АНКЕТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ
на соответствие критериям процедуры добровольной общественно-профессиональной
сертификации специалистов, работающих с детьми и молодежью
№ п\п
1.

1.1.
1.2.

Критерии процедуры сертификации
Критерий №1: «Уровень профессиональной
подготовки (образования) по заявленному
направлению»:
Наличие среднего профессионального
образования по заявленному направлению
Наличие высшего образования (специалитет,
бакалавриат, магистратура, программы
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программы
ординатуры, программы ассистентурыстажировки) по заявленному направлению

Документы, материалы и\или иные сведения, которыми
подтверждается соответствие критериям

Высшее
профессиональное,
2001
г.,
Барнаульский государственный педагогический
университет, «Филология», учитель немецкого
языка.

1.3.

Наличие дополнительного профессионального
образования (участие в курсах повышения
квалификации, программах профессиональной
подготовки, в том числе, полностью или
частично в форме стажировки)

Образование по направлениям подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом»:
МАОУ ДПО «ИПК», г.
Новокузнецк, «Теория и практика управления
образованием», 2013 г.
Профессиональная переподготовка: ГОУ ВПО
«Кузбасская государственная педагогическая
академия», г. Новокузнецк, «Дошкольная
педагогика и психология», 2011 г., ГОУ ДПО
(ПК)
С
«КРИПКиПРО»,
г.
Кемерово
«Олигофренопедагогика», 2015 г.
Сведения о повышении квалификации: ГОУ
ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г. Кемерово,
«Управление стратегическим планированием в
дошкольной образовательной организации в
условиях введения ФГОС», 17.01.2018 –
28.03.2018 гг., 120 ч.; ГАОУ ДПО КО «РЦПП
ТЕТРАКОМ», г. Кемерово «Оказание первой
медицинской помощи», 13.01.2017 – 17.01.2017
гг., 24 ч.; АНО ДПО «УрИПКиП», г. Пермь,
«Охрана труда», декабрь 2017 г., 40 ч.

1.4.
2.

Наличие ученой степени (ученого звания)
Критерий №2: «Опыт практической
профессиональной деятельности (стаж
работы) по заявленному направлению»:
Наличие позитивного опыта практической
профессиональной деятельности (стаж работы)
по заявленному направлению в общественных
объединениях, некоммерческих организациях и
иных негосударственных учреждениях, в том
числе в качестве индивидуального
предпринимателя, а также в иных формах
индивидуальной трудовой деятельности
Наличие позитивного опыта практической
профессиональной деятельности (стаж работы)
по заявленному направлению в муниципальных

нет

2.1.

2.2

---------

---------

2.3.

2.4.

3.

3.1.

непрофильных учреждениях
Наличие позитивного опыта практической
профессиональной деятельности (стаж работы)
по заявленному направлению в муниципальных
профильных учреждениях
Наличие позитивного опыта практической
профессиональной деятельности (стаж работы)
по заявленному направлению в
государственных профильных и непрофильных
учреждениях регионального (краевого,
областного, республиканского и т.д.) и
федерального уровня
Критерий №3: «Результативность и
эффективность исполнения трудовых
функций по заявленному направлению»:
Личное и/или в составе коллектива участие в
профессиональных конкурсах, грантовых
программах, научно-практических
конференциях и иных подобных мероприятий –

Стаж педагогической работы: 12 лет 3 мес
Стаж работы в данном образовательном
учреждении: 6 лет

Я способствую тому, чтобы педагогический
коллектив активно участвовал и побеждал в
муниципальных, региональных, федеральных
конкурсах, фестивалях, научно-практических
конференциях, акциях, выставках методических
материалов, конкурсах профессионального
мастерства. 2014 г. - участие в XIII областном
фестивале детского творчества коренных
малочисленных народов Кемеровской области
«Элим 2014»; победа в номинации «Лучшее
праздничное
оформление
дошкольного
образовательного учреждения» в конкурсе
«Новогодняя мозаика». 2015 г. - победа в
номинации «Национальное изобразительное и
прикладное творчество» в XIV областном
фестивале детского творчества коренных
малочисленных народов Кемеровской области
«Элим 2015»; участие в конкурсе «Новогодняя
мозаика» на лучшее оформление фасада здания
и прилегающей территории к Новому году;
победа
в
конкурсе
муниципальных
организаций на грант главы Междуреченского
городского округа в номинации «Лучшее
учреждение дошкольного образования» (500000
рублей). 2016 г. - участие в городском
конкурсе
профессионального мастерства
«Педагог года»; участие в конкурсе «Лучшая
образовательная организация года» в рамках
выставки-ярмарки
«Кузбасский
образовательный форум-2016» в номинации
«Качество образования»; победа в номинации
«Инновации в обучении» в рамках Кузбасского
образовательного форума – 2016 за проект
центра
конструирования
«Самоделкин»;
участие в конкурсе инновационных проектов
«Инновационная мозаика» в номинации
«Образовательный бренд территории»; победа в
конкурсе «Лучшие товары и услуги Кузбасса
2016 года». 2017 г. - участие в городском

