РЕЗЮМЕ
Шмидт Анна Владимировна
Дата рождения: 07.01.1988
Контактная информация:
тел. +7 950 267 93 65
e-mail kylibaba@mail.ru
Семейное положение: замужем
Дети: 2 ребенка
Место проживания: г. Междуреченск

Опыт работы
01.11.2018 –
настоящее
время

ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум, г. Междуреченск,
начальник отдела по воспитательной работе.

01.12.2017 –
31.10.2018

МБОУ Основная общеобразовательная школа № 9, г. Междуреченск, учитель
английского языка, заместитель директора по воспитательной работе.

01.09.2009 –
30.11.2017

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 25, г. Междуреченск, учитель
английского языка, классный руководитель.

Профессиональные навыки
 Административное управление.
 Осведомленность в вопросах информатики (в т. ч. свободное владение ПК), психологии общения
и личности.
 Умение работать в коллективе.
 Организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в т. ч.
иностранными.
 Владение методиками преподавания.
 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.
 Непрерывное профессиональное самообразование и личностный рост.
 Обладание грамотной устной и письменной речью.

Образование
2014 г. Кемеровский государственный университет, специальность «Государственное и
муниципальное управление», квалификация «менеджер по специальности “Государственное и
муниципальное управление”».
2009 г. Кузбасская государственная педагогическая академия, специальность «Информатика» с
дополнительной специальностью «Английский язык», квалификация «учитель информатики и
английского языка».

Дополнительное образование
Повышение квалификации:
2020 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями», ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2019 г. «Организация воспитательной деятельности в профессиональной образовательной
организации», ГБУ ДПО «КРИРПО».
2019 г. «Оказание первой помощи пострадавшим», ГБУ ДПО «КРИРПО».
2018 г. «Подготовка инструкторов для организации походов выходного дня», МБУДО «Детскоюношеский центр».
2017 г. «Оказание первой помощи пострадавшим», АНО УЦ «АТОН».
2017 г. «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования», КРИПКиПРО.

Достижения
Финалист Регионального конкурса «Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса» (2019 г.).
Награды:
Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской области за многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения и высокий профессионализм (2012 г.).

Владение иностранными языками
Английский язык (свободное владение).

Личные качества
Высокая работоспособность, стрессоустойчивость, целеустремленность, нацеленность на работу в
команде, творческий подход к работе, стремление к постоянному развитию себя и своего коллектива.

Дополнительные сведения
Участие в международных стажировках в Англии (2018, 2019 гг.). Групп-лидер.
Организация образовательных поездок в Великобританию и сопровождение детей в г. Брайтон,
Англия (сертификат EC Brighton от 2018 и 2019 гг.).
Наличие водительского удостоверения категории «В».
Готовность к редким командировкам.

