
Кислова Полина Николаевна
Дата рождения: 31 июля 1998 г.
Гражданство: РФ
Место жительства: г. Зеленоград
Мобильный телефон: 89153456015
E-Mail: PolinaKislova.N@yandex.ru

Цель: Учитель начальных классов

Желаемая зарплата: 50000
График работы: полный рабочий день
Занятость: полная занятость

Проф. навыки: Грамотная и доступная подача материала, планирование урока в●

соответствии с ФГОС.
Осуществлять обучение и воспитание обучающихся в начальной●

школе, проводить внеурочную деятельность, проводить контроль
успеваемость младших школьников.
Личные качества: грамотная речь, коммуникабельность,●

ответственность. Ориентация на достижение цели,
справедливость, умение находить общий язык с детьми и
родителями, умение заинтересовать и увлечь детей,
присутствуют навыки организации учебного процесса.
В свободное время: читаю, занимаюсь спортом, люблю●

путешествовать, рисовать. Раз в полгода стараюсь посещать курс
вокала.

Образование: Российская Международная Академия Туризма(РМАТ) (июль
2017 г.)
Менеджер по туризму(красный диплом) (Среднее специальное)

Московский государственный психолого-педагогический
университет(МГППУ) (июль 2021 г.)
Учитель начальных классов (Высшее)

Опыт работы: Репетитор
Репетитор начальных классов (июль 2020 г. - н.в.)
Обязанности:

Работаю репетитором у двух учеников-первоклассников.●

Первого ученика(мальчика) обучаю писать и читать.●

Второй ученице(девочке) помогаю усваивать школьную●

программу("школа России") по всем предметам.

Московский дворец пионеров
Вожатый (июнь 2020 г. - июль 2020 г.)



Обязанности:
Создавала благоприятные условия, позволяющие детям отряда●

реализовывать свои интересы, потребности. Создавала
дружелюбную атмосферу в отряде, организовывала интересный
досуг детям. Несла ответственность за жизнь и здоровье детей.
Каждую неделю менялся состав отряда(от младшего школьного●

возраста- 7 лет, до старшего школьного возраста-17 лет).
Проводила игры и организовывала досуг в соответствии с
возрастными особенностями детей (есть характеристика+ запись
в трудовой книжке).

"Кидбург" (Мастер игровой зоны)
Мастер игровой зоны (январь 2017 г. - февраль 2018 г.)
Обязанности:

Организация "Кидбург", инструктор игровой зоны.●

Обучала детей разного возраста (4-14 лет) началам профессий в●

игровой форме.
Поддерживала и сопровождала самостоятельную деятельность●

детей.
Обеспечивала безопасное и комфортное пребывание детей в●

игровой зоне(имеется запись в трудовой книжке).

Мосгортур
Вожатый (июль 2017 г. - август 2017 г.)
Обязанности:

Обеспечивала выполнение детьми санитарно-гигиенических норм,●

контролировала соблюдение ими опрятного внешнего вида,
соблюдение детьми дисциплины и порядка в соответствии с
установленным режимом.
Организовывала обязательное участие отряда во всех●

общелагерных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных
и трудовых мероприятиях.
Несла персональную ответственность за организацию, жизнь и●

здоровье детей. В случае непредвиденных обстоятельств
немедленно ставила в известность начальника лагеря(есть запись
в трудовой книжке).

ГБОУ №1353
Помощник воспитателя (июнь 2016 г. - июль 2016 г.)
Обязанности:

Во время функционирования летней межшкольной смены, с●

дневным пребыванием детей младшего школьного возраста,
помогала воспитателю организовать досуг детей во время
школьных каникул. Проводила игры на свежем воздухе,
викторины, конкурсы рисунков на асфальте (имеется
характеристика).

Доп. сведения: Принимала участие в установочно-методическом фестивале
"Учительская книга 2017" (2 ноября 2017 года)- имеется диплом
участника. Окончила курсы подготовки вожатых в Центральной
школе Московских вожатых по программе ГАУК "Мосгортур"-
отработала одну смену (2017 год). В рамках обучения в вузе



приняла участие в работе 9 всероссийской научно-практической
конференции по психологии образования "культурно-исторический
подход в современной психологии развития: достижения, проблемы,
перспективы." (13-14 декабря 2018 года)- имеется сертификат.
Английский язык (базовый).


