
Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Баркова Анастасия 

Викторовна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 01.05.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
- 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Психолого-педагогическая практика 

(02.09.15-20.11.15). Место: МОУ СОШ №33,  

МОУ С(К)ОШИ №4,  МОУ С(К)ОШ №24. 

Внеучебная воспитательная работа (13.01.16-

08.06.16). Место: МОУ С(К)ОШ № 24. 

Практика наблюдений и показательных 

уроков (02.04.16-17.11.16). 

Производственная практика «Введение в 

специальность» (15.09.16-15.12.16). Место: 

МОУ СОШ № 51, 61 (детский клуб). 

Практика по декоративно-прикладному 

искусству (14.06.17-22.06.17). 

Практика «Первые дни ребёнка в школе» 

(01.09.17-07.09.17). Место: МОУ СОШ №62. 

Ознакомительная практика (08.09.17-

15.12.17). 

Подготовка к летней работе с детьми 

(19.05.17-31.05.17). 

Инструктивный лагерный сбор (01.06.17-

07.06.17). 



Летняя практика (08.06.17-28.06.17). Место: 

Дворец творчества детей и молодежи. 

Пробные уроки (19.01.17-21.03.18). Место: 

МОУ СОШ № 65, 62, 51, 61, МОУ С(К)ОШИ 

№4, МОУ С(К)ОШ №24. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Удостоена звания призера V Всероссийской 

дистанционной олимпиады по психологии 

«Психология без границ». 

Удостоена диплома 1 степени группового 

тура V Всероссийской дистанционной 

олимпиады по психологии «Психология без 

границ». 

Удостоена диплома Всероссийского 

творческого конкурса «Мы в ответе за 

планету». 

Удостоена грамоты победителя в конкурсе 

плакатов, посвященных году экологии. 

Удостоена благодарственного диплома от 

Дворца творчества детей и молодежи и 

Городского лагеря «Радуга». 

Удостоена диплома участника конкурса V 

Уральского Вернисажа Науки и Бизнеса «Я 

уверен, моё будущее-моя профессия». 

Удостоена звания победителя конкурса V 

Уральского Вернисажа Науки и Бизнеса «Я 

уверен, моё будущее-моя профессия» в 

номинации «Лучшее представление 

социальной значимости будущей 

профессии». 

 

  



Болонина Юлиана 

Михайловна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 11.06.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Практика: 

«Психолого-педагогическая» 1.03.2015 -

28.12.2015 

«Внеучебная воспитательная работа» 

12.01.2016 – 14.06.2016 

«Декоративно-прикладное искусство» 

15.06.2016 – 21.06.2016 

«Введение в специальность» 01.09.2016 – 

21.12.2016 

«Летняя практика» 08.06.2017 – 28.06.2017  

«Первые дни ребенка в школе» 01.09.2017 – 

07.09.2017 

«Ознакомительная» 01.09.2017 – 05.04.2018 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Награждена грамотой Декады искусства и 

культуры за победу в конкурсе плакатов, 

посвященных дню экологии; 

Награждена грамотой 2 места в 

математической олимпиаде;  

Удостоена диплома участника 

всероссийского творческого конкурса «Мы в 

ответе за планету»; 

Награждена грамотой Декады искусства и 

культуры за участие в выставке творческих 

работ «Рукодельница»; 



Награждена грамотой Декады искусства и 

культуры за победу в конкурсе плакатов, 

посвященных Дню защитника отечества; 

Удостоена сертификата участника V 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

по психологии «Психология без границ»; 

Награждена почетной грамотой за 

организацию и проведение литературно-

музыкальной композиции «Помните!»; 

Награждена грамотой за активное участие в 

конкурсе стенгазет «Мифы психологии»; 

Удостоена благодарственного диплома от 

Дворца творчества детей и молодежи и 

Городского лагеря «Радуга». 

 

  



Габбасова Карина 

Рустамовна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 09.09.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Школа вожатского мастерства 

ОПЫТ РАБОТЫ 

ДОЛ «Спутник»  10.06.2017-31.06.2017гг. 

ДОЛ «Заря»        3.07.2017-24.07.2017гг. 

  

Практика:  

«Психолого-педагогическая»  1.09.2015-

28.12.2015гг. 

«Внеучебная воспитательная работа» 

12.01.2016-14.06.2016гг. 

«Ознакомительная» 1.09.2016-21.12.2016гг. 

«Пробные уроки» 12.01.2017-05.04.2018гг. 

«Первые дни ребенка в школе» 01.09.2017-

07.09.2017гг. 

