
Резюме 

 

Цветкова Мария Владимировна 

Дата рождения: 20.02.1989 

Семейное положение, дети: холост, детей нет  

Адрес: регистрация: Приморский край, Анучинский район, 

с.Анучино, ул.Луговая, 7. 

Фактический: Приморский край, ГО ЗАТО г.Фокино, ул.Белашева 14, кв.1  

Телефон: 8 (999) 040 94 71 

ЦЕЛЬ 

 

 

 

Преподаватель русского языка и литературы 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет», 

квалификация: учитель русского языка и 

литературы по специальности «Русский язык и 

литература» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

1. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Томский государственный 

педагогический университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

Проектирование  и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и 

литература) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический аспект 

(07.12.2015) 

2. Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития 

образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО). 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и система методического 

сопровождения подготовки к итоговому 

 



сочинению (изложению) как условие 

допуска к ГИА» (08.11.2016) 

3. Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Образовательный 

комплекс «Велес». Удостоверение о 

повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Школьная служба 

медиации: методы технологии и работы» 

(17.12.2016) 

НАЛИЧИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ (ученого 

звания, ученой степени, 

почетного звания) 

 

отсутствует  

ОПЫТ РАБОТЫ 

(основные обязанности) 

 

 

 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» Артемовского городского округа, 

годы работы 2013-2014, специальность: 

учитель русского языка и литературы. 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №259 городского 

округа ЗАТО г.Фокино, годы работы 

2014-2015, специальность: учитель 

русского языка и литературы. 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 256» ГО ЗАТО г.Фокино, 

годы работы 2015- и по настоящее время, 

специальность: учитель русского языка и 

литературы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

 

1. Эксперт на сайте «Учительский портал» 

http://www.uchportal.ru/  

2. Диплом участника конкурсной 

программы «Секреты 

профессионального успеха» в номинации 

«Лучшая рабочая программа учебного 

предмета», 2015 

3. Участие в региональном конкурсе 

«Педагогический дебют-2015» (диплом 

http://www.uchportal.ru/


III степени) 

4. Благодарность Начальника Управления 

образования администрации ГО ЗАТО 

г.Фокино (приказ от 15.09.2016 № 41-од) 

5. Благодарность председателя городского 

комитета профсоюза работников 

образования, 2017 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Неоднократно совместно с учениками 

принимала и продолжаю принимать участие в 

конкурсах, олимпиадах 

1. Сертификат участника открытого 

Всероссийского дистанционного 

конкурса школьной фотографии 

«Лучшая школьная фотография 2015» 

2. Диплом III степени общероссийского 

конкурса «Моя Родина – Россия», 2015 

3. Диплом победителя краевого этапа 

конкурса в номинации «Методическая 

разработка проведения уроков письма»  

(1 место). Лучший урок письма 2016 

Являюсь организатором многих конкурсов, 

олимпиад: 

1. Благодарственное письмо за привлечение 

к участию обучающихся и педагогов 

образовательной организации во 

Всероссийской интеллектуальной 

викторине по пословицам, поговорками 

и народным приметам «После дождичка 

в четверг». 

2. Благодарность за активную помощь в 

проведении международных олимпиад 

проекта «Инфоурок». 

3. 3. Сертификат за организацию учеников 

в участии в Международном 

образовательном конкурсе «Олимпис 

2016 – Осенняя сессия». 

4. Грамота за подготовку участников VII 

Международного турнира 

пятиклассников ЦДО «Снейл». 

5. Диплом за подготовку призера 

Всероссийского «Молодежного 

чемпионата по русскому языку и 

языкознанию», Центр развития 

образования. 



6. Грамота за подготовку участников IV 

Международного конкурса «День 

Мамы», ЦДО «Снейл» 

7. Диплом за подготовку призера 

Всероссийского «Молодежного 

чемпионата по литературе» 

Участник разных семинаров: 

1. Сертификат за участие в семинаре 

«Психологические знания для успешной 

работы по реализации ФГОС» (Модуль 

1), 2014 

2. Сертификат за участие в семинаре 

«Участие в конкурсе профессионального 

мастерства как механизм 

профессионально-личностного развития 

и саморазвития педагога» в рамках 

«Школы молодого педагога», 2014 

3. Сертификат за участие в семинаре 

«Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линии 

учебно-методических комплектов по 

русскому языку системы УМК 

«Алгоритм успеха», 2014 

4. Сертификат за участие в семинаре «ОГЭ, 

ЕГЭ, приемы обучения школьников 

понимаю, интерпретации текстов (в 

контексте ФГОС) в процессе подготовки 

к написанию сочинений», 29.09.2015 

5. Сертификат за участие в семинаре 

«Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании(Форум 

образовательных инициатив)», 2015 

6. Сертификат за освоение 

информационно-методического 

материала по теме «Авторская 

интерактивная презентация» в рамках 

сетевого педагогического проекта, 2015 
 


