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Педагогическое кредо: «Уча других, мы учимся сами...». 

Я студентка 441 группы Бурятского республиканского педагогического колледжа. За 

4 года получила небольшой опыт педагогической деятельности. Я могу планировать и 

осуществлять воспитательно-образовательную работу в соответствии с программой общего 

образовательного учреждения.  

Мои профессиональные навыки: знаю требования ФГОС преподавания 

изобразительного искусства в образовательном учреждении; использую ИКТ современные 

педагогические технологии для обучения школьников; определяю цели и задачи; организую 

и провожу уроки изобразительного искусства и черчения; хорошо знаю компьютер, владею 

всеми программами; умею работать с большим объемом информации, интернет ресурсами и 

методической литературой; организую и провожу внеурочную деятельность в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; умею составлять учебно-

тематические планы и рабочие программы на основе примерных с учетом вида 

образовательного учреждения и возрастными особенностями.   

Место прохождения практики:  

- МАОУ СОШ № 26 г. Улан-Удэ; 

- МАОУ СОШ № 26 г. Улан-Удэ (преддипломная практика)  

- ДО ДООЦ «Огонек» (организовывала вечернее мероприятие день влюбленных, 

клипмейкер, битва хоров, победитель конкурса вожатского мастерства) 



Имею сертификат  участника олимпиады по истории отечества среди студентов 1 

курса, благодарность  за активную работу в совете музея, почетную грамоту за хорошую 

учебу и активное участие в жизни факультета, грамоту за хорошую учебу и активное 

участие в жизни факультета, так же мои родители получили благодарственное письмо за 

признательность за хорошее воспитание дочери Екатерины, за внимание отзывчивость и 

интерес не только к ее учебной деятельности, но и жизни колледжа. 

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

матери; жизнь замечательных людей; неделя добра 2 раза в год; день инвалида принимала 

участие в неделе Конституции.  

Дополнительные навыки: базовый уровень английского языка, наличие 

свидетельства об окончании республиканской школы подготовки вожатых по 

специальности; наличие опыта работы в детском оздоровительном лагере. 

Личные качества: аккуратность, ответственность, исполнительность, 

коммуникабельность, внимательность, организованность, творческий подход к работе, 

способность к самообразованию, быстрая адаптация к новым условиям готовность 

постоянно совершенствоваться, обучаться и получать образование.  

О себе: твердо убеждена что есть качество души, без которых человек не может стать 

настоящим учителем. Среди этих качеств на первом месте умение проникнуть в духовный 

мир ребенка. Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто помогает раскрыть своему 

ученику, то, что ему известно. 