«ДПИ» 15.06.2016-21.06.2016гг. 

«Введение в специальность» 1.09.2016-

21.12.2016гг. 

«Летняя практика» 08.06.2017-28.06.2017гг. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Благодарность за активное участие в жизни 

инструктивного лагеря  

Грамота за II место в математической 

викторине 

Благодарность за организацию и проведение 

викторины для учащихся МПК «Всезнайка» 

Диплом участника психологических чтений 

«Полюбите будующие и крылья вырастут» 



Грамота за правильно составленые 

конспекты воспитательных мероприятий 

Грамота за разработку оригинальной формы 

воспитательного мероприятия 

Грамота за отличную учебу и активное 

участие в психолого-педагогической 

практике 

Грамота за отличную учебу и помощь своим 

сокурсника на практике «Внеурочной 

воспитательной работы» 

Диплом участника конкурса 

«Педагогического майстерства» 

 

  



Данилова Ангелина 

Евгеньева 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 12.08.1999 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. Учитель начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по программе «Школа вожатского 

мастерства», «Ритмика» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

«Психолого – педагогическая практика» - 

1.09.2015 – 28.12.2015 гг. 

«Внеучебная воспитательная работа» - 

12.01.2016 – 14.06. 2016 гг.  

«Ознакомительная практика» - 1.09.2016 – 

21.12.2016 гг.  

«Пробные уроки» - 12. 01.2017 – 05.04.2018 

гг.  

«Первые дни ребенка в школе» - 01.09.2017 – 

07.09.2017 гг.  

«ДПИ» - 15.06.2016 – 21.06.2016 гг. 

«Введение в специальность» - 1.09.2016 – 

21.12.2016 гг. 

«Летняя практика» - 01.06.2017 – 21.06.2017 

(ДОЦ «Сосновый бор» - вожатая + вела 

кружок «Умелые ручки») 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по психологии «Психология без 

границ», участие в региональном конкурсе 

педагогического мастерства «Планета 



ПРОФИ», участие в Челябинских 

региональных педагогических чтениях 

«Полюбите будущее, крылья вырастут», 

грамота за любознательность, внимание и 

упорство в достижении цели на практике 

«Психолого-педагогическая» 

 

  



Евдокимова Юлия 

Игоревна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 03.02.1999 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
- 

ОПЫТ РАБОТЫ 

05.06.2017 г.-25.06.2017 г.  ООО 

"Возрождение" СОЦ "Сосновый бор".  

Вожатый  

Основные должностные обязанности: 

организация праздников, экскурсий и т. д.; 

поддержание инициативы детей в играх и 

других занятиях; организация выхода детей 

на зарядку и помощь в ее проведении; 

обеспечение неукоснительного соблюдения 

воспитанниками порядка и режима в лагере; 

организация участия детей в 

культурномассовых мероприятиях; 

соблюдение этических норм в поведении; 

ведение необходимой документации, 

составление отчетности и т. д.  

28.07.2017. - 17.08.2017 г. ДОЛ "Заря". 

Вожатый 

Основные должностные обязанности:  

организация праздников, мероприятий, 

экскурсий и т. д.; поддержание инициативы 

детей в играх и других занятиях;  

организация выхода детей на зарядку и 

помощь в ее проведении; обеспечение 



соблюдения воспитанниками порядка и 

режима в лагере; организация участия детей 

в культурно-массовых мероприятиях;  

соблюдение прав и свобод детей; соблюдение 

этических норм в поведении; ведение 

необходимой документации, составление 

отчетности и т. д. 

Учебная «Ознакомительная практика» - 

08.09.2016 – 15.12.2016. 

Учебная «Практика по 

декоративноприкладному искусству» - 

14.06.201720.06.2017. Производственная 

«Пробные уроки» - 22.01.2017 – 28.03.2018.  

«Первые дни ребенка в школе» - 01.09.2017 – 

07.09.2017. 

Учебная «Подготовка к летней работе с 

детьми» - 18.05.2017 – 31.05.2017. 

 Учебная «Инструктивный лагерный сбор» - 

01.06.2017 – 07.06.2017.  

Производственная «Введение в 

специальность» - 15.09.2016. – 15.12.2017. 

Производственная  «Летняя практика» - 

08.06.2017 – 28.06.2017. 

Производственная «Психолого-

педагогическая» - 02.09.2016 – 25.12.2016. 

