
Беловолова Екатерина Олеговна 

Дата рождения: 27.06.1998 г. 

Личный сайт на образовательном портале «Infourok»: 

https://infourok.ru/user/belovolova-ekaterina-olegovna 

Образование:  

 2016 – 2019 г. - среднее специальное, КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. 

Горького» 

Специальность: преподавание в начальных классах. 

 16.07.2019 г. - 02.10.2019 г. - Курс профессиональной 

переподготовки «Воспитание детей дошкольного возраста» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Дополнительное образование:  

2017 г.–2018 г. (3-6 семестр) - обучение по дополнительному модулю 05. 01. «Проектное 

обучение в начальном образовании» (обучение начальным навыкам проектной 

деятельности). 

Опыт работы:  

02.02.18 г.– 15.02.18 г. / 02.03.18 г.–22.03.18 г. / 17. 09. 18 г.–30. 09. 18 г.– практика пробных 

уроков на базе МАОУ КУГ №1- гимназия «Универс». 

22. 10. 17 г.–07. 05. 18 г.– реализация учебных погружений «История Древней Руси» для 

обучающихся 4 классов на базе МАОУ КУГ№1- гимназия "Универс" в рамках внеурочной 

деятельности, курсовой работы. 

29. 05. 18 г.–19. 06. 18 г.– летняя практика на базе МАУ ДО ДООЦ «Горный», на 

должности – вожатая.  

18. 02. 19 г.–15. 03. 19 г. – практика по модулям: «классное руководство», «методическое 

обеспечение образовательного процесса»; «проектное обучение в начальном 

образовании», «инклюзивное образование» на базе МАОУ КУГ №1- гимназия «Универс». 

10. 18 г.–05. 19г.– реализация дипломного проекта учебных погружений "История родного 

города» для обучающихся 3 классов на базе МАОУ КУГ№1- гимназия "Универс". 

11.09.2019 г. – Воспитатель детей дошкольного возраста в МБДОУ №74 

Должностные обязанности: организация учебной деятельности младших школьников, 

детей дошкольного возраста, организация проектной и внеурочной деятельности, классное 

руководство, работа с родителями воспитанников, разработка методического обеспечения 

образовательного процесса, педагог проектной, внеурочной  деятельности. 

Профессиональные умения: установление педагогически целесообразных 



взаимоотношений с детьми, с родителями, коллективом. Проектирование и организация 

педагогического процесса, воспитание детей с учетом перспектив образовательной работы 

по различным УМК, с учётом требования ФГОС НОО и ФГОС ДОУ, а так же с учётом 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Обучение детей 

основам проектной деятельности, а так же базовым основам легоконструирования (Lego 

WeDo).  

Личные качества: уверенный пользователь ПК, работаю с базовыми программами MS 

Office (Excel, Power Point, Word, Gimp); увлекаюсь рукоделием: вышиваю, плету из бисера, 

шью мягкие игрушки; умею работать со строительными инструментами; имею опыт 

публичных выступлений; стремлюсь к повышению профессионального роста (курсы 

повышения квалификации, переподготовки, прохождение тестов, вебинаров). 

 


