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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ
"Иностранка". Активистка. И с гордостью представляю Петроградский район!
Переехала в Северную Столицу в 2016 году после успешного окончания экономикоматематического лицея №29 г. Ижевска (Удмуртская Республика). Используя ветра Петербурга в
свою пользу, обернув их в попутные, продолжила свою самореализацию.
С 2013-2014 являлась членом Республиканского Волонтерского Педагогического Отряда
«Свет». Имею несколько удостоверений и сертификатов о получении навыков в Академии

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
не пью сок мультифрут
боюсь голубей

Волонтеров;
С 2014-2016 занимала пост методиста в Студенческом Педагогическом Отряде «Дзержинец»,
УРО МООО РСО. Являлась активным членом движения, участвовала и побеждала во многих
конкурсах различных уровней;

не жгу бенгальские огни в
Новый Год
хожу в кинотеатры ради
рекламы

С 2016-2017 занималась в театральной студии М.В. Разумовского, в рамках которой принимали
участие в различных фестивалях;
C 2017-2018 являлась заместителем председателя студенческого совета Института Детства
РГПУ им. А.И. Герцена, организовывала и проводила множество мероприятий, а также прошла
«Школу Лидера» РГПУ, участвовала в Межвузовском познавательном проекте «По следам XIXого Фестиваля Молодежи и Студентов» г. Сочи, с 2016-2018 являлась членом пресс-центра
Всероссийского форума с международным участием «Моя Инициатива в Образовании»;
С 2018 года по настоящее время являюсь частью Творческого клуба "VIP FAMILY", в рамках
которого развиваюсь в различных творческих направлениях;
На протяжении всей жизни занимаюсь танцами: закончила балетную школу, на данный момент
развиваюсь в современном направлении afro;
С 2020 года по настоящее время начала получать дополнительное профессиональное
образование по специальности "Гример-визажист и специалист по созданию спец.эффектов".

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Диплом с отличием по специальности

На данный момент обучаюсь на 1 курсе

"Детская психология" (психолого-

магистратуры Института Психологии РГПУ

педагогическое образование); РГПУ

им. А.И. Герцена по специальности

им.А.И.Герцена

"Психологическое консультирование"

super-website

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
@super-website
@super-website

Детские оздоровительные лагеря | июнь 2014 г. - июнь 2020 г.
На протяжении 7 лет работаю в детских оздоровительных лагерях РФ и заграницей. Имею опыт
работы в качестве вожатого, педагога-организатора, старшего вожатого.

Творческие площадки | июнь 2014 г. - сентябрь 2020 г.
Имею опыт организации и проведения культурно-массовых мероприятий и праздников на
территории Удмуртской Республики и Ленинградской Области.

Педагог | сентябрь 2018 г. - август 2020 г.
Являлась гувернанткой в двух семьях, вела Школу Вожатского Мастерства в Удмуртской
Республике (СПО "Дзержнец") и в Санкт-Петербурге (Творческий клуб "VIP FAMILY"), работала в
частном детском саду воспитателем.

