
Учитель начальных классов 

Акентьева Вероника 

Витальевна  

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 26.10.1998  

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель начальных классов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
- 

ОПЫТ РАБОТЫ 
“ДООЦ Уральские Зори” 

(вожатый) 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие в демонстрационном экзамене 

WorldSkills, сертификаты по: «Детское 

музыкальное творчество», «Школа 

вожатского мастерства», Диплом призера V 

Всероссийской дистанционной олимпиады 

по психологии «Психология без границ» 

среди студентов СПО; сертификат 

подтверждающий участие в V Всероссийской 

дистанционной олимпиады по психологии 

«Психология без границ» среди студентов 

СПО; Благодарность за помощь в 

организации и проведении IV регионального 

чемпионата «Молодые профессиональны» 

(WorldSkills Russia) Южный Урал 2016; 

Грамота «За творческие успехи по практике 

«Психолого – педагогическая» 

 

  



 

Бровкина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 11.11.1997 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель начальных классов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Прошла обучение: «Ритмика», «Музыкальное 

детское творчество», «Школа вожатского 

мастерства» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

02.06.2017 -22.06.2017 

ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» ДООЦ «Горное 

ущелье»  

Должность: вожатая 

Основные должностные обязанности: 

организация досуга детей, разработка 

программы по организации отрядной 

деятельности. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Всероссийской дистанционной олимпиаде 

«Психология без границ». 

 

  



Букатникова Алена 

Юрьевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 26.12.1997 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель начальных классов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Ритмика (72 ч) (Регистрационный номер №1); 

Детское музыкальное творчество (16 ч) 

(Регистрационный номер №35);  

Школа вожатского мастерства (72 ч) 

(Регистрационный номер №117). 

ОПЫТ РАБОТЫ 

ДООЦ «Уральские зори». Должность: 

Вожатый. С 1 июня 2017 по 21 июня 2017. 

Основные должностные обязанности: 

Организация досуга детей, разработка 

программы по организации отрядной 

деятельности. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие в конкурсе буктрейлеров «Реклама 

книги», 2 место в литературно-

художественной викторине «Смотри, читай, 

сравнивай», Грамота за помощь в 

организации и участии в конкурсе чтецов 

«два голоса одной эпохи. Творчество М. 

Цветаевой и А. Ахматовой»; 1 место в 

математической викторине; 3 место в 

соревнованиях по волейболу в городской 

Спартакиаде среди студентов (обучающихся) 

по программе средних специальных учебных 

заведений; диплом 3 степени «олимпиада по 

информатике 11 класс»; Сертификат об 

участие в V Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по психологии «Психология без 



границ»; Диплом звания призера V 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

психологии «Психология без границ»; 

грамота за отличные успехи в учении в 2016-

2017 учебном году; благодарственное письмо 

за организацию и проведение конкурса 

«Живые картины»; 3 место во всероссийском 

педагогическом конкурсе. 

 

  



Заверуха Алена 

Дмитриевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 27.11.1997 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель начальных классов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
- 

ОПЫТ РАБОТЫ 

ДООЦ «Уральские Зори» (Вожатый); 

ИП «Феерия праздника» 

(детский аниматор, дежурный) 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие в демонстрационном экзамене 

WorldSkills, сертификаты «Детское 

музыкальное творчество», «Школа 

вожатского мастерства», 

Диплом призера V Всероссийской 

дистанционной олимпиады по психологии 

«Психология без границ» среди студентов 

СПО; сертификат подтверждающий участие  

в V Всероссийской дистанционной 

олимпиады по психологии «Психология без 

границ» среди студентов СПО; 

Благодарность за помощь в организации и 

проведении IV регионального чемпионата 

«Молодые профессиональны» (WorldSkills 

Russia) Южный Урал 2016; Грамота 

«Лучший магистр смены ЭКОград УЗ-17»; 

Грамота «За творческие успехи по практике 

«Психолого – педагогическая»»; Диплом за 

«Лучшую педагогическую копилку» по 

психолого – педагогической практике; 

Удостоверение о прохождении обучения по 

программе «Ритмика»; Почетная грамота за 



красочное и полное  портфолио по практике 

«Внеурочной воспитательной работы» ПМ 

03. Классное руководство. 

 

  



Кожевникова 

Екатерина 

Александровна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 30.11.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель начальных классов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Прошла обучение, по программам: «Школа 

вожатского мастерства», «Детское 

музыкальное творчество», «Ритмика» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

С 10.06.2017-30.06.2017 ДОЛ «Спутник» 

Вожатый 

 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

участие в демонстрационном экзамене, в 

международных, всероссийских конкурсах, в 

чемпионатах Worldskills, в конкурсах 

профессионального мастерства, 

волонтерском движении, спортивные 

достижения 

 

  



Колисова Ксения 

Алексеевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 13.08.1997 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель начальных классов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Прошла обучение, по программам: «Школа 

вожатского мастерства», «Детское 

музыкальное творчество», «Ритмика». 

ОПЫТ РАБОТЫ 

В период с 1.06.2017 – 21.06.2017 гг. 

работала в ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» ДООЦ 

«Горное ущелье» на должности – Вожатая. 

Основные должностные обязанности: 

Организация досуга детей, разработка 

программы по организации отрядной 

деятельности. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие в демонстрационном экзамене, 

всероссийская дистанционная олимпиада 

«Психология без границ» ( призер) 

волонтерском движении, на чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), участие в конкурсе «Декада 

искусства и культуры» ( 3 место в конкурсе 

плакатов), участие и подготовка 

литературного конкурса «Перечитывая С. 

Есенина»; участие в международной 

Интерактивной-олимпиаде для учащихся 

ССУЗов по дисциплине «Информатика; 

участие в мероприятии проекта videouroki. 

Net “олимпиада по информатике» 

 



Хацкевич Наталья 

Владимировна 
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 21.03.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Преподавание в начальных классах 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«Школа вожатского мастерства» 

«Детское музыкальное творчество» 

«Ритмика» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

МОУ Смеловская СОШ с 2.06.2017-

22.06.2017 «Вожатая» в летнем лагере 

дневного пребывания. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

- 

 

  



Шустова Татьяна 

Валерьевна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 24.06.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель начальных классов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Прошла обучение, по программам: «Школа 

вожатского мастерства», «Детское 

музыкальное творчество», «Ритмика». 

ОПЫТ РАБОТЫ 

В период с 1.06.2017 – 21.06.2017 гг. 

работала в ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» ДООЦ 

«Уральские зори» на должности – Вожатая. 

Основные должностные обязанности: 

Организация досуга детей, разработка 

программы по организации отрядной 

деятельности. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Участие во всероссийском дистанционном 

конкурсе «Психология без границ»; участие в 

волонтерском движении на чемпионате 

«Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)»; участие в международном проекте 

videouroki.net «Олимпиада по информатике»; 

участие к конкурсе чтецов «Два голоса одной 

эпохи. Творчество М.Цветаевой и 

А.Ахматовой»;  участие в восьмых 

Челябинских региональных педагогических 

чтениях «Полюбите будущее России»; 

участие в викторине «Величие России», 

посвященной Дню Российской науки; 

участие в мероприятии «Психологический 

КВН», участие в конкурсе «Психологический 

кроссворд» 

 


