Иванова Ольга Ивановна,
заместитель директора
по воспитательной работе
Место жительства: Россия, Омская область,
г. Омск. Семейное положение: замужем, дочь 11 лет.
Иванова Ольга Ивановна, 18.03.1980 года
рождения, стаж работы в данном учреждении - 4 года 9
месяцев,
образование профессиональное высшее,
окончила Московский Российский новый университет
(РОсНОУ
г.Москва,
педагог
–
психолог
по
специальности - "Педагогика и психология"), 2009г.,
Новоуренгойское педагогическое училище (НПУ
г.Новый Уренгой, учитель изобразительного искусства и черчения по специальности «Декоративно-прикладное искусство».), 2006г.
Общий стаж работы в системе образования 13 лет, с января 2002г. по декабрь
2008г. работала методистом и педагогом дополнительного образования в МОУ ДОД
Центре внешкольной работы "Истоки" в городе Новый Уренгой ЯНАО, с января 2008г.
по август 2012г. заведующим организационно-плановой и массовой работы БОУ ДОД г.
Омска ЦДТ «Созвездие", с августа 2012г. по настоящее время занимает должность
заместителя директора БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие».
Профессиональные качества Ивановой О.И.. обеспечивают:
эффективное грамотное планирование, организацию и контроль образовательного
процесса в учреждении: Ольга Ивановна владеет методикой комплексного анализа
работы учреждения, методами диагностики,
методиками формирования основных
составляющих профессиональной компетентности педагога (коммуникативной,
информационно-технологической,
правовой),
технологиями
программирования,
проектирования, проявляет творческий подход к работе и ищет нестандартные решения
по курируемым вопросам.
Иванова О.И. - компетентный, инициативный, творческий работник, имеющий
высокий уровень знаний в области педагогического менеджмента.
Ольга Ивановна курирует отдел воспитательной работы Центра детского
творчества «Созвездие». В 2012 году Иванова О.И. разработала систему воспитательной
работы, описала её в подпрограмме «Я расту» образовательной программы учреждения.
Подпрограмма прошла апробацию и успешно реализуется по направлениям: творческое,
социальное
партнёрство,
гражданско–патриотическое,
профилактическое,
добровольчество, детское движение, работа с одарёнными детьми.
О.И. Иванова организует работу детской филармонии «Карусель», в рамках
которой проводятся концертные, тематические и отчетные массовые мероприятия
различных уровней, активно продвигает идею добровольчества, участвуя в организации
благотворительных акций, является соорганизатором городского Центра по направлению
«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ».

Ольга Ивановна активный участник городских,
открытых социально-значимых проектов и программ города
Омска: 2011г., соавтор социального проекта «Имею право»;
2011г.,
2012г.,
координатор
проекта
«Развитие
добровольного донорства в городе Омске»; 2012г., 2013г.,
2014г., соавтор социального проекта «Пусть детство будет
безопасным»; 2013г., соорганизатор реализации социального
проекта «Республика действия» ОГДОО «Оазис»; 2011г,
2012г., 2013г., 2014г., организатор ряда благотворительных
мероприятий для детей с ограниченными возможностями
здоровья, несовершеннолетних правонарушителей УВД по
Омской области. 2012г., 2013г., 2014г., активный деятель
продвижения в жизнь идей добровольчества и участник
добровольческих
акций
в
рамках
ежегодного
Благотворительного сезона; 2014 г., соорганизатор реализации
социальных проектов: «Мы не имеем права забывать!» при поддержке Администрации
города Омска и «Безопасные шаги на пути к безопасной личности» при поддержке
Правительства Омской области.
Ольга Ивановна разработала рейтинговую систему оценки качества
предоставляемых образовательных услуг в учреждении (раздел №2 приложение №2
положения об оплате труда работников БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие»), создала
банк электронных портфолио одаренных обучающихся Центра «Созвездие», семь из
которых получили именную стипендию Мэра города Омска, один денежное
вознаграждение Губернатора Омской области. В 2013 г. разработала систему работы с
одарёнными детьми в БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие», данная система вошла в
сборник
материалов
всероссийской
научно-практической
конференции
«Совершенствование системы дополнительного образования детей в контексте развития
региона», а также опубликована на сайте http://pedsovet.su «Сообщество взаимопомощи
учителей».
Иванова О.И. активный участник городских семинаров,
круглых столов, дискуссионных бесед, делилась опытом работы,
участвуя в сетевом семинаре «Общественно-ориентированное
образование – инновационный потенциал в образовании» на
секции «Методическое сопровождение педагогов в организации
работы с одаренными детьми» - 2010г., участвовала в городской
научно-практической конференции работников образования
«Инновационные процессы в муниципальной системе образования
города Омска «Дети особой педагогической заботы» - 2012г., представляла опыт
методической работы учреждения на диалоговой площадке «Технология
индивидуализации образовательного маршрута ребенка в условиях ДОД» в рамках
Первого Омского межмуниципального образовательного Форума «Будущее растим
сегодня» – 2014г.
Ольга Ивановна Иванова активно занимается популяризацией Центра детского
творчества «Созвездие» через средства массовой информации, ведёт свой блок в
интернет
издании
Рустория
«100
дел
любимому
Омску»
http://rustoria.ru/user/20299/posts/.

За результаты работы Ольга Ивановна награждена:
- Почётной грамотой Управления образования муниципального образования города
Новый Уренгой, 2008г.,
- Почётной грамотой Министерства образования Омской области, 2014г.,
- занесена на электронную Доску Почёта, учреждённую решением президиума Совета
руководителей ОУ ДОД Региональной общественной организацией «Совет
руководителей образовательных учреждений дополнительного образования детей
Омской области» http://sovetudod.clan.su
Ольга Ивановна Иванова прошла повышение квалификации по темам:
«Информационные технологии», 2007г., «Проектирование образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования»
в БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области», 2010г. Иванова О.И. прошла профессиональную
переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» в государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский
государственный педагогический университет», 2011г.