Производственная «Внеучебная 

воспитательная работа» - 13.01.2017-

08.11.2017. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

призер V Всероссийской дистанционной 

олимпиады по психологии «Психология без 

границ»; участие в восьмых Челябинских 

региональных педагогических чтениях 

  -волонтерское движение: участие и 

проведение «Парад первоклассников»; 

организация и проведение новогоднего 

выступления для детей детского дома 

 

  



Курбатова Евгения 

Владимировна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 11.10.1997 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
- 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Практика: 

«Психолого-педагогическая» 01.09.2015 – 

28.12.2015 г. 

«Внеучебная воспитательная работа» 

12.01.2016 – 14.06.2016 г. 

«Ознакомительная» 01.09.2016 – 21.12.2016 

г. 

«Пробные уроки» 12.01.2017 – 05.04.2018 г. 

«Первые дни ребенка в школе» 01.09.2017 – 

07.09.2017 г. 

«ДПИ» 15.06.2016 – 21.06.2016 г. 

«Введение в специальность» 01.09.2016 – 

21.12.2016 г. 

«Летняя практика » в МАУ ДО ДТДМ 

08.06.2017 – 28.06.2017 г. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Дипломы: V Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии «Психология без 

границ» звания Призера; за 1 место в 

областном конкурсе на лучшую научно-

популярную статью в журнал «Формула 

будущего» в номинации «Экология и 

альтернативная энергетика»; за участие в 

очной конференции МГТУ в номинации 



«Научные проблемы и исследования по 

филологии, литературе и языкознанию» по 

теме «Проблема преподавания истории в 

современной школе»; за оказанную помощь в 

проведении творческой смены «Морской 

круиз на БИС» в городском лагере «Радуга» 

МАУ ДО ДТДМ; за лучшую педагогическую 

копилку по психолого-педагогической 

практике. 

Благодарственные письма: Благодарственное 

письмо за участие в Восьмых Челябинских 

Региональных Педагогических чтениях 

«Полюбите будущее, крылья вырастут». 

Грамоты: за творческую активность в 

подготовке материалов к выставке 

«Лермонтовские образы в искусстве»; за 

участие в выставке творческих работ 

«Рукодельница»; за 3 место в конкурсе 

кроссвордов «Информатика с улыбкой»; за 

активное участие в конкурсе стенгазет 

«Мифы психологии»; грамота за успехи на 

практике «Внеучебной воспитательной 

работы». 

 

  



Подосинникова 

Мария Юрьевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 09.07.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Школа вожатского мастерства 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Есть опыт в проведении уроков, внеурочных 

занятий, классных часов, детских 

мероприятий (например: детская елка, дни 

рождения и т.д.); опыт работы с 

документацией учителя, классного 

руководителя; работа в детских лагерях 

(вожатой); опыт работы с ПК и работой с 

оргтехникой (высокий уровень владения). 

Практики: 

 «Психолого-педагогическая» 01.09.2015-

28.12.2015 гг. 

«Внеучебная воспитательная работа» 

12.01.2016-14.06.2016 гг. 

«Ознакомительная практика» 01.09.2016-

21.12.2016 гг. 

«Пробные уроки» 12.01.2017-05.04.2018 гг. 

«Первые дни ребенка в школе» 01.09.2017-

07.09.2017 гг. 

«ДПИ» 15.06.2016-21.06.2016 гг. 

«Введение в специальность» 01.09.2016-

21.12.2016 гг. 

«Летняя практика» 08.06.2017-28.06.2017 гг. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

Диплом за лучшую «Педагогическую 

копилку» по психолого-педагогической 



(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

практике; почетная грамота за II место в 

математической олимпиаде; диплом за I 

место в XVIII городской краеведческой игре-

викторине «Моя Магнитка»; грамота за I 

место в Осеннем легкоатлетическом кроссе 

«кросс Нации»; грамота за II место в 

соревнованиях по легкой атлетике XIII 

районной летней Спартакиады на дистанции 

200 м; грамота за I место в соревнованиях по 

легкой атлетике XIII районной летней 

Спартакиады на дистанции 400 м; грамота за 

III место в соревнованиях по легкой атлетике 

Чемпионат и первенство города 

Магнитогорска; почетная грамота собрания 

депутатов Агаповского муниципального 

района за личный вклад в развитие спорта 

Агаповском муниципальном районе и 

достижение высоких результатов;  грамота за 

I место в легкоатлетической эстафете на приз 

газеты «Звезда»; грамота за I место в 

первенстве по легкой атлетике в Агаповском 

муниципальном районе; за I место в 

соревнованиях по легкой атлетике на призы 

Хаджмукана Карсакбаева на дистанции 400 ; 

грамота за I место по легкой атлетике в зачет 

XII летней Спартакиады района в беге на 400 

м; грамота за II место на призы ЗМС Т. 

