file_0.png

file_1.wmf

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Приобская средняя общеобразовательная школа»

Кузнецова Кристина Петровна, учитель английского языка


Найти в ребенке талант, взрастить его, 
оберегать и постоянно развивать. 
Миссия педагога

Почему я выбрала профессию педагога? Этот вопрос я задаю себе постоянно. Что удерживает меня в этой профессии? Что Я могу? И что я хочу? Ответ оказался достаточно прост – я люблю иностранный язык, я могу научить ему других, мне нравится передавать свои знания, и наблюдать за тем, как ребенок, вошедший в класс, на сегодняшний день не знавший, как сказать на английском то или иное слово, завтра с легкостью сможет его вспомнить и произнести.  Мне нравится познавать всё новое, задаваться вопросами и искать на них ответы. Главное – не отставать от времени, так как от этого зависит моя успешность и учительский авторитет. Наибольшее впечатление на меня производит результат, а результата нет без талантливых детей, а талантливыми детей делает только учитель.  

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
10.12.1983 
Место рождения
П. Леприндо, Читинская область, Каларский р-он
2. Образование 
Название, год окончания учреждения профессионального образования, факультет
Институт Управления, Бизнеса и Права г. Ростов-на-Дону, 2007 год, романо-германская филология
Специальность, квалификация по диплому
Филолог, преподаватель по специальности «Филология»
Дополнительное профессиональное образование (за последние три года) 
 Курсы повышения квалификации 
«Преподавание английского языка с учетом требования ФГОС» (2018 г),
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС» (2019 г)
Основные публикации (в т. Ч. Брошюры, книги)

3. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
Муниципальное казенное учреждение «Приобская средняя общеобразовательная школа»
Занимаемая должность
Учитель английского языка
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Общий стаж 13 лет, педагогический – 3 года
Аттестационная категория 
-
Грамоты, благодарственные  письма (наименования и даты получения)
Благодарственное письмо Администрации МКОУ «Приобская СОШ» (2019 год,),
Благодарственное письмо Главы Октябрьского района за подготовку учащихся к конкурсу творческих работ  (2019 год)
Послужной список (места и сроки работы за последние 5 лет) 
2015-2016 г Администрация Усть-Донецкого района (ведущий специалист отдела информационной политики)
2017-2018 – Апаринская СОШ, учитель английского языка (Усть-Донецкий район, Ростовская область)
2018-наст. вр – МКОУ «Приобская СОШ», учитель английского языка. 
4. «Интернет-ресурс»
Адрес интернет-сайта  педагога
https://nsportal.ru/kuznetsova-kristina-petrovna
5. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления)
Нет
Участие в других общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления)
Нет
Участие в работе методического объединения 
(2019, 2020) Участие в творческой группе по подготовке к муниципальному и региональному конкурсу педагогического мастерства «Педагог года» 
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса участия)
Куратор Региональной инновационной площадки ранней профориентации обучающихся  «Мой Выбор»
Участие в сетевых сообществах
«Карьера в кармане», «ПроеКТОрия»,  «Zaсобой» 
6. Досуг.
Хобби
Книги, фильмы о ВОВ
Спортивные увлечения
Фитнес, пилатес
Сценические таланты
Литературное слово, танец
7. Профессиональные ценности и профессиональная деятельность
Педагогическое кредо участника
Любить свой предмет и того, кому его преподаешь. 
Почему нравится работать в ОО
Ясные, любознательные, глаза детей, следящие за каждым твоим словом, взглядом и жестом. Жизнь в школе, идущая всегда вперед, как бы в будущее. Жизнь, делающая меня более твердой,  опытной и вдумчивой, менее нерешительной. 
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику
Ответственность, открытость, внимательность к окружающим. 
Используемые технологии в профессиональной деятельности
ИКТ, практикую метод изучения грамматики английского языка посредством песен
Участие в профессиональных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях (название, дата, результат) 
Подготовка учащихся к творческому конкурсу «предпринимательство сегодня» (Благодарственное письмо 2019 год)
 Участие в муниципальном семинаре «Проект Школа-ВУЗ- предприятие как основа профессионального самоопределения,  система организации предпрофильного и профильного обучения» (2019 год)
Заочный этап конкурса профессионального конкурса «Учитель будущего» (2020 год)






