
Резюме 

Ф.И.О:  Шурыгина Алёна Михайловна  

Дата рождения: 12.12.1998 г. 

Место жительства: Заиграевский район, с.Унэгэтэй  

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: aliona.shurigina@mail.ru 

Педагогическое кредо: «В каждом ребенке есть своя изюминка, учитель 

необходимо разглядеть ее, и создать все условия для развития индивидуальности 

каждого ученика». 

За 4 года обучения я получила небольшой опыт педагогической 

деятельности. Я могу планировать и осуществлять воспитательно - 

образовательную работу в соответствии программой образовательного 

учреждения. 

Мои профессиональные навыки: 

- Знаю требования ФГОС преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательном учреждение, 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 декоративного –прикладного искусства; 

- Умею составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида ОУ, особенности возраста, класса. 

Место прохождения практики  

- МАОУ «Гимназия №14» гор. Улан-Удэ 

- ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»  

- Преддипломная практика, Заиграевский район, с Унэгэтэй  
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- Детский оздоровительный лагерь, Заиграевский район, с. Унэгэтэй  

Исследовательские разработки: участие в олимпиаде, конкурс «Мастер 

класс», призер фестиваля педагогической идей открытый урок мастер – класс 

«Японская кукла», победитель конкурса вожатского мастерства. 

Социальные навыки:  

Работа в доме инвалидов колясочников гор. Улан-Удэ «День матери, День 

инвалидов, День Добра» посещение и помощь жильцам дома ко дню инвалидов 

«День пожилого человека». 

Дополнительные навыки: 

- английский язык- базовый; 

- 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.  

Я твердо убеждена, что есть качество души, без которых человек не может 

стать настоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте умение 

проникнуть в духовный мир ребёнка. Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, 

кто помогает раскрыть своему ученику то, что ему известно.  

 


