РЕЗЮМЕ
Бровкина Наталья Олеговна
Дата рождения: 11.02.1990
Контактная информация:
тел. +7 906 920 58 38
e-mai brovnata90@gmail.com
Аккаунт в социальной сети: https://vk.com/brovnata
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Место проживания: г. Новокузнецк

Опыт работы
16.10.2016 – МБОУ «Лицей № 35 имени А. И. Герлингер», учитель истории и обществознания,
настоящее
организатор воспитательной работы.
Функциональные обязанности:
время
проведение уроков истории и обществознания по ФГОС;
классное руководство;
тьюторское руководство направлением СДО «Прометей» в рамках
муниципальной инновационной площадки;
организация внеурочной деятельности;
организация воспитательной работы;
организация участия лицея в конкурсном движении;
разработка и реализация проектов;
информационное освещение деятельности лицея.
21.08.2016 – Средняя общеобразовательная школа ФГБОУ «МДЦ «Артека», учитель
15.10.2016
обществознания.
Функциональные обязанности:
разработка
и
реализация
сетевых
образовательных
модулей
по
обществознанию;
организация воспитательной работы.
24.08.2014 – МБОУ «Лицей № 35», учитель истории и обществознания.
Функциональные обязанности:
20.08.2016
проведение уроков истории и обществознания по ФГОС;
классное руководство;
организация внеурочной деятельности.
02.09.2013 – ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», управление
16.06.2014
социальной и воспитательной работы, начальник отдела социальной поддержки
студентов.
Функциональные обязанности:
разработка планов работы и составление отчетов о деятельности отдела;
координирование работы студенческих структур соуправления вуза;
организация и развитие социальной поддержки студентов;
участие в организации студенческого соуправления по вопросам социальной
защиты, материальной поддержки студентов;
организация проживания и воспитательной работы в студенческих общежитиях
вуза;
взаимодействие с деканатами факультетов, управлением жилищного фонда,
администрацией общежитий, профкомом студентов и другими структурными
подразделениями, по вопросам социальной поддержки студентов.
ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая
академия»,
28.08.2012 – ФГБОУ
28.08.2013
исторический факультет, инженер-лаборант кафедры всеобщей истории философии и
социальных наук.
Функциональные обязанности:
организация воспитательной работы кафедры на факультете (помощь в
организации и проведении школы актива для адаптации студентов первого
курса к обучению в вузе, помощь в организации и проведении концертной
программы исторического факультета и других мероприятий);
кураторство первого курса (контроль за посещением и успеваемостью, помощь
в решении проблем и вопросов, связанных с обучением в вузе);
организация экскурсий для участников международных, всероссийских и
региональных олимпиад.

Опыт участия в проектной деятельности
2017–2018 гг. Проект по социально-историческому воспитанию «Новокузнецк глазами детей»
2013–2015 гг. Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Гражданин со школьной скамьи».
2011–2013 гг. Студенческий экскурсионный центр «КЛИО».

Образование
ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», квалификация учитель истории
по специальности «История», специализация «Обществознание», 2012 г.

Дополнительное образование
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования».
2017 г. «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» (профессиональная
переподготовка), ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки».

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(2018 г.).
Лауреат областного конкурса «Новая волна» (2018 г.).
Победитель всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления» (2018 г.).
Победитель всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм» в номинации «Программнометодическое сопровождение дистанционного обучения» (2016 г.).
Автор 17 научных публикаций в материалах сборников научно-практических конференций
различного уровня.
Награды и гранты:
Грант губернатора Кемеровской области (2011 г.).
Грант на реализацию проекта «Гражданин со школьной скамьи».
Грант Рыбаков Фонда на реализацию проекта «Новокузнецк глазами детей».
1 золотая, 2 серебряных и 2 бронзовых медали и 2 диплома I степени «Кузбасской ярмарки»
(2012–2018 гг.).
Благодарственные письма комитета образования и науки администрации города Новокузнецка за
организацию городского форума «И помнит мир спасенный», за качественную подготовку
победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и
обществознанию (2014–2017 гг.).
Благодарственные письма комитета по делам молодежи администрации города Новокузнецка за
помощь в организации и проведении регионального форума «Разве можно былое забыть?..»
(2012–2015 гг.).
Благодарственные письма главы города и председателя комитета по делам молодежи
администрации г. Новокузнецка за реализацию проекта «Гражданин со школьной скамьи».

Личные качества
Самоорганизованность, ответственность, инициативность, способность работать в экстремальных и
критических ситуациях, высокий уровень обучаемости.

Дополнительные сведения
Наличие высшей квалификационной категории.

