РЕЗЮМЕ
Крутин Николай Викторович
Дата рождения: 27.08.1987
Контактная информация:
тел. +7 903 985 40 15
e-mail Colin-87@mail.ru
Семейное положение: не женат
Место проживания: г. Кемерово

Опыт работы
Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Кемерово, директор.
04.2019 –
настоящее время
08.2011 – 04.2019 Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева г. Междуреченск, учитель английского
языка, классный руководитель, заместитель директора по работе с одарёнными
детьми, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
09.2009 – 08.2011 Средняя общеобразовательная школа
английского языка, классный руководитель.
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г. Междуреченск,

учитель

01.2009 – 08.2009 Центр дополнительного образования детей «Созвездие» г. Междуреченск,
педагог дополнительного образования.

Опыт управленческой деятельности
Руководство коллективом до 70 человек.
Обучение и мотивация сотрудников.
Определение стратегий, постановка задач, расстановка приоритетов, грамотное распределение
обязанностей, зон ответственности в коллективе.
Контроль за выполнением задач, определение эффективности.
Создание отчетной документации.

Профессиональные навыки и знания
Свободное владение ПК.
Высокий уровень знаний в области литературы.
Осведомленность в вопросах информатики, психологии общения и личности.
Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня
осваиваемой образовательной программы.
Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий,
отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим
особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям.
Организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе
иностранными.
Непрерывное профессиональное самообразование и личностный рост.
Проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса.
Проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
Изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей, возможностей педагогов и
проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального методического
сопровождения.
Исследование, организация и оценка реализации результатов методического сопровождения
педагогов.
Анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных
научно-исследовательских задач.
Проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и образования с
использованием современных научных методов и технологий.
Проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся.
Проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и
контрольно-измерительных материалов.

Опыт участия в проектах
Проект «Свой город», направленный на освоение новых общественных пространств силами
молодёжи (совместно с Сибирским институтом технологий управления», НФИ КемГУ,
Новокузнецким строительным техникумом).
Проект «День будущего», направленный на проектирование своего будущего (совместно с
Сибирским институтом технологий управления).
Проект «Создание иноязычной коммуникативной среды "Открытый мир"», направленный на
подготовку обучающихся к обязательной сдаче ЕГЭ по английскому языку.

Образование
2016 г. Кемеровский государственный университет, направление «Педагогическое образование»,
программа подготовки «Профильное и профессиональное образование», квалификация
«Магистр».
2009 г. Кузбасская государственная педагогическая академия, специальность «Иностранный язык»,
квалификация «Учитель двух иностранных языков (английский и французский)».

Дополнительное образование
«Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), Кузбасский региональный институт развития профессионального образования
(2018 г.).
«Кадровый менеджмент» (профессиональная переподготовка по специальности «Менеджмент
организации»), Кемеровский государственный институт культуры и искусств (02.2011 – 12.2012).
«Основы научных исследований в педагогике» (повышение квалификации), Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
«Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с
одарёнными детьми и талантливой молодёжью» (повышение квалификации), Высшая школа
экономики.
«Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами
преподавания учебных предметов: Иностранные языки» (обучение по проекту ФЦПРО), Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.
«Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации работы с
одарёнными детьми и талантливой молодёжью» (повышение квалификации), Высшая школа
экономики.
«Управление проектированием и реализацией образовательных программ в школе» (повышение
квалификации), Ассоциация руководителей образовательных организаций.
«Курсовое обучение руководителей и работников в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций» (повышение квалификации), Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Достижения
Участие в Региональном конкурсе «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса»
(финалист), 2018 г.
Победитель областного конкурса «Лучший образовательный сайт», 2017 г.
Победитель Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, 2017 г.
Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», 2016 г.
Победитель областного конкурса «Новая волна», 2012 г.

Владение иностранными языками
Английский и французский языки (свободное владение).

Личные качества
эмоциональная устойчивость, постоянство в интересах и планах;
добросовестность и обязательность, исполнительность, гармоничность и результативность в труде,
развитое чувство долга и устойчивые моральные принципы;
умение работать с большим объёмом разнородной информации, собирать и систематизировать её;
умение формировать, контролировать и поддерживать высокую трудовую мотивацию;
сохранение выдержки при столкновении с неожиданными обстоятельствами;
развитое чувство эмпатии и толерантности;
умение принимать альтернативное решение при столкновении с неожиданными обстоятельствами;
развитый коммуникативный навык, владение техникой разрешения конфликтов.

Дополнительные сведения
2017 г. – н. в. Обучение в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации
«Образование и педагогические науки», направленность (профиль) «Общая педагогика, история
педагогики и образования» в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Наличие Международного сертификата University of Cambridge. ESOL Examinations. Teaching knowledge
test. (Modules 1, 2, 3).
Участие в семинарах:
III Всероссийском научно-методическом семинаре «Традиции и инновации в обучении иностранным
языкам», КемГУ (20–22.03.2017);
Методическом семинаре для преподавателей английского языка, организованного Департаментом
экзаменов по английскому языку Кембриджского университета «Cambridge English Exams: Receptive
and Productive Skills», КемГУ;
Семинаре «Формирование научного аппарата диссертационного исследования», КРИПКиПРО
(15.03.2017);
Семинаре по программе «Организационная культура и лидерство», ЧОУДО «Институт Открытого
Образования».
Участие в вебинарах:
«Использование современных образовательных технологий на уроках иностранного языка и
внеурочной деятельности при подготовке к государственной итоговой аттестации», КРИПКиПРО
(11.05.2017);
«Система сопровождения и поддержки одарённых воспитанников», «Дидактическое обеспечение
формирования и реализации обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в
учебном предмете», ООО «Академия профессионального развития» (28.03.2017);
«Работа с электронной формой учебника. Администрирование и получение доступа», АО
«Издательство «Просвещение».