Сорокиной, Л. Мосеева, В. Спицына. 

 

  



Пузанкова 

Анастасия 

Валентиновна   

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 27.06.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Учитель начальных классов, учитель 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ритмика», 

обучение по программе «Школа вожатского 

мастерства». 

ОПЫТ РАБОТЫ 
ДООЦ «Уральские Зори» 

ДОЛ «Роднички» 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Сертификат за участие в открытой 

международной Интернет - олимпиаде по 

дисциплине «Информатика», участие в 

Челябинских региональных педагогических 

чтениях «Полюбите будущее, крылья 

вырастут»,  сертификат за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

психологии «Психология без границ», 

похвальная грамота за III  место в 

математической олимпиаде, сертификат за  

участие в региональной научно - 

практической конференции 

«Совершенствование среднего 

профессионального - педагогического 

образования в условиях технологической 

революции», грамота за III место в 

региональной научно - практической 



конференции «Совершенствование среднего 

профессионального - педагогического 

образования в условиях технологической 

революции», грамота за II место в первенстве 

колледжа по лыжным гонкам, грамота за 

отличные успехи в учении, диплом «за 

высокий профессионализм, талант и личный 

вклад создание условий для отдыха и 

оздоровления детей», диплом участника 

конкурса «Я уверен, моё будущее - моя 

профессия», диплом победителя конкурса «Я 

уверен, моё будущее - моя профессия» 

 

  



Сероштан 

Анастасия 

Алексеевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 29.05.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Учитель начальных классов 

компенсирующего  и коррекционно-

развивающего образования. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по программе «Школа вожатского 

мастерства» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

1.06.2017 - 15.07.2017гг. ДООЦ «Уральские 

зори». Направление в деятельности, вожатая. 

Должностные обязанности: организация 

праздников, мероприятий,  экскурсий, 

конкурсов; обеспечение соблюдения 

воспитанниками порядка и режима в лагере; 

организация участия детей в культурно-

массовых мероприятиях; соблюдение прав и 

свобод детей; ведение необходимой 

документации, составление отчетов. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие в открытой международной 

Интернет-олимпиаде по дисциплине 

«Информатика», участие в Челябинских 

педагогических чтениях «Полюбите 

бедующее, крылья вырастут», III место в 

математической олимпиаде. 

 

  



Синицина Виктория 

Николаевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 26.12.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
- 

ОПЫТ РАБОТЫ 

05.06.2017 г.-25.06.2017 г.  

городской детский лагерь «Радуга»  

вожатый  

Основные должностные обязанности 

организация праздников, экскурсий и т. д.;  

поддержание инициативы детей в играх и 

других занятиях;  

организация выхода детей на зарядку и 

помощь в ее проведении;  

обеспечение неукоснительного соблюдения 

воспитанниками порядка и режима в лагере;  

организация участия детей в культурно-

массовых мероприятиях;  

соблюдение этических норм в поведении; 

ведение необходимой документации, 

составление 

отчетности и т. д. 

Учебная «Ознакомительная практика» - 

08.09.2016 – 15.12.2016. 

Учебная «Практика по декоративно-

прикладному искусству» - 14.06.2017-

20.06.2017. 

Производственная «Пробные уроки» - 

22.01.2017 – 28.03.2018. 



«Первые дни ребенка в школе» - 01.09.2017 – 

07.09.2017. 

Учебная «Подготовка к летней работе с 

детьми» - 18.05.2017 – 31.05.2017. 

Учебная «Инструктивный лагерный сбор» - 

01.06.2017 – 07.06.2017. 

Производственная «Введение в 

специальность» - 15.09.2016. – 15.12.2017. 

Производственная «Летняя практика» - 

08.06.2017 – 28.06.2017. 

Производственная «Психолого-

педагогическая» - 02.09.2016 – 25.12.2016. 

Производственная «Внеучебная 

воспитательная работа» - 13.01.2017-

08.11.2017. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие в демонстрационном экзамене, 

призер V Всероссийской дистанционной 

олимпиады по психологии «Психология без 

границ»,  

участие в восьмых Челябинских 

региональных педагогических чтениях,  

волонтерское движение: участие и 

проведение «Парад первоклассников»,  

организация и проведение новогоднего 

выступления для детей детского дома,  

участие в 1 туре Открытой Международной 

Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Информатика» 

 

  



Станкина Ирина 

Сергеевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 5.07.1999 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по программе «Школа вожатского 

мастерства». 

