АБАКУМОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Дата и место рождения: 10 сентября 1959
года, город Омск.
Семейное положение: замужем, сын 1988
года рождения, дочь 1993 года рождения.
Образование:

высшее

профессиональное,

окончила в 1984 году Омский государственный педагогический институт по
специальности «география» и присвоена квалификация «учитель географии». В 2007
году

прошла

профессиональную

переподготовку

в

Омском

государственном

педагогическом университете по специальности «Менеджмент в социальной сфере».
Должность: заведующий структурным подразделением №4 БОУ ДОД г.Омска ЦДТ
«Созвездие».
Стаж работы: педагогический - 38 лет, в данной должности в данном учреждении
работает с 6 марта 2013 года.
Опыт работы: Начала свою педагогическую деятельность с сентября 1976 года в
должности старшей пионерской вожатой, работала в данной должности до апреля 1984
года в школах №100, 13 (станция Омск), 107 города Омска.
С апреля 1984 года работала методистом в Доме пионеров Октябрьского района г.Омска.
С 29 октября 1986 года работала в районе Крайнего севера методистом в Доме пионеров,
заместителем директора по воспитательной работе в школе №2 поселка Хатанга
Красноярcкого края.
С 2000 года - зав. методическим отделом в Дома юного техника им. Ю.А.Гагарина
г.Омска. Была избрана председателем профсоюзного комитета.
С 1 июля 2007 года – директор Городского центра детского юношеского технического
творчества г.Омска.
С марта 2013 года – заведующий структурным подразделением ЦДТ «Созвездие».
Абакумова Елена Михайловна – компетентный руководитель, в совершенстве
владеющий профессиональными знаниями основных компонентов системы образования,
его содержания, сущности современных технологий обучения. Обеспечивает системную
образовательную и административно-хозяйственную деятельность
подразделения.

структурного

Елена Михайловна, осваивая новейшие достижения педагогической науки, изучив
проблему управления инновационным процессом в учреждениях дополнительного
образования детей, эффективно работает по совершенствованию образовательного
процесса в условиях инновационной деятельности. В рамках изучения данной проблемы
создала систему повышения уровня профессиональной компетенции педагогов по
выявлению, развитию и сопровождению одаренных детей в рамках спортивнотехнического и технического направлений деятельности.
Елена

Михайловна

проектирования
образовательного

и

владеет

успешно
и

методикой

применяет

воспитательного

в

программирования
работе

процесса,

и

социального

научно-методические

направленные

на

основы

организацию

инновационной деятельности в учреждении. В результате проект «Программа
допрофессиональной подготовки воспитанников детских объединений технической
направленности» победил в областном конкурсе социально значимых проектов
культурно-образовательных инициатив УДОД (2010 г.)
Абакумова Е.М. работает над повышением профессионализма педагогического
коллектива по освоению новаций, по мотивированию педагогов на достижение высоких
результатов и повышению квалификации. С сентября 2013 года руководит городским
методическим объединением руководителей творческих объединений технической
направленности города Омска.
Следствием систематической работы с педагогами по реализации образовательных
программ и целевой программы «Одарённые дети», воспитанники кружков спортивнотехнической направленности занимают призовые места на городских, областных и
межрегиональных

соревнованиях

по

авио-,

авто

моделированию,

картингу,

3

обучающихся получили стипендию президента РФ и Губернатора Омской области, 2
обучающихся получили «звание кандидата в мастера спорта». Статья под редакцией
Елены Михайловны о создании условий для выявления, обучения и развития одаренных
детей, реализации потенциальных возможностей обучающихся опубликована в
образовательном научно-популярном журнале «Дети, техника, творчество». Организует
и проводит городские соревнования по техническим видам спорта.
Опытом работы Абакумова

делится на научно-практических конференциях

регионального и муниципального уровней.

Абакумова Е.М. - активный участник

педагогических чтений, смотров-конкурсов, конференций, методических семинаров для

педагогов учреждений города и области. Опыт работы по теме «Управление
инновационным процессом в УДОД со спортивно-технической направленностью»
рассмотрен

на

областном

форуме

педагогов

дополнительного

образования

«Инновационный потенциал учреждений дополнительного образования детей Омской
области» в 2010 году.
В 2007 году Абакумова Е.М. избрана в состав Областного Совета руководителей
учреждений дополнительного образования

детей

Омской

области. В 2011 году

участник муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер в образовании», с
2008 года является членом жюри смотров-конкурсов муниципального и регионального
уровней методической направленности.
С 2007 по 2011 годы Абакумова Е.М. являлась членом попечительского совета
социально-благотворительного образовательного фонда «Третьяковские традиции».
За результаты работы Абакумова Е.М. награждена:
Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ;
Почетными грамотами Министерства образования Омской области;
Благодарственным письмом Мэра г.Омска
Почетными грамотами департамента образования Администрации г.Омска;
Грамотами Омской областной станции юных техников;
Дипломом Министерства образования Омской области
Грамотами и благодарственными письмами БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие»
Благодарственным письмом социально-благотворительного образовательного фонда
Третьяковские традиции;
Благодарственным письмом ГДД(Ю)Т