конкурсе
профессионального мастерства
«Педагог года»; участие во Всероссийском
конкурсе стипендий и грантов им. Л.С.
Выготского; победа в конкурсе «Лучший
экспонат» в рамках специализированных
выставок «Образование. Карьера»; участие в
муниципальном конкурсе на грант главы МГО с
проектом «Все профессии нужны, все
профессии важны»; участие в Национальном
реестре «Ведущие образовательные учреждения
России - 2017». 2018 г. - учреждение - лауреат
конкурса
«Лучшая
образовательная
организация года» в рамках Кузбасского
образовательного форума-2018 в номинации
«Качество образования»; победа в конкурсе
«Лучший
экспонат»
в
рамках
ХХ
специализированной выставки «Образование.
Карьера»; участие в грантовом Конкурсе
социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей –
город идей!»; победа в Городском фестивале по
ранней профориентации детей дошкольного
возраста в конкурсе «Видеоматериалы по
ранней профориентации среди муниципальных
дошкольных образовательных учреждений»
(дети 6-7 лет) и победа в конкурсе
«Развивающая
предметно-пространственная
среда по ранней профориентации» в номинации
«Дидактическое пособие»; победа в конкурсе
«Лучшие товары и услуги Кузбасса 2018 года».
Я
стремлюсь к совершенствованию своего
опыта работы и личностному росту, участвуя в
конкурсах
профессионального
мастерства,
научно-практических
конференциях
и
семинарах. 2013 г. участие в научнопрактической конференции
«Эффективное
управление
как
фактор
развития
образовательного учреждения» (практикум
«Федеральный закон «Об образовании в
Российской
Федерации»:
управленческий
аспект») в г. Новокузнецке. 2015 г. – победа на
III Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства
воспитателей
и
педагогов
дошкольных образовательных учреждений
«Современный детский сад – 2015» (работа
«Консультативный материал «Формирование
корпоративной
культуры
персонала
в
дошкольном образовательном учреждении»;
победа в номинации «Лучший руководитель» на
III Всероссийском конкурсе «Современный
детский сад – 2015».
3.2.

Распространение опыта профессиональной
деятельности (проведение публичных
мероприятий, открытых уроков, мастер-классов,

3.3.

презентаций, творческих отчетов и иных
подобных мероприятий)
Личный вклад в реализацию направлений
деятельности по работе с детьми и молодежью
(наличие благодарственных писем различных
организаций)

Мои успехе в труде отмечены почѐтными
грамотами Департамента образования и науки
Кемеровской
области
(2015
г.),
благодарственными письмами и почетными
грамотами администрации Междуреченского
городского округа (2014 г., 2015 г., 2018 г.).
(приложение 4)

3.4.

Общественно-профессиональная активность
специалиста (участие в экспертных комиссиях,
в жюри профильных и непрофильных
конкурсных мероприятий, участие в работе
выборных муниципальных органах, участие в
работе профессиональных союзах, наличие
общественных, ведомственных,
государственных наград)

Инициатор проведения в ДОУ акций ―Подари
бездомному жизнь‖ и «Накорми бездомное
животное», приуроченных к Всемирному дню
защиты животных. Цель акций - воспитание в
детях чувства ответственности, милосердия,
доброты, сочувствия, сострадания, чуткости,
щедрости по отношению к братьям нашим
меньшим.
Акции
неизменно
вызывают
огромный отклик со стороны ребят, родителей
и педагогов. Руководитель — участник
общественной жизни не только детского сада,
но и города. Активно принимает участие в
трудовых,
творческих
и
спортивных
мероприятиях. С 2014 года организует работу
по благоустройству территории учреждения с
привлечением сил не только коллектива, но и
родителей воспитанников и самих детей. Я
считаю, что данная деятельность — это один
из факторов, способствующих созданию
индивидуального облика
учреждения и
трудовому воспитанию ребят. Ежегодно
ведется работа по разбивке цветников, посадке
деревьев, изменению облика детских игровых
и спортивных площадок.
С 2015 года под моим руководством
реализуется бессрочный педагогический проект
«Красивый детский сад» по созданию уютных и
комфортных условий для воспитанников
МБДОУ.

Красавина Ольга Анатольевна
(ФИО подателя заявления)

22.11.2018г.
(подпись)

(дата)

