями.

Учитель начальных классов
Государственная общеобразовательная школа № 705, Москва

Проведение уроков, проверка тетрадей
Проведение внеклассных мероприятий, родительских собраний
Подготовка и сдача отчетности 

сен 2017 - наст. время

Ассистент учителя
Государственная общеобразовательная школа № 705, Москва

Помощь учителю при планировании и проведении учебных занятий
Организация и проведение внеклассных мероприятий
Помощь при выполнении домашних заданий

сен 2015 - авг 2017

Специалист (Педагогика и методика начального
образования)
Московский педагогический государственный университет, Москва

сен 2014 - июл 2015

Бакалавр (Педагогика и методика начального
образования)
Московский педагогический государственный университет, Москва

сен 2010 - июл 2014

Совершенствование навыков в педагогической
деятельности по физической культуре
Педагогическая академия, центр повышения квалификации

Изучение методики формирования разностороннего физического развития и
спортивного совершенствования, психофизической подготовки учеников.

мар 2017 - апр 2017

Работа с детьми с синдромом дефицита внимания
Московский институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов

Освоение методик развития внимания и навыков общения детей со сверстниками.

окт 2016 - ноя 2016

Планирование уроков     

Работа с ПК     

Рекомендации предоставляются по запросу.

Опыт работы

Образование и квалификации

Курсы

Навыки

Рекомендации
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