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Общие сведения                                                                                       

 Личные данные
Багрецова Екатерина Сергеевна.
Педагог дополнительного образования.
Дата рождения: 28 марта 1975 г.
Место работы: МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова».

 Стаж работы:
общий трудовой стаж              -20 лет,
стаж педагогической работы  - 7 лет, 
по специальности                     -1 год 7 мес, 
в данной должности                 - 1 год 7 мес, 
в данном учреждении -1 год 7 мес.

 Контактная информация:
Адрес: Архангельская область, Холмогорский район, село Емецк, 
ул.Комсомольская 35а кв.1

Телефон: 89095516113
Email: bagretzova.e@yandex.ru



Образование

 Образование: Среднее 
специальное -
Государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Архангельский 
педагогический колледж» 
2008г.

 Специальность-Педагогика 
дополнительного образования.

 Квалификация-Педагог 
дополнительного образования 
детей в области социально-
педагогической деятельности, 
педагог-организатор групп 
социального развития 
школьников. 



 Высшее -Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Северный 
(Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 
2014г. 

 Квалификация учитель-
логопед.

 Специализация: 
Логопедическая работа с 
детьми, имеющими 
сенсорные нарушения.



Сведения о повышении квалификации

Курсы в АО ИОО по теме «Организация дополнительного 

образования детей» в объеме 72 часов, февраль 2015г.















Мои воспитанники выполняют работы творческого 

характера, являются участниками  и призерами на 

разных уровнях.



















«Подарки, как и добрые советы,

доставляют радость дающему».

Эдуард Эррио



"Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его

способным развиваться дальше без помощи учителя".

Элберт Грин Хаббард





Встреча с дошколятами в клубе «Филипок»



Совместное творчество детей и родителей 

возможно и необходимо.





КТД для выпускников школы.



Научно-методическая деятельность

 Участие в подготовке и проведении Единой методической недели 
«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО»: открытое занятие с обучающимися 4 класса. 



Выступление на тему 

«Метапредметные результаты в творческой деятельности детей» 

на КМО учителей технологии и физической культуры.



Мастер-класс «Новые возможности бумаги» 

для учителей  микрорайона  Емецкой средней школы 

в рамках проведения Дня опорной школы.



Творческий отчет о работе  на методическом совете.







Участие в педагогическом десанте областного клуба «Учитель года» 

в МБОУ «Васьковская средняя школа»:

мастер-класс «Пасхальный букет».





Член областного профессионального сообщества педагогов 

дополнительного образования

http://pionerov.ru/assets/downloads/mc/communities/List-

I.pdf. 
Принимала участие в областном фестивале педагогического 

мастерства «Души и рук творенье».



Выступила на областном семинаре-практикуме на  тему 

«Поиски путей наиболее эффективных форм и методов 

обучения школьников».



Повышение профессионального мастерства 

http://stranamasterov/ru). :

- дидактический интернет-сайт « Страна Мастеров»,

- интернет - курсы  «Сам себе художник», 

« Творческая мастерская», 

«Радужный мост», 

«Мир малышей».

http://stranamasterov/ru). Закончила


Текущие курсы «Учимся у великих мастеров» и «Вокруг света».

Блог http://stranamasterov.ru/user/349288



«Творчество – та территория, где 
должны быть и пробы, и ошибки, без 

этого невозможно движение вперед.»
Евгений Миронов