Получение водительского удостоверения. 

«В» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Работа в детском оздоровительном лагере 

ДООЦ« Уральские Зори» , так же в 

пришкольном лагере дневного пребывания 

«Радуга» 

Практика: 

«Психолого-педагогическая» 1.09.2015-

28.12.2015 

«Внеучебная воспитательная работа» 

12.01.2016-14.06.16 

«Ознакомительная» 1.09.16-21.12.2016 

«ДПИ» 15.06.16-21.06.16 

« Пробные уроки» 12.01.17-05.04.2018 

«Первые дни ребенка в школе» 1.09.2017-

7.09.2017 

«Введение в специальность» 1.09.2016-

21.12.2016 

«Летняя практика» 08.06.2017-28.06.2017 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Диплом участника психологических чтений 

«Полюбите будующие и крылья вырастут » 

III место в математической олимпиаде. 



Ш место за конкурс « информатика с 

улыбкой» 

1 место викторина по математике « 

математические ловушки веселого 

карандаша» 

За активное участие в конкурсе стен газет 

«Мифы психологии»  

Грамота за победу в конкурсе плакатов 

«искусства и культуры» 

Сертификат V Всероссийской дистанционной 

олимпиаде  по психологии « психология без 

границ» 

Грамота за 1 место в историческом квесте 

«Наша Победа-70» 

Грамота  искусства и культуры за участие в 

выставки творческих работ «Рукодельница» 

 

  



Стасюк Мария 

Владимировна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 12.01.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Школа вожатского мастерства 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Вожатый в детском городском летнем лагере 

«Радуга», проведение уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Грамота за IV место во втором открытом 

чемпионате по игре «Что? Где? Когда?» 

Грамота за I место в историческом квесте 

«Наша Победа - 70» 

Грамота за III место в конкурсе кроссвордов 

«Информатика с улыбкой» 

Грамота за I место в викторине по 

математике «Математические ловушки 

веселого Карандаша» 

Грамота за помощь в организации и 

проведении IV регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

 

  



Франюк Татьяна 

Юрьевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 06.02.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционный педагог начального 

образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Школа вожатского мастерства 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Опыт работы вожатым в детском загородном 

лагере, проведение уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

- 

 

  



Халимова Лилия 

Муратовна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 11.06.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Курсы вожатского мастерства 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Вожатый в лагере в МКУ ДОЛ «Спутник» 

Июнь 2017 г.- Август 2017 г.  г. Бреды. 

Практика: 

 «Психолого- педагогическая» 1.09.2015-

28.12.2015гг. 

«Внеучебная воспитательная работа» 

12.01.2016-14.06.2016 гг. 

«Ознакомительная» 1.09.2016- 21.12.2016 гг. 

«Пробные уроки» 12.01. 2017- 05.04. 2018 гг. 

«Первые дни ребенка в школе» 01.09.2017- 

07.09.2017 гг. 

«ДПИ» 15.06.2016-21.06.2016 гг. 

«Введение в специальность» 1.09.2016- 

21.12.2016 гг. 

«Летняя практика» 08.06.2017- 28.06.2017 гг. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Благодарственное письмо за эстетическое оформление 

материалов декады «Искусство и культура». 

Благодарность за участие во «Всемирные Челябинские 

Региональные Педагогические чтения». 

 

  



Шунина Екатерина 

Владимировна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 05.07.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Школа вожатского мастерства 

ОПЫТ РАБОТЫ 

1.06.2017-22.06.2017 гг. – опыт работы 

вожатой в летнем городском лагере «Радуга»; 

опыт проведения уроков (математика, 

русский язык, физическая культура, 

изобразительное искусство, технология, 

музыка, окружающий мир, информатика), 

организация и проведение внеурочных 

занятий, классных часов;  опыт работы с 

документацией, заполнение документации; 

владение интерактивной доской. 

Практики: 

«Психолого-педагогическая» 01.09.2015-

28.12.2015 гг. 

«Внеучебная воспитательная работа» 

12.01.2016-14.06.2016 гг. 

«Ознакомительная практика» 01.09.2016-

21.12.2016 гг. 

«Пробные уроки» 12.01.2017-05.04.2018 гг. 

«Первые дни ребенка в школе» 01.09.2017-

07.09.2017 гг. 

«ДПИ» 15.06.2016-21.06.2016 гг. 

