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Педагогический стаж — 4 года
Первая квалификационная категория

Образование
2012 — 2016, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский федеральный университет» г. Красноярск. Освоила
программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль программы — изобразительное искусство, квалификация –
бакалавр.


2017, Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Многопрофильная Академия непрерывного образования». Прошла профессиональную
переподготовку по программе «Педагогическое образование: английский язык в
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС».


2017, Курс повышения квалификации: прошла обучение в Красноярском
государственном автономном учреждении дополнительного профессионального
образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по программе:
«Эмоционально-мыслительные маршруты интересного в образовательном процессе» в
объеме 72 часов (удостоверение № 17783).


Достижения













2016 Сертификат участника IV Красноярского Педагогического марафона от КИПК;
2017 Диплом 1 место (категория «Преподаватель»), городской конкурс графики «Чувство
города»;
2018 Диплом куратора за подготовку победителя международного конкурса «Русский балет.
Лебединое озеро» (номинация «Рисунок»);

2018 Сертификат о выступлении на окружном МО учителей иностранного языка
«Комсомольский» по теме «Организация внеурочной работы с детьми в соответствии с
требованиями ФГОС»;
2018 Сертификат об участии в организации районного этапа олимпиады школьников по
английскому языку (член жюри);
2018, Сертификат об участии в студенческом проекте ТГУ факультета Издательское дело.
Иллюстратор поэтического сборника Александра Большакова;
2018 Диплом 3 место (номинация «Абстракция в графике»), Международная выставка
современного искусства «Фестиваль абстракции»;



2019 Благодарственное письмо МАОУ ДО «ЦДО «Спектр»;



2019 Благодарственное письмо МАОУ ДО «ЦДО «Спектр»;



2019 Диплом финалиста краевого конкурса программ ДО «Реальное образование» (участник
команды).

Достижения детей
Мои воспитанники принимают участие в районных, городских, всероссийских,
международных творческих конкурсах, таких как: «Осенняя мастерская», «Я рисую
осень», краевой конкурс творческих работ «Созидая, сохраняй», «Ярмарка
мастеров», «Лучшая новогодняя игрушка своими руками», «Город моей мечты»,
городской конкурс изобразительного искусства «Малышок», «Русское народное
творчество», «Моя любимая игрушка» краевой конкурс на лучший интернетформат о Великой Отечественной войне #Проглавное, конкурс детского рисунка «Я
— герой леса», международный конкурс детских живописных работ памяти
Клинта (организатор — департамент туризма штата Керала в Индии), региональный
конкурс «Подарок юбиляру» (организатор — национальный парк «Столбы» (4
призовых места в разных номинациях — ДПИ и макетирование).
Дети с удовольствием участвуют в конкурсах и занимают призовые места. Работы
Абабковой Ирины и Леденёвой Дианы вошли в шорт-лист лучших работ в
международном конкурсе памяти Клинта и были отмечены среди почти 40 тысяч
других детских работ со всего мира.

О себе






C 2016 года иллюстрирую книги и поэтические сборники, создаю
паттерны (узоры) для печати на бумаге и ткани, рисую
иллюстрации на заказ ( например, в 2020 году создала несколько
изображений для наборов карточек для психотерапии).
Увлекаюсь чтением художественной литературы, театром,
зарубежным кинематографом.

Люблю иностранные языки и интересуюсь медициной.

