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Педагогическое кредо: «Время не любит, когда его тратят впустую». 

Я, студентка 441 группы «Бурятского республиканского педагогического 

колледжа». За 4 года обучения я получила множество навыков в педагогической 

деятельности. Параллельно с учебой в колледже я работала и продолжаю работать 

в летних лагерях г. Улан-Удэ: 

 В 2015 году работала в МАУ ДО ДООЦ «Байкальские волны» 1 и 2 

второй сезон; 3 сезон в ДООЦ «Березка»; 

 В 2016 году 1,2,3 сезоны отработала в МАУ ДО ДООЦ «Байкальские 

волны»;  4 сезон в РК «Здоровье»; 

 В 2017 году с 1 по 4 сезоны работала в МАУ ДО ДООЦ «Байкальские 

волны» в должности старшего вожатого. 

Отлично развиты ораторские качества. Имею навыки работы на сцене и в 

проведении различных мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала. Хорошо нахожу общий язык с детьми и с легкостью могу разрешить 

конфликтую ситуацию. Умею работать в команде, к каждому делу отношусь 

ответственно, творчески. По характеру я целеустремленная, терпеливая, добрая, 

коммуникабельная. 
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Умею работать с большим объемом информации. Так же есть знания работы 

с ИКТ. Знаю детскую психологию в соответствии с возрастами и применяю ее на 

практике. 

Имею дипломы, грамоты и благодарственные письма: за отличную учебу, 

работу в ДОЛ и педагогическую практику. За работу и достигнутые успехи в ДОЛ 

в качестве старшей вожатой получила грамоту от Администрации г. Улан-Удэ. 

Знаю различные творческие техники: «деку паж», «граттаж», «витраж», 

«кардмейкинг», «линогравюра», «батик», владею навыками работы с 

декоративными материалами, и каждый раз я пополняю свой багаж знаний.  

Мои результаты по производственной учебной практике показали мне, что 

из меня получится хороший специалист по изобразительному искусству. И я готова 

работать над своим личностным и профессиональным ростом в педагогической 

деятельности. 

 