«Введение в специальность» 01.09.2016-

21.12.2016 гг. 



«Летняя практика» 08.06.2017-28.06.2017 гг. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Диплом участника региональных 

педагогических чтений «Полюбите будущее, 

крылья вырастут!»; 

Грамота за разработку оригинальной формы 

воспитательного мероприятия на практике 

«Внеурочной воспитательной работы»; 

Грамота за отличную учебу, активное 

участие на практике «Внеучебной 

воспитательной работы»; 

Благодарственное письмо за лучшую 

«Педагогическую копилку» по психолого-

педагогической практике; 

Грамота за творческие успехи на практике 

«Психолого-педагогическая». 

 

  



Каминская Юлия 

Александровна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 22.04.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по программе «Школа вожатского 

мастерства», «Ритмика» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

01.06.2017 г.-21.06.2017 г.  

ДООЦ «Уральские Зори» 

вожатый  

Учебная «Ознакомительная практика» - 

08.09.2016 – 15.12.2016. 

Учебная «Практика по декоративно-

прикладному искусству» - 14.06.2017-

20.06.2017. 

Производственная «Пробные уроки» - 

22.01.2017 – 28.03.2018. 

«Первые дни ребенка в школе» - 01.09.2017 – 

07.09.2017. 

Учебная «Подготовка к летней работе с 

детьми» - 18.05.2017 – 31.05.2017. 

Учебная «Инструктивный лагерный сбор» - 

01.06.2017 – 07.06.2017. 

Производственная «Введение в 

специальность» - 15.09.2016. – 15.12.2017. 

Производственная «Летняя практика» - 

08.06.2017 – 28.06.2017. 

Производственная «Психолого-

педагогическая» - 02.09.2016 – 25.12.2016. 



Производственная «Внеучебная 

воспитательная работа» - 13.01.2017-

08.11.2017. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Грамота за 2 место в региональной научно-

практической конференции 

«Совершенствование среднего 

профессионального-педагогического 

образования в условиях технологической 

революции». 

Грамота за отличные успехи в учении в 2016-

2017 году. 

Диплом призера в V Всероссийской 

дистанционной олимпиады по психологии 

«Психология без границ». 

Грамота за победу в конкурсе плакатов, 

посвященных Дню защитников Отечества. 

Грамота за участие в выставке творческих 

работ «Рукодельница». 

Сертификат об участии в Восьмых 

Челябинских Региональных Педагогических 

Чтениях. 

Грамота за активное участие в конкурсе 

стенгазет «Мифы Психологии». 

Диплом участника в Открытом 

межрегиональном конкурсе педагогического 

мастерства с международным участием 

«Планета ПРОФИ», г. Челябинск 

 

  



Ухова Ксения 

Владимировна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 01.06.1999 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Школа вожатского мастерства 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Вожатый  в ДООЦ «Уральские зори  

»проведение уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

Практика  

 «Психолого-педагогическая» 1.09.2015г 

 «Внеучебная воспитательная работа» 

21.01.2016-14.06.2016г 

 «Ознакомительная» 1.09.2016-21.12.2016г 

 «Пробные уроки» 12.01.2017-05.04.2018 

 «Первые дни ребенка в школе» 01.09.2017-

07.09.2017г 

«ДПИ»15.06.2016-21.06.2016г 

 «Введение в специальность» 1.09.2016-

21.12.2016г 

«Летняя практика» 08.06.2017-18.06.2017г. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Диплом за I место в творческом конкурсе 

промыслы Урала  

Диплом за I место Всероссийского 

творческого конкурса «Осеннее 

вдохновение»  

Диплом за I место  номинация «Россия-

Родина моя» жанр «Портрет» Областной 

конкурс юных фотолюбителей «восхождение 

к истокам » 



Диплом Лауреата в творческом конкурсе 

«Слоны»  

Диплом I степени всероссийский конкурс 

«творчество с нами » 

Диплом  за I место  в всероссийском  

творческом конкурсе « Осеннее 

вдохновение» 

Грамота за II место во всероссийском 

конкурсе декоративно-прикладного 

творчества 

Грамота за II место в конкурсе кроссвордов 

«Информатика с улыбкой» 

Грамота за I место в викторине по 

математике «Математические ловушки  

Грамота за активное участие в декаде 

психологии 

Грамота за III место «Легкоатлетический 

кросс» 

Грамота за активное участие в жизни 

инструктивного лагеря  

Грамота «лучший вожатый 2017» 

Грамота за II место в олимпиаде по 

географии 

 


