
                                                                               Резюме 

Ф.И.О.: Каблукова Наталия Алексеевна 

Место жительства: Забайкальский край, 

Хилокский район, с. Бада      

Дата рождения: 12.06.1998 г. 

Место учебы: ГБПОУ «Бурятский    

республиканский педагогический колледж» 

Факультет: музыкально-художественный 

факультет – художественно-графическое отделение 

Специальность: 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» 

Дополнительный профессиональный модуль: организация обучения 

основам дизайна 

Сроки обучения: 2014-2018гг. 

Эл. почта:  cablucovanatali19@mail.ru 

Педагогическое кредо:  

«Учитель я! Моя задача – 

Решить вопрос и дать ответ. 

И детям посулить удачу, 

Познания раскрыть секрет. 

Учитель я! И званье это –  

Великий дар, сияние света, 

Осуществление мечты». 

«Учитель ни тот, кто учит чему либо, а тот, кто помогает раскрыть своему 

ученику то, что ему уже известно». 

За 4 года я получила небольшой опыт педагогической деятельности, я могу 

планировать и осуществлять воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с программой образовательного учреждения. 

Мои профессиональные навыки: 

- использую ИКТ и современные педагогические технологии для обучения 

школьников. Определяю цели и задачи; 

- организую и провожу уроки изобразительного искусства и черчения; 

- хорошо знаю компьютер и владею всеми программами, умею работать с 

большим объёмам информации: методическая литература и интернет ресурсы;  
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- организую и провожу внеурочную деятельность в области 

изобразительного и декоративно-прикладного  искусства; 

- умею составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учётом вида образовательного учреждения, особенности 

возраста класса. 

Место прохождения всех видов практик: 

- Пленэр – г. Улан-Удэ, ДО. «Дружба»; 

- Учебный полигон при БРПК;  

- Внеурочная деятельность в доме творчества г. Улан-Удэ; 

- Пробные уроки ИЗО и черчения, МАОУ «Гимназия №14» г .Улан-Удэ 

- Инструктивный лагерь ДОЛ «Дружба»;  

- ДОЛ по месту жительства; 

- БРПК. 

Исследовательские разработки, участия в олимпиадах: 

- Благодарственное письмо за активное участие в организации и 

проведении республиканских малых Калашниковских чтений; 

-  Грамота за активное участие и работу в инструктивном лагере «Дружба», 

2017 г.; 

- Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

специализированного дома им. Э. Будаевой. 

Социальные навыки: работа в доме инвалидов-колясочников, г. Улан-

Удэ, день матери, ко дню инвалидов «Из жизни выдающихся людей», участие в 

неделе добра. 

Дополнительные навыки: базовые навыки английского языка, наличие 

опыта работы вожатого в ДОЛ. 

Личные качества: 

Аккуратность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, 

внимательность, организованность, творческий подход к работе, способность к 

самообразованию, быстрая адаптация к новым условиям, готова постоянно 

совершенствоваться, обучаться и получать квалификацию. 

 


