
Резюме 

Ф.И.О:  Редикальцева Алина Анатольевна 

Дата рождения: 24.02.1999 г. 

Место жительства: г. Улан-Удэ 

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: 2014-2018 гг. 

Электронная почта: Freedom.Life2018@inbox.ru  

Педагогическое кредо: «Настоящий учитель тот, кто способен спуститься с высот 

своих знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение». 

Мои профессиональные навыки: 

- Знаю требования ФГОС в области преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательном учреждении, использую ИКТ и современные педагогические 

технологии для обучения школьников; 

- Определяю цели и задачи,  организую и провожу уроки изобразительного искусства и 

черчения; 

- Организую и провожу внеурочную деятельность в области изобразительного и 

декоративно –прикладного искусства; 

- Умею составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе 

примерных, учитывая вид ОУ, особенности возраста, класса; 

Место прохождения практики:  

- МАОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ (пробные уроки ИЗО и черчения);  

- ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» (оформление стен 

кабинета); 

- ДОЛ «Дружба» (проведенные мероприятия: игра по станциям «Порт семи морей»,   

«Все цирка мира», « Танцуют все»); 

- МАОУ ФМШ № 56 г. Улан-Удэ (преддипломная практика, 16.01 - 22.02.2018 г.); 
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- Внеурочная деятельность (проводили внеурочные занятия(кружки)в детских домах 

творчества). 

Общественная деятельность  

- проведение мастер-класса  «Научу за 5 минут»; 

- призер фестиваля педагогических идей (представитель группы на  «Защита уголка»);  

- победитель конкурса вожатского мастерства; 

- победитель конкурса «Поисковый материал», посвященный «Встречи выпускников» 

(3 место); 

- имеется благодарственное письмо, от библиотеки БРПК, полученная в связи 

представления музея колледжа.  

Социальные навыки:  

Ежегодное предоставление помощи для дома инвалидов: уборка помещения, 

проведение мероприятий  «День матери», «День инвалидов», «День Добра», посещение и 

помощь жильцам дома ко «Дню пожилого человека». 

Дополнительные навыки: 

- базовый уровень знания английского языка; 

- наличие опыта работы вожатого в детских оздоровительных лагерях. 

Личные качества:  

Ответственность, исполнительность, организованность, творческий подход к работе, 

способность к самообразованию, быстрая адаптация к новым условиям, готовность 

совершенствоваться, обучаться и повышать классификацию.  

«Учитель должен быть, прежде всего, человеком. Любите не школу, а детей, 

приходящих в школу, любите не книги о действительности, а саму действительность...» (П. 

Блонский). 

 


