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Личные данные 

Дата Рождения: 24.06.1989 

Национальность: Русская 

Навыки 

 уравновешенность и 
терпимость 

 способность быстро 
определить пробелы в 
знаниях 

 отличные навыки меж-
личностного общения 

 
 

Опыт работы 
Директор по обучению развитию и преподаватель английского 

языка • BritanniaESL• сентябрь 2013 – настоящий момент 

 Разработка, создание и апробация интерактивных материалов, 

созданных на основе современных фильмов, для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Составление программ для детей, 

готовящихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также Кэмбриджским экзаменам YLE, 

KET, PET и FCE.  

 Проведение тестов и распределение учащихся по группам. Ведение 

групповых и индивидуальных занятий на базе школы по направлениям 

General English, подготовка к Кэмбриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.  

Преподаватель английского языка • Частная школа Логос (Мытищи) 

• октябрь 2016 – декабрь 2016 

Выступала в качестве замены основного преподавателя в его отсутствие. 
Вела занятия у 1ых и 3их классов численностью в 10-15 человек. Моей 
основной задачей была идентификация пробелов в знаниях учеников в 
рамках школьной программы и их устранение в сжатые сроки посредством 
собственных методик и материалов.  
 

Частная педагогическая деятельность • сентябрь 2008 – август 2013 

Обучение английскому языку школьников младших и средних классов, 

также взрослых с низким уровнем владения английским языком на 

индивидуальной основе. Организация детских групп совместно с 

носителем языка, направленных на привитие интереса к изучению 

английского и погружение в языковую среду.  

 

Волонтерский опыт 

Участвовала в двух волон-
терских проектах в Ита-
лии. Один из них был нап-
равлен на помощь окру-
жающей среде в Альпийс-
ком заповеднике, а дру-
гой - на помощь в орга-
низации ежегодного лет-
него фестиваля. Эти про-
екты позволили мне обо-
гатить свои знания о куль-
туре, традициях и образе 
жизни более чем 10 стран 
и получить великолепный 
опыт совместной интер-
национальной работы.  

 

Образование 
Диплом лингвиста, преподавателя иностранного языка• 2014• МГУ 

Диплом специалиста систем навигации, ориентации и стабилизации 
летательных аппаратов• 2012• МГТУ им. Баумана 
Сертификаты TEFL (Teaching English as a Second Language) и TESOL • 2012                                            

Сертификат CPE (Certificate of Proficiency in English)• 2016 


